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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 2021 год. 

В данном самообследовании проводится оценка образовательной деятельности,  

системы управления ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, 

содержания и качества подготовки обучающихся, качества 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 (внутренних и внешних) качества образования 

различного уровня; 

 результаты Региональной системы оценки качества образования;  

 публикации в СМИ, сети «Интернет» и др.; 

 социологические опросы родителей (законных представителей) обучающихся; 

 анкетирования педагогов. 

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=26004 

 

http://lyceum179.ru/?page_id=26004
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2. 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. 

 

Место нахождения образовательного учреждения:  

195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, дом 35, корп. 2, литер А. 

 

Год ввода в эксплуатацию – 1973. 

 

Проектная мощность – 960 человек. 

 

Реальная наполняемость – 1078 человек. 

 

Среднее количество учащихся в классе – 31 человек. 

 

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. 

 

3. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

3.1. Формы получения образования и формы обучения. 

Формы получения образования и формы обучения в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга 

регулирует «Положение о формах получения образования и формах обучения 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга». 

В 2021 году обучение в лицее осуществлялось в следующих формах: 

Период Формы обучения Количество 

учащихся, в % 

01 января – 31 декабря 

2021 

- очная форма; 

- смешанное обучение; 

- индивидуальное обучение по медицинским 

показаниям; 

- 97,2 % 

- 0,28 % (3 чел.) 

- 0,38 % (4 чел.) 

 

3.2. Анализ контингента обучающихся по уровням образования. 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2021 

года. 

 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

всего 

Общее количество классов 12 17 6 35 

Общее количество обучающихся, в том 

числе: 

423 488 151 1062 

 занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 

423 322 - 745 
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 занимающихся по программам 

профильного изучения предметов 

0 166 151 317 

получающих образование по форме: 

 очное обучение; 

 смешанное обучение; 

 индивидуальное обучение 

 

422 

0 

1 

 

486 

2 

0 

 

147 

1 

3 

 

1055 

3 

4 

 посещающих ГПД 410 - - 410 

 получающих дополнительные 

образовательные услуги   

435 189 112 736 

 

3.3. Анализ технологий, используемых при реализации образовательных 

программ. 

В рамках внутришкольного контроля в 2021 году осуществлялось тематическое 

посещение уроков педагогов лицей с целью анализа технологий, используемых на уроках с 

целью реализации образовательных программ. Заместители директора по учебно-

воспитательной работ посетили 174 урока в начальной, средней и старшей школе. Анализ 

уроков показал, что педагоги лицея владеют и успешно используют разнообразные 

образовательные технологии, которые можно разделить на три группы: 

1. Технологии, которые используются всеми учителями лицея, независимо от 

предметной области: 

- ИКТ-технологии (работа с интерактивными досками, документ-камерами, 

планшетами и смартфонами, онлайн-сервисами); 

- Игровые технологии (ролевые игры, интеллектуальные игры, квесты, соревнования); 

-Технология смыслового чтения; 

- Технологии критического мышления; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Личностно-ориентированный подход к обучению; 

- Обучение в сотрудничестве; 

2. Технологии, которые используются не всеми учителями, большой группой 

учителей: 

- Проектная технология; 

- Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

- Облачные технологии; 

- Технологии создания и использования текстов новой природы. 

3. Технологии, которые используются отдельными учителями: 

- Технология перевёрнутого класса; 

- Технология концептного анализа; 

 

3.4. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в 2021 

году осуществлялись на основе следующих нормативных документов: 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о безотметочном обучении и системе оценивания учебных достижений 

обучающихся первых классов Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся 
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Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

Промежуточная аттестация в ГБОУ лицей №179 подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную (2-9 классы) и полугодовую (10-11 класс) аттестацию – оценку качества 

усвоения обучающимися содержания какой-либо части темы конкретного учебного предмета 

по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации в первом полугодии 2020-2021 учебного года 

представлены в таблице – см. Приложение №1. По итогам четвертной и полугодовой 

аттестации в декабре 2021 года во2-11 классах: 

- качество – 53,7% 

- успеваемость – 96,11% 

 

3.5. Анализ форм индивидуальной работы с обучающимися. 

Одним из условий реализации ФГОС является индивидуальный подход к обучению, 

дифференцированный подход, которые подразумевают использование разнообразных форм 

индивидуальной работы с обучающимися с целью выявления и развития индивидуальных 

способностей и талантов, а также учет индивидуальных особенностей и корректировка 

проблем, связанных с обучением и воспитанием.  

Индивидуальные формы работы с обучающимися, которые используются педагогами 

лицея можно разделить на группы в зависимости от цели и вида деятельности. 

Виды 

деятельности 

Цель использования 

работа со слабоуспевающими 

обучающимися 

Работа с одаренными детьми, выявление 

талантов 

1. Урочная 

деятельность 

1. Разнообразные приемы для 

активизации познавательной 

активности; 

2. Дифференцированный подход 

к обучению. 

3. Применение дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Разноуровневые задания. 

5. Консультации педагогов. 

1. Дифференцированный подход к 

обучению. 

2. Применение дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Разноуровневые задания. 

4. Индивидуальное сопровождение 

учителями-предметниками в рамках 

предмета «Индивидуальный проект» в 9-

11 классах 

2. 

Внеурочная 

деятельность 

1. Индивидуальный подход в 

рамках работы кружков по 

внеурочной деятельности. 

2. Индивидуальные 

консультации педагогов. 

3. Привлечение к проектной 

деятельности в 1-8 классах 

4. Сопровождение при 

подготовке ИИП-9 и ИИП-11. 

1. Подготовка к олимпиадам и конкурсам. 

2. Индивидуальный подход в рамках 

работы кружков по внеурочной 

деятельности. 

3. Привлечение к проектной и 

исследовательской деятельности в 1-8 

классах. 

4. Сопровождение при подготовке ИИП-9 

и ИИП-11. 
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3.6. Результативность воспитательной системы образовательной организации. 

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. 

Основными направлениями воспитательной работы в 2021 году стали: 

1. «Познаю мир».  

2. «Я – Петербуржец».  

3. «Мой мир».  

4. «Мое здоровье – мое будущее».  

5. «Семья – моя главная опора».  

6. «Современный воспитатель».  

Учащиеся 1-11 классов принимают участие в мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах различных уровней. В 2021 году все обучающиеся лицея приняли 

участие в 143 мероприятиях различной направленности, организованных и проведенных в 

рамках воспитательной программы лицея – см. Приложение №2, что на 12 мероприятий 

больше, чем в 2020 году. 

Реализация системы воспитательной работы осуществлялось лицеем 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.  

В 2021 году 2 педагога воспитательной службы приняли участие во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Инновационная школа – 2021», Региональный 

фестиваль «Волонтеры чтения» - 2 педагога, Городской этап «Учитель здоровья России – 20-

21» - 1 дипломант, районный этап «Учитель здоровья России – 2021» -  1 участник, 3 

человека прошли курсы повышения квалификации, 2 человека представили свой опыт в 

рамках мероприятий районного и городского уровней. 

 «Современный воспитатель» 

Развитие кадрового потенциала воспитательной системы 

1 Организация, участие и  

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства работников в 

сфере воспитания 

Городской этап «Учитель здоровья России – 2021» - 

дипломант. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Инновационная школа – 2021» - лауреаты. 

Региональный фестиваль «Волонтеры чтения» - 

победители   

2 Обеспечение размещения 

информации о 

воспитательной работе на 

сайтах в сети «Интернет», в 

печатных СМИ. 

Размещение информации о воспитательной работе 

ГБОУ на сайте  лицея (http://lyceum179.ru/), в печатных 

СМИ, в социальной сети «ВКонтакте») 

  

3 Повышение квалификации 

педагогов воспитательной 

службы ГБОУ  

 - «Психологическое консультирование. Организация 

эффективного консультативного взаимодействия» – 1 

человек. 

- «Техники когнитивно-поведенческой терапии в 

практике работы психолога» - 1человек 

- «Медиация в школе. Практический курс»- 1 человек 

«Методы и технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора  Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» -  1 человек 

4 Диссеминация опыта - Городской вебинар «Онлайн марафон творческих 

http://lyceum179.ru/
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3.7. Система профориентационной работы и социальной адаптации. 

В лицее ведётся разнообразная работа, направленная на формирование у ребёнка 

потребности к саморазвитию и социальных компетенций.  

Система профориентационной работы лицея включает в себя следующие компоненты: 

1) Мероприятия Программы Службы сопровождения. 

2) Мероприятия Программы воспитательной работы. 

3) Мероприятия предметных кафедр лицея. 

4) Мероприятия Службы здоровья лицея. 

Служба сопровождения в 2021 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 

профориентационной направленности – см. Приложение   3. 

В рамках Программы воспитательной работы лицея было проведено 6 

профориентационных мероприятий – см. Приложение №2 (раздел «1.2»). 

Педагоги лицея проводили различные внеклассные и классные мероприятия 

профориентационной направленности: классные часы, тематические уроки, встречи с 

выпускниками, турниры и конкурсы и занятия по внеурочной деятельности. В 2021 году 

было проведено 28 мероприятий в рамках работы предметных кафедр лицея – см. 

Приложение №4, что в 2 раза больше, чем в 2020 году. 

В рамках профориентационной работы лицей активно сотрудничает с: 

- Северо-Западным государственным университетом имени И. И. Мечникова (договор 

о сотрудничестве с 1992 года); 

- Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом им. Петра 

Великого (посещение мероприятий, конкурсов и олимпиад). 

Итогом профориентационной работы стало успешное поступление выпускников 

лицея в 2021 году. Из 79 выпускников 2021 года 90% поступило в высшие образовательные 

учебные заведения, что на 1% больше, чем в 2020 году. 

 

3.8. Функционирование и развитие системы дополнительного образования. 

Направленность дополнительных образовательных программ. 

В 2021 году отделении дополнительного образования ГБОУ № 179 реализовывало 23 

дополнительных общеобразовательных программ по 4 направленностям (художественная, 

физкультурно-спортивная, техническая, социально-педагогическая).  

Структура ОДОД: 

1. В художественной направленности реализуются 4 программы:  

- «Театральная студия». 

- «Спортивно-бальный танец»,  

- «Студия современного танца», 

- «Модный аксессуар». 

Художественная направленность – это уникальная возможность развития детей, 

педагогов воспитательной 

службы лицея 

импровизаций участников конкурса «Учитель здоровья- 

2021» - 1 человек. 

- V Всероссийская конференция «Учитель здоровья» - 1 

чел. 

- Городской научно-практический семинар «Типы 

конфликтных личностей и техники работы с ними» - 1 

чел. 

- Городская конференция в рамках ПМОФ-2021 

«Социальные проекты и практики школьников в 

формальном и неформальном образовании» - 1 чел.  
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потому что движущей силой формирования личности является развитие творческих начал, 

которое сопряжено с развитием духовности и нравственности. Ориентация программы на 

художественную направленность позволяет развивать общую и эстетическую культуру, 

самореализовываться в творческой деятельности. Основной целью данного направления 

является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребёнка. Воспитанники принимали участие во многих 

районных и городских мероприятиях, конкурсах и фестивалях. Активно выступают на 

внутри школьных праздниках.  

2. В социально-педагогической направленности реализуются 4 программы:  

- «Тележурналист»,   

- «Радио», 

- «Журнал», 

- «Техника умственной работы». 

Данное направление ориентировано на социальное самоопределение детей и развитие 

детской социальной инициативы является на современном этапе одной из главных задач 

социально-педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что 

сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно 

сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные 

перспективы. Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. 

 3. Физкультурно-спортивная направленность представлена 11 программами:  

- «Кожаный мяч»,  

- «Юный волейболист»,  

- «Юный пловец», 

- «Зарница – школа безопасности», 

- «Безопасное колесо»,  

- «Легкая атлетика», 

- «Путь к успеху»,  

- «Волшебная лента»  

- «Мини-лапта».  

- «Водное поло» 

-«ОФП»

Эта направленность включает общую физическую подготовку обучающихся, 

оздоровление детей средствами физической культуры, спорта, развитие их двигательных 

качеств, ловкости, быстроты и силы, привитие им потребности к физическому 

совершенствованию, здоровому образу жизни. Дети принимают участие в городских, 

районных соревнованиях. 

4. Техническая направленность реализует 3 программы: 

- «Робототехника Arduino» 

- «3D Моделирование», 

- «Прикладное программирование». 

Программы технической направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие технических и творческих способностей и умений учащихся, 

организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального самоопределения 

учащихся.  

Охват обучающимися дополнительными образовательными программами. 

В 2021 году в ОДОД занималось 450 обучающихся (это 42% от общего количества 

учеников лицея) в 30 группах – см. Приложение №5. 

В целом деятельность ОДОД продемонстрировала востребованность и большое 

значение результатов для деятельности лицея в целом.  

Результативность структурного подразделения ОДОД. 
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Обучающиеся в кружках и секция ОДОД являлись активными участниками 

спортивных соревнований и конкурсного движения. В 2021 году ученики лицея 574 раза 

стали участниками конкурсов и соревнований различного уровня, из них 444 стали 

призерами и победителями. По результатам анализа наиболее высокой оценке соответствует 

результативность деятельности объединений художественной, социально-педагогической и 

физкультурно-спортивной направленностей – см. Приложение №6. 

 

3.9. Функционирование и развитие системы платных образовательных услуг. 

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 2021 году в лицее успешно реализовывались 24 программы дополнительного 

образования различной направленности, 64 группы, 584 обучающихся с 1-11 класс – см. 

Приложение №7. Все учащиеся школы посещают кружки и секции на базе школы или 

других учреждений дополнительного образования Санкт - Петербурга. Вся информация о 

работе секций, кружков школы представлена на информационном стенде, сайте лицея.   

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.  

 

3.10. Развитие здоровьесберегающей среды образовательной организации. 

В лицее создана здоровьесберегающая образовательная среда. Соблюдаются нормы 

СанПина при организации учебного процесса и образовательного пространства: 

1) Контроль освещения и теплового режима в помещениях, своевременная замена 

ламп. 

2) Контроль соответствия кабинетов нормам СанПина – 1 раз в четверть. 

3) Посещение уроков педагогов с целью анализа здоровьесозидающего потенциала 

урока (соблюдение норма СанПина, профилактика переутомления, психологическая 

безопасность) в рамках внутришкольного контроля. 

4) Контроль со стороны администрации за соблюдением правил работы в новом 

режиме согласно требованиям Роспотребнадзора с целью нераспространения 

короновирусной инфекции: обязательный масочный режим для персонала лицея; 

закрепление кабинета за каждым классом; организация входа (с дезинфекцией рук и 

термометрией) и выхода детей разных классов через 4 входа в лицей, дежурство 

администрации; классных руководителей и учителей предметников с целью недопущения 

пересечения детей из разных классов; алгоритм действий при обнаружении признаков ОРВИ 

у ребенка в школе. 

5) В 2021 году были закуплены новые комплекты мебели, позволяющие регулировать 

высоту парт и стулов для обучающихся. 

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 
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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 2021 году было проведено 13 воспитательных мероприятии, направленных на 

сохранение здоровья подрастающего поколения – см. Приложение №8. 

Для сохранения и приумножения здоровья учащихся педагоги лицея реализуют на 

своих уроках здоровьесозидающие 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 - 2021»: 

1. Районный этап: 

- 1 лауреат конкурса «Учитель здоровья» в номинации «Педагог дополнительного 

образования», 2021;  

- 1 победитель конкурса «Учитель здоровья» в номинации «Специалист службы 

сопровождения», 2021; 

- 1 победитель конкурса «Учитель здоровья», в номинации «Воспитатель школы», 

2021; 

1 лауреат конкурса «Учитель здоровья» в номинации «Тренер», 2021; 

2. Городской этап: 

- 1 лауреат конкурса «Учитель здоровья Санкт-Петербурга» в номинации «Педагог 

дополнительного образования», 2021;  

- 1 лауреат конкурса «Учитель здоровья Санкт-Петербурга» в номинации 

«Специалист службы сопровождения», 2021.  

В целях диссеминации инновационного опыта по вопросам здоровьясбережения 28 

октября 2021 года в лицее прошла традиционная ежегодная V Региональная научно-

практическая конференция «Учитель здоровья: современный взгляд на культуру здоровья в 

системе образования». 

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

Распределение учащихся лицея по группам здоровья: 

I группа (здоровые дети) – 106 человек; 

II группа (дети, имеющие функциональные отклонения) – 751 человек; 

III группа (дети с хроническими заболеваниями) – 214 человек; 

IV группа (дети с тяжёлыми хроническими заболеваниями) – 5 человек; 

V группа – 11 человек; 

Инвалидность – 10 чел. 

Распределение по группам на уроках физической культуры: 

Основная группа (без ограничений физической нагрузки) – 871 учащихся. 

Подготовительная группа (ограничения физической нагрузки в зависимости от 

состояния здоровья и физической подготовленности ребёнка) – 216 учащихся. 

Специальная группа здоровья – 7 человек. 

Заболеваемость: 

 1 место — болезни костно-мышечной системы, 

            2 место — болезни глаз, 

 3 место — болезни органов дыхания, 

            4 место — болезни органов пищеварения. 
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3.11. Результативность психолого-педагогической службы образовательной 

организации. 

План работы педагога-психолога на 2021 год включал в себя следующие 

мероприятия: 

 Диагностика учебной и социально-психологической адаптации пятиклассников, 

первоклассников; 

 Индивидуальная диагностика учащихся и консультации родителей; 

 Индивидуальное консультирование и коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися, состоящими на внутришкольном контроле, в том числе состоящими на 

учете в ОДН, а также имеющими трудности в обучении и развитии; 

 Выступления на родительских собраниях по различным вопросам; 

 Выступления на педсоветах; 

 Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и направленных на 

формирование ценностей здоровья и здоровьесбережения. 

Все мероприятия данного плана были реализованы в полном объеме. 

1. Диагностическая работа: 

Была проведена диагностика адаптации 5-х и 1-х классов, диагностика уровня 

удовлетворенности образовательным процессом для 6-х классов, мониторинг степени 

удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством образовательного 

процесса в условиях ФГОС, диагностика выявления уровня конфликтности учащихся для 5-8 

классов, диагностика психологической готовности учащихся 9-11 классов к сдаче экзаменов, 

диагностика школьной тревожности 7-х классов; 

Результаты диагностики 5-х классов обсуждались на педсовете по переходу в 

среднюю школу, списки детей группы риска выданы классным руководителям, педагогам 

выданы рекомендации и детям/родителям, попавшим в группу риска даны рекомендации на 

консультацию к психологу и социальному педагогу. По результатам диагностики 1-х классов 

представлены на собрании кафедры учителей начальной школы, результаты выданы 

классным руководителям, родителям даны рекомендации посетить консультации психолога.  

Параллельно ведется индивидуальная диагностическая работа в рамках психолого-

педагогического сопровождения и сопровождения учащихся, состоящих на ВШК. 

2. Внеурочная и внеклассная работа, тематические мероприятия:  

-Подростковый клуб «Путь к личности» для 8-х классов январь-май; 

-Подростковый клуб «Хозяин эмоций» для 6-х классов январь-май; 

-Подростковый клуб «Путь к личности» для 7-х классов сентябрь-декабрь; 

- «Психологическая гостиная для 7-х классов» сентябрь-декабрь.  

- Проведение в апреле социальной акции по формированию ЗОЖ «Забор здоровья»;  

- «Психологическая гостиная для 7х классов» сентябрь-декабрь, 

- Создание и запись аудио подкаста о психологическом здоровье подростков для 

родителей. 

 -Написание ИИП с учащимися 9-х классов по психологии (3 учащихся) сентябрь-

декабрь; с учащимися 6-х и 9-хклассов январь-апрель (6 учащихся); 

3. Классные часы:  

Профилактика стресса - 9,10 классы 

(Формирование ЗОЖ) 

Январь 

Скажем-нет вредным привычкам –7,8 

(Формирование ЗОЖ ) 

Январь 

Уголовная и административная ответственность – 9 классы 

(Профилактика правонарушений) 

Февраль 

Стили поведения в конфликте – 7,8 классы 

(Профилактика правонарушений) 

По плану работы СШМ 

Март 

Игра «Необитаемый остров» – 10 классы Март 



14 
 

(Профилактика экстремизма, формирование толерантного отношения) 

Акция «Забор Здоровья» –5-11 классы  

(Формирование ЗОЖ) 

Апрель 

Тревожность перед ЕГЭ -11 классы 

В рамках профориентационной работы 

Формирование ЗОЖ 

Апрель 

Переговорная игра «Как договаривались кошка и собака» - 5-8 классы 

(Профилактика правонарушений, формирование толерантности) 

Май 

Классный час-практикум: «Адаптация к среднему звену» - 5 класс Сентябрь 

Подготовка и проведение социально-психологического тестирования 7-11 

классы 

Сентябрь-

октябрь 

Интерактивный классный час: «Адаптация к школе» 1 классы Октябрь  

Интерактивный классный час «Как понимать друг друга и научиться 

договариваться» 4 классы 

Октябрь 

Классный час-практикум: «Профилактика школьного буллинга» - 5 классы Октябрь 

Классный час-практикум: «Административная и уголовная ответственность» - 

9 классы 

Ноябрь 

Интерактивный классный час «Как просить о помощи и не бояться ошибиться» 

2 классы 

ноябрь 

Классный час-практикум: «Мои коммуникативные навыки, способы поведения 

в конфликте» -7 классы 

Ноябрь 

Интерактивный классный час «Как справляться с волнением и перестать 

бояться ЕГЭ» -11 классы 

ноябрь 

Интерактивный классный час «Режим дня и здоровый образ жизни»- 8 классы ноябрь 

Классный час-практикум: «Удовлетворенность образовательным процессом в 

школе» - 6 классы 

Декабрь 

Интерактивный классный час «Как научиться слушать и понимать и как стать 

тем, кого слушают и понимают»- 3 классы 

декабрь 

Интерактивный классный час «Что такое стресс и как с ним справляться» 9 

классы 

декабрь 

Интерактивный классный час «Искусство переговоров» -10 классы декабрь 

Показ фильма: «Ежик должен быть колючим» - 5 классы Декабрь 

4. Индивидуальные консультации и занятия с учащимися:  

По запросу преподавателей или родителей проводятся индивидуальные консультации 

и занятия с детьми, направленные на улучшение навыков самоконтроля, поддержку ребенка 

и повышение его самооценки, помощь в выходе из трудной жизненной ситуации. 

Параллельно даются рекомендации родителям и педагогам. В течение 2021 года проведено 

89 индивидуальных консультаций и занятий с учащимися лицея, помимо учащихся стоящих 

на ОДН и ВШК. Составлено и реализовано 36 планов психолого-педагогического 

сопровождения, помимо ВШК и ОДН. 

5. Сопровождение учеников, поставленных на учет ВШК. 

В 2021 году на учет ВШК было поставленo 3 учеников. С ним и его семьёй были 

проведены индивидуальные встречи: беседы, диагностика, консультирование. 

Осуществлялись беседы с социальным педагогом, педагогом-психологом и завучем по 

воспитательной работе. На каждого учащегося разработан план индивидуальной работы.  

6. Консультации для родителей: 

За период 2021 было проведено 45 консультаций.  Родителям даны рекомендации по 

вопросам обучения, отношений, поведения и воспитания. 

7. Педагогические советы и работа с педагогами: 

Педагог-психолог выступал на педагогических советах, представлял результаты 

диагностики педагогам, а также ведет индивидуальные консультации и помогает педагогам в 
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создании системы работы с классом. Выступления на совете родителей на тему: «Система 

психолого-педагогического сопровождения", также принимал участие в родительских 

собраниях с выступлением на темы: «СПТ, функции и цели», «Психология подросткового 

возраста». 

В 2021 году были определены следующие основные направления работы по 

социальной защите учащихся: 

1.  Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости). 

2.  Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, распространения наркотиков, организация отдыха детей в каникулярное и 

внеурочное время). 

3.  Организация питания учащихся. 

4. Работа службы сопровождения: реагирование на экстренные обращения учащихся, 

педагогов, родителей 

5.  Медицинское обеспечение учащихся, проведение работы по предупреждению 

травматизма учащихся. 

6.  Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа с органами 

исполнительной власти, медико-психологическими службами). 

7.  Методическая работа (педсоветы, консультации). 

Социальный паспорт учащихся лицея №179 

 Конец 2020-2021 

учебного года 

Начало 2021-2022 

учебного года 

Кол-во учащихся школы 1078 1062 

Уч-ся из малообеспеченных семей 19 26 

Опекаемые семьи 3 2 

Дети-инвалиды 10 10 

Уч-ся, состоящие на внутришкольном контроле 3 2 

Уч-ся, уклоняющиеся от обучения 0 0 

Учащиеся из многодетных семей 137 124 

Уч-ся, состоящие на учёте в ОДН 3 1 

Семьи, состоящие на учёте в ОДН 0 0 

СОП 0 0 

В течение 2021 года, учащиеся из малообеспеченных семей, многодетных семей, дети 

– инвалиды, опекаемые дети получали бесплатное питание (1-4 класс: завтрак, обед, 5-11 

класс-обед) 

В сентябре 2021 года для детей из многодетных семей – 124; опекаемых детей -2; 

детей, по потере кормильца - 8, детей категории АУ-10 были оформлены бесплатные 

проездные билеты. Всего льготный проездной получает 161 учащийся.  

Необходимые документы и характеристики, учащихся предоставлялись в ОДН 

своевременно. Все сообщения, поступающие из полиции, немедленно отрабатывались. 

Учащиеся, совершившие правонарушения, вносились в Базу данных правонарушений, 

ставились на внутришкольный контроль, с ними проводилась работа, направленная на 

осознания своих противоправных действий.   

Выявлено лицеем в течение 2021 года: 

-Употребляющих или склонных к употреблению спиртных напитков - 1 

- Наркотических и психотропных веществ - 0 

- Находящиеся в трудной жизненной ситуации - 0 

- Фактов жестокого обращения с детьми - 0 

- Учащихся, состоящих в экстремальных группировках или иных других НМО- 0 

Количество направленных лицеем информаций в течение 2021 года: 

-В отдел социальной защиты населения – 0 

-В отдел по делам несовершеннолетних – ОДН – по запросам 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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-В органы опеки и попечительства – 1                                           

-В комиссию по делам несовершеннолетних (КДН и ЗП) - 1 

-В прокуратуру – 1 

-В ЦПСиД-2 

В 2021 году в лицее 1 учащихся состояли на учет в ОДН и 3 на внутришкольном 

контроле. Родителей, состоящих на учете в ОДН, не было.  

В 2021 году было проведено 21 заседаний совета по профилактике.  

На заседании рассматривались следующие вопросы: успеваемости учащихся, 

нарушение правил и устава лицея. Количество человек, рассмотренных на заседании: 30 

человек. 
В течение года были проведены более 20 мероприятий по предупреждению 

правонарушений – см. Приложение №8: 

- Заседания Совета по профилактике; 

- Контроль за занятостью учащихся во внеурочное время; 

- Беседы, консультации с родителями по вопросам профилактике правонарушений; 

- Проведение мероприятий по правовому просвещению обучающихся; 

- Индивидуальные беседы;  

- Вовлечение обучающихся в спортивные, общественные и конкурсные движения 

лицея; 

- Проведение профориентационной работы (встречи, беседы, круглые столы); 

- Организация летнего отдыха учащихся; 

В 2021 году в лицее не выявлено социально-неблагополучных учащихся, а также 

учащихся находящихся в социально-опасном положении.  

Проводимая профилактическая работа позволяет видеть положительные результаты в 

воспитании учащихся лицея - не зарегистрировано ни одного случая употребления ПАВ. 

Привлечение специалистов районных центров и других организаций к 

профилактической работе. Лицей сотрудничает с ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района. 

Работа лицея с центром проводилась в соответствии с соглашением на 2020-2021 и на 2021-

2022 учебные года по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое консультирование и коррекция; 

- групповая работа; 

- индивидуальная работа; 

- просветительская работа; 

- классные часы; 

- педагогические советы; 

- родительские клубы; 

Совместно с центром проводилась работа по профилактике и ранней профилактике 

зависимого поведения, правонарушений, экстремизма и пропаганде здорового образа жизни 

проводится с детьми, подростками, родителями, педагогами, администрацией ОУ.  

Работа лицея совместно с ГБУ ДО ЦППМСП центром дает положительные 

результаты. Для консультации специалистов с ГБУ ДО ЦППМСП в 2021 году были 

направлены – 3 человека. 
В 2021 году профилактическая работа в лицее по предупреждению правонарушений 

проводилась в тесном контакте с ОДН 15 отдела полиции, а также с ЦППМСП. Инспектор 

ОДН и прокуратура Калининского района с учащимися лицея провели 13 мероприятий – см. 

Приложение №10.  

Проводилась работа по профилактике экстремистских настроений в молодежной 

среде. Через урочную и внеурочную формы работы в лицее проходила реализация 

воспитания гражданского сознания и социальной активности. В начальной школе данная 

работа реализовывалась на уроках окружающего мира, в 5-11 классах на уроках 

обществознания, на классных часах. 
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В течение 2021 года в рамках данного направления проводились следующие 

мероприятия: лекции, классные часы, линейки на тему профилактики экстремизма и 

терроризма.  

Проделанная работа имеет положительные результаты патриотического и 

толерантного воспитания.  Учащиеся лицея понимают необходимость толерантного 

отношения друг к другу, к другим людям, уважения чести и достоинства окружающих. С 

пониманием относятся к необходимости отдыха, направленного на сохранение и улучшение 

здоровья, повышение культурного уровня, понимание своих прав и обязанностей. 

 

4. Оценка системы управления образовательной организации. 

4.1. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

К органам государственно-общественного управления и самоуправления лицея 

относятся Педагогический совет, Общее собрание работников, Совет родителей (законных 

представителей), Совет обучающихся. 

Управление лицеем осуществляется на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положение об органах управления лицеем Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о совете обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положение об Общем собрании работников Образовательного учреждения 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положение об административном совете Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

Положение о педагогическом совете Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга. 

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: 

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
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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  

 

4.2. Открытость и доступность информации об образовательном учреждении. 

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

нормативной базой, регламентирующей ведение сайтов образовательных учреждений - 

http://lyceum179.ru/   

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; 

- для поддержки и сопровождения образовательного процесса функционирует сеть 

сайтов и блогов педагогов, классов, методических объединений и др.; 

- функционирует Youtube-канал лицея, где представлены видео открытых уроков, 

вебинаров, конференций и т.д.: 

https://www.youtube.com/channel/UCJE7OaKqfhm2b6lWqXEih0A; 

- функционирует Youtube-канал творческой группы СВОЕ-ТВ лицея. 

 

4.3. Основные достижения образовательной организации за отчетный период. 

Основные достижения ГБОУ лицей №179 за 2021 год: 

1. Лицей вошел во все пять рейтингов образовательных организаций Региональной 

системы оценки качества образования. 

2. Лицей получил статус «Инновационная образовательная организация - 2021» 

(АсНООР). 

3. Лицей продолжил работу в статусе региональной инновационной площадки. 

4. Лицей вошел в районный кластер школ с высокими образовательными 

результатами. 

5. Лицей вошел в число лидеров района по «высокобальникам». 

6. Директор лицея Батова Л.А. стала победителем регионального конкурса на 

присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель 

государственного образовательного учреждения».   

7. Лицей занял 3 место в районном рейтинге гимназий и лицеев по результатам 

участия в предметных олимпиадах. В 2020 и 2019 году лицей занимал 4 место.  

8. Лицей занял 1 место в районной системе образования по количеству 100-бальных 

результатов ЕГЭ – 4. 

9. Лицей стал площадкой для проведения районного этапа конкурса «Учитель 

здоровья России - 2021». 

10. 1 педагог лицея стал Лауреатом Премии Правительства Санкт-Петербурга лучшим 

учителя. 

11. 1 педагог лицея стал Лауреатом Премии Правительства РФ лучшим учителя. 

12. Лицей выиграл конкурс на получение гранта в форме субсидий государственным 

общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения 

затрат на реализацию проекта по оснащению базовых общеобразовательных организаций 

современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего 

образования, в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

 

4.4. Использование ИКТ-технологий в управлении. 

Деятельность образовательного учреждения непосредственно зависит от того, в какой 

степени руководитель и его заместители владеют информацией, как быстро они могут 

http://www.lyceum179.spb.ru/lyceum179spb@mail.ru
mailto:ami37@yandex.ru
http://lyceum179.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCJE7OaKqfhm2b6lWqXEih0A


19 
 

обработать информацию и довести ее до сведения участников образовательного процесса. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в управлении образованием 

позволило в лицее на порядок поднять качество и культуру управленческой деятельности, 

создать резервы для работы в режиме развития. Также применение информационно-

коммуникационных технологий регулярно приводит к достижению качественно новых 

образовательных результатов, существенно ускоряет процесс управленческой деятельности 

и, в целом, повышает ее эффективность.  

Деятельность директора лицея требует от него решения поставленных временем 

задач, постоянного анализа текущего состояния дел. Следовательно, вся управленческая 

деятельность в лицее связана с информацией и информационными процессами. Кроме того, 

применение информационно-коммуникационных технологий в управлении образованием 

снижает затраты времени специалистов на осуществление функций анализа и контроля, сбор 

и обработку информации, повышает оперативность и качество принимаемых управленческих 

решений, позволяет использовать безбумажные технологии, способствуют росту 

профессионального мастерства директора, повышению эффективности обработки и 

представления необходимого материала. 

Средства применения: 

1.Сервисы WhatsApp/Telegram для взаимодействия администрации, всего школьного 

коллектива, отдельных кафедр и методических объединений и др. 

2.Группа для официальных объявлений ВКонтакте — «Учительская лицея №179». 

3.Сервисы Googleи Яндекс для проведения опросов и анкетирования педагогов лицея. 

4.Платформы видеоконференций ВКС для проведения педагогических советов, 

обучающих семинаров и заседаний предметных кафедр и творческих групп учителей. 

 

4.5. Участие образовательной организации в инновационной деятельности. 

4.5.1. Инновационная деятельность в рамках Региональной инновационной 

площадки. 

1 января 2021 года лицей подтвердил статус региональной инновационной площадки 

по теме «Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных результатов 

обучающихся на разных уровнях общего образования». 

2021 год – второй этап реализации проекта. В соответствии с программой ОЭР 

реализован второй этап ОЭР, направленный на решение следующих задач: 

 Проведение содержательной экспертизы методических и теоретических материалов 

по направлениям ОЭР. 

 Изучение сформированности УУД на разных ступенях обучения, а также 

исследовательских и проектных компетенций обучающихся в условиях реализации 

образовательных программ. 
o создать оценочную систему (конструктор «Метаоценка»), обладающую 

целостностью, структурностью, дополнительностью, иерархичностью; 
o формирование и развитие УУД обучающихся в условиях сетевой формы 

реализации образовательных программ; 
o апробация проекта 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу: 

 методический банк заданий для оценки метапредметных результатов обучающихся 

в урочной деятельности в условиях сетевой формы реализации образовательных 

программ методические рекомендации по оценке метапредметных результатов 

обучающихся во внеурочной деятельности 

 критерии сформированности функциональной грамотности обучающихся в 

условиях реализации образовательных программ 

Для реализации поставленных задач в рамках ОЭР: 
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 работают творческие группы («Оценка метапредметных результатов в предметной 

деятельности», «Оценка метапредметных результатов во внеурочной 

деятельности»); 

 разработаны и утверждены нормативно-правовые документы сопровождения 

проекта, представляющие собой официальные акты, ориентированные на 

организацию инновационной работы в режиме экспериментальной площадки; 

приказы, должностные инструкции 2-го этапа ОЭР; 

 развивается сетевая форма реализации образовательной программы с СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова и Северо-Западным научным центром гигиены и общественного 

здоровья. На основании договора о сотрудничестве с СЗГМУ им.И.И.Мечникова от 

23.04.2021 г. (действует до 01.06.2024г) и договора о сотрудничестве с ФБУН 

«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от 12.07.2021 г. (действует до 

12.07.2026 г.) разработано Положение о сетевой форме реализации образовательной 

программы, дорожная карта и модель сетевого взаимодействия. 

 на сайте лицея представлен Банк заданий по оценке метапредметных результатов в 

урочной деятельности в условиях сетевой формы реализации образовательного 

пространства. 

 обновлена программа развития лицея: 

(https://lyceum179.ru/wpcontent/uploads/2021/02/Программа-развития-179.pdf) 

Реализуется деятельность в рамках конструктора «Метаоценка», обладающего 

целостностью, структурированностью, взаимодополняемостью и взаимообусловленностью 

подсистем, систематизирующим фактором которых являются характеристики и уровни 

развития УУД с учетом возрастных особенностей учеников. Критерии оценки разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, с 8 класса добавляются критерии, связанные с гибкими 

навыками soft skills и ориентированы на программу PISA. 

Каждый кластер наполняется диагностическим инструментарием: в предметной и 

внеурочной деятельности – банк заданий, разработанный педагогами лицея (ССЫЛКА), в 

проектно-исследовательской – творческие работы обучающихся оцениваются по 

разработанным критериям, включая критерии «7 навыков XXI века» (ССЫЛКА), 

взаимооценка, самооценка и оценка родителей – опросники со шкалой оценки (ССЫЛКА), 

психолого-педагогическая диагностика – подбор тестов на определение результатов 

формирования метапредметных результатов. 

Итоговый документ представляет собой диагностическую матрицу – свод 

индивидуальных результатов для каждого обучающего с оценками по каждому кластеру, а 

также пояснение при каких значениях можно считать результат в основном 

сформированным. Аналитическая обработка результатов в этом случае возможно, как по 

горизонтали (для каждого ученика по всем кластерам) и в этом случае мы получаем карты 

индивидуального прогресса и карты прогресса классного сообщества, так и по вертикали - 

отдельно по каждому кластеру или их целевой совокупности (учебная деятельность – 

предметная, внеурочная, проектно-исследовательская) и оценочная (самооценка, 

взаимооценка, оценка родители). 

Таким образом, выстраивание лепестковых диаграмм показывает уровень корреляции 

оценок по каждому кластеру, что позволяет сделать вывод о гармонизации 

(комплементарности) в работе образовательной организации по формированию 

метапредметных результатов. 

Методический банк заданий разработан с учетом организационной модели, в которой 

школьное образование разбито на четыре основных этапа: начальное образование, 5-6 

классы, 7-9 классы; 9-11 классы. (9-ый класс является переходным, в зависимости от 

образовательно-карьерных планов ученика). На каждом этапе реализуется полный комплекс 

«Метаоценки», исходя из возможности получения максимально 100 баллов. При переходе на 

следующий этап результаты, полученные на предшествующем этапе, учитываются, но 

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wpcontent/uploads/2021/02/Программа-развития-179.pdf
https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%A3%D0%A3%D0%94.-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
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используется пошаговая технология (на каждой ступени набор 100 баллов начинается 

заново, при этом суммарно – может быть накоплено 400 баллов) за время обучения. 

Полученные результаты выступают в качестве основания для совместного 

осмысления и взаимодействия со стороны ученика, родителей, педагогов, работающих в 

классе, классного 

руководителя, специалистов системы сопровождения. В основании конструктора 

«Метаоценка» положена модель усиления субъектной позиции ученика в логике системно-

деятельностного подхода. 

Разработанные методические материалы и конструктор «Метаоценка» опираются на 

законодательную базу в оценке образования, соответствуют требованиям региональной 

модели оценки качества образования (СПб РСОКО, Приложение 1 к распоряжению 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.01.2014 №37-р). 

1. Мероприятия (см.раздел «События и мероприятия») 

 городская конференция с международным участием «Экологические проблемы 

Арктики» 

21.12.2021; 

 региональная конференция Наука в школе 2.0. Тема доклада: «Экологическое 

образование для устойчивого развития через проектную и исследовательскую 

деятельность в школе» 09.12.2021; 

 городская научно-практическая конференция с международным участием «Клуб 

старшеклассников как средство формирования экологического мышления» 

29.11.2021; 

 городской научно-практический фестиваль с международным участием «Мой 

выбор — здоровый образ жизни» 26 ноября 2021; 

 городской командный конкурс «На стыке наук (физика, химия, биология и 

медицина)» 24 ноября 2021; 

 встречи с учеными, темы: «Экологические проблемы Арктики (метапредметность и 

межпредметность)», «Высокие технологии в медицине»; 

 представлен методический материал по системе оценки метапредметных 

результатов на всероссийском конкурсе методических разработок «Инновационная 

образовательная организация - 2021», ноябрь 2021; 

 вебинар «Объективная и независимая оценка при проведении ГИА по химии» для 

учителей химии Калининского района, 5.11.2021; 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Гигиена и экология человека» 29 октября 2021; 

 вебинар, тема: «Химико-экологический практикум в условиях школы и 

дополнительного образования с применением школьной химико-экологической 

лаборатории (ШХЭЛ) 

«Крисмас+» 23 октября 2021; 

 всероссийский вебинар для учителей начальной школы «Наномир. Нанотехнологии. 

Удивляемся. Восхищаемся. Познаем», октябрь 2021; 

 городской круглый стол «Обмен опытом реализации проектов ОЭР, связанных с 

проектированием единой системы объективной оценки метапредметных 

результатов обучающихся на разных уровнях общего образования». В рамках 

мероприятия участники ознакомились с подходами, методиками, критериями 

оценки метапредметных результатов, разработанными в 2020-2021 годах 

региональными экспериментальными площадками. Обсуждение вопросов оценки 

метапредметных результатов строилось вокруг планирования деятельности и 

представления промежуточных продуктов опытно-экспериментальной работы 

образовательных учреждений, 21.10.2021; 

 XIII всероссийский форум «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 

достижения», 1-2.10.2021 В рамках форума ХIII Всероссийская научно-

http://lyceum179.ru/?page_id=19938
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практическая конференция «Здоровье и образ жизни в современных условиях: 

взгляд врача и педагога»; 

 районный вебинар «Инновационные подходы в системе образования лицея» 

01.10.2021; 

 открытие очередной сессии Школьной лиги Роснано в лицее (учащиеся в 

рамкахмероприятия посмотрели видеолекции по теме: «Медицина будущего», 

представили свои проекты на конкурс), 06.09.2021; 

 городская конференция «Межпредметность и интегративность содержания и 

технологий – составляющие метапредметной компетентности. Система оценки 

метапредметной компетентности» (апрель); 

 «Формирование метапредметной компетентности через знакомство с высокими 

технологиями в медицине и биофизике" в рамках Петербургского международного 

педагогического форума 24.03.2021; 

 XX всероссийская школьная неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства, март 2021; 

 «Старший младшему» урок «Мир нановирусов» (март, волонтеры); 

 фестиваль «От ста-студий к стартапу». Самооценка, взаимооценка. Общественно- 

профессиональная экспертиза, (февраль). 

2. Организация сетевого взаимодействия. 

Социальные партнеры Тема сотрудничества Документы о 

сотрудничестве 

Северо-Западный 

государственный 

медицинский 

университет 

им.И.И.Мечникова 

Реализация программы «Введение в медицину» 

(утверждена Учёным советом СЗГМУ им. 

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. 

Реализация проектной деятельности. 

Межпредметность и метапредметность. 

Мониторинг проектной деятельности. 

Договор о 

сотрудничестве 

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 

Договор о 

сотрудничестве 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности. 

Полученные результаты, продукты ОЭР Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Методический банк заданий для оценки метапредметных 

результатов обучающихся вурочной деятельности в условиях 

сетевой формы реализации образовательных программ 

Ссылка 

Методические рекомендации по оценке метапредметных 

результатов обучающихсяво внеурочной деятельности 

Ссылка 

Критерии сформированности компетенций ифункциональной 

грамотности обучающихся в условиях реализации 

образовательных    программ 

Ссылка 

https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.pdf
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4.5.2. Инновационная деятельность в рамках Базовой опорной площадки. 

С января 2021 года лицей реализует инновационный образовательный проект 

«Школьный трансфер технологий» в рамках деятельности базовой опорной площадки по 

развитию системы образования Калининского района.  

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 

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». 

Сведения о результатах реализации за 2021 год. 

Мероприятия реализации 

инновационного 

образовательного проекта 

за отчетный период в 

соответствии с 

календарным планом-

графиком 

Основные результаты реализации 

программы мероприятий в рамках 

реализации инновационного 

образовательного проекта 

Результаты (продукты) 

за текущий период 

образовательные 

программы, документы, 

методические 

рекомендации и т.д.) 

 

Конференция для учащихся 

1-4 классов Межшкольная 

(с региональным участием) 

научно-практическая 

конференция для учащихся 

начальной школы «Мир 

вокруг нас» 

11 февраля 2021 года – проведена 

XI межшкольная (с региональным 

участием) научно-практическая 

конференция для учащихся 

начальной школы «Мир вокруг 

нас» (участники из 10 районов 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области) 

- Положение о 

Конференции; 

- Приказ о проведении 

Конференции 

- Программа 

Конференции. 

Организация и проведение 

семинара для 

административных команд 

Санкт-Петербурга 

«Школьный трансфер 

технологий» в рамках 

Петербургского 

международного 

образовательного форума-

2021 

26 марта 2021 года – проведен 

Семинар «Школьный трансфер 

технологий» в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума – 2021, в 

рамках которого были 

представлены промежуточные 

результаты по реализации проекта; 

выступил научный руководитель 

проекта Казакова Е.И., учителя 

лицея представили свой опыт 

апробации и внедрения новых 

технологий в образовательный 

- Видео семинара; 

- Приказ о проведении 

семинара; 

- Программа семинара; 

- Выступления 

участников семинара 

оформлены в формате 

статьей для сборника 

лучших практик 

Выпуск 2. 

http://lyceum179.ru/?page_id=16885
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процесс 

Проведение Всероссийской 

конференции «Учитель 

здоровья», посвященной 

новым технологиям 

здоровьесбережения 

28 октября 2021 года – проведена 

V Всероссийская конференция 

«Учитель здоровья», в рамках 

которой прошли мастер-классы и 

выступления участников конкурса 

«Учитель здоровья», в рамках 

которых были 

продемонстрированы 

педагогическому сообществу 

инновационные технологии 

здоровьесозидания на уроках и 

внеурочной деятельности. 

- приказ о проведении 

Конференции; 

- Программа 

Конференции; 

- Информационный 

блокнот «Учитель 

здоровья» 

- Фильм «Учитель 

здоровья» 

- Видео Конференции 

Работа в творческих 

группах педагогов с 

учетом задач проекта 

В течение 2021 года работал 

кластер методических 

лабораторий: 

1) Interactive Lab – лаборатория 

интерактивных решений 

2) Тексты новой природы 

3) Edutainment (Эдьютеймент): 

обучение через развлечение 

4) Акселератор Digital skills 

5) Финансовая грамотность: 

финансы для «нефинансистов» 

6) Мир технологий: вектор 

технологического развития 

человечества. 

Раз в четверть творческие группы 

учителей в рамках лабораторий 

проводили заседание, на которых 

подводили промежуточные итоги 

своей работы, обсуждали планы 

работ. 

- приказ о творческих 

группах «Кластер 

методических 

лабораторий»; 

 

Диссеминация опыта 

реализации проекта в 

рамках конкурсного 

движения 

Опыт внедрения новых 

технологий в образовательный 

процесс был успешно представлен 

педагогическим коллективом в 

рамках участия в конкурсном 

движении: 

1. Районный этап конкурса 

«Учитель здоровья - 2021» - 2 

победителя, 1 лауреат; 

2. Районный фестиваль ИКТ – 1 

дипломант; 

3. Городской этап конкурса 

«Учитель здоровья – 2021» - 1 

лауреат, 1 дипломант; 

4. Районный конкурс «Цифровая 

трансформация образования» - 1 

лауреат, 1 победитель; 

5. Педагогические достижения 

Калининского района – 1 лауреат, 

- приказы об участия в 

конкурсах; 

- банк конкурсных 

материалов 

конкурсантов. 
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1 победитель. 

6. Всероссийский конкурс 

АсНООР «Образование 21 века» - 

4 победителя, 5 лауреатов. 

Подготовка сборника 

публикаций лучших 

образовательных практик. 

Выпуск 2 

Октябрь-ноябрь – подготовка, 

декабрь - Выпуск сборника 

«Школьный трансфер технологий. 

Лучшие педагогические практики. 

Выпуск 2» 

Сборник лучших 

педагогических 

практик по реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта «Школьный 

трансфер технологий» 

 

Изменения в основной 

образовательной 

программе по 

результатам реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта  

Изменения внесены в следующие разделы:  

1. Целевой раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 1.1. Пояснительная 

записка. 1.1.1. Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования. Данный раздел 

скорректирован с учетом задач проекта. Цели реализации ООП 

скорректированы с учетом целей и задач проекта.  

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 2.2. Примерные 

программы учебных предметов, курсов. Программа курсов 

технологии, истории и обществознания скорректированы с 

учетом решения задачи введения историко-культурологического 

контекста, а также интеграции основ финансовой грамотности в 

школьное историческое образование.  

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 3.2.1. Описание кадровых условий реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования. Требования к кадровым условиям, план-график 

повышения квалификации и методическая работа 

скорректированы с учетом задач реализации инновационного 

образовательного проекта. 

 Изменения в среде и 

инфраструктуре 

образовательной 

организации по 

результатам реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта  

1. Улучшения в материально-технической базе: 

все кабинеты лицея оснащены последними моделями 

интерактивных досок, документ-камерами, оборудован 

четвертый кабинет информационных технологий и 

робототехники, .  

2. Улучшение учебно-методической среды лицея. Расширение 

базы электронных образовательных ресурсов, методических 

разработок педагогов на основе работы над индивидуальными 

методическими темами, соответствующими задачам проекта на 

сайте лицея. 

3. Повышение квалификации педагогов (увеличение числа 

победителей и призеров профессиональных конкурсов и 

достижений, увеличение числа педагогов с высшей 

квалификационной категорией). 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей (законных 

Социологический опрос обучающихся и их родителей 

проводился в сентябре-октябре 2021 года.  

Анализ данных продемонстрировал полную удовлетворенность 
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представителей) 

качеством оказанных 

образовательных услуг  

качеством образовательных услуг, предоставляемых лицеем и 

высокую оценку организации образовательного процесса. 

Ссылка:  

Результаты апробации и 

распространения 

результатов 

инновационного 

образовательного 

проекта. Рекомендации 

по использованию 

полученных продуктов с 

описанием возможных 

рисков и ограничений  

Апробация и распространение результатов инновационного 

образовательного проекта прошла на базе лицея в формате 

конференций и семинаров, предусмотренных программой 

реализации проекта. 

Анализ результатов анкетирования показал, что педагоги и 

административные команды других ОО отметили актуальность 

образовательного проекта, дали высокую оценку степени 

инновационности предоставленных материалов, практической 

направленности содержания материалов, а также созданных 

условий для профессионального обмена. 

Педагоги лицея успешно участвовали в распространении 

инновационного опыта на конкурсах и мероприятиях различного 

уровня и формата в других образовательных организациях 

района, города и страны: 

1. Августовская районная педагогическая конференция в 2021 

году (распространение результатов в формате мастер-класса 

«Talent-management») 

2. Городской Фестиваль «Петербургская осень - 2021» 

(диссеминация инновационного опыта по результатам 

реализации проекта в форме открытого урока). 

3. Районный Фестиваль ИКТ. Представление конкурсной работы 

«Интерактивные плакаты» с целью диссеминации 

инновационного опыта. 

4. Участие педагогов лицея во Всероссийском конкурсе 

методических разработок «ЮНЕСКО: вчера, сегодня, завтра» с 

целью диссеминации инновационного опыта и успешных 

педагогических практик. 

5. Городской семинар «Школьный трансфер технологий» в 

рамках ПМОФ – 2021 (8 выступлений педагогов лицея по 

результатам работы над методическими темами в рамках 

проекта). 

6. Всероссийский видео-семинар «Организация дистанционного 

обучения в начальной школе» (1 учитель начальной школы 

представлял свой опыт работы). 

7. Видео-семинар «Технологий при дистанционной форме 

обучения» (опыт учителя биологии по вопросу дистанционного 

обучения при подготовки к ЕГЭ по биологии) 

8. Городской семинар по актуальным вопросам введения ФГОС 

СОО «Технология единого формирования исследовательской 

культуры (педагогов, обучающихся) в контексте ФГОС СОО» 

(выступления педагогов кафедры естественных наук по темам: 

«От ста-студии к стартапу», «Новая технологическая среда 

образования»). 

9. Вебинар «Формирование метапредметной компетентности 

через знакомство с Высокими технологиями в медицине и 

биофизике» (выступление учителя информатики по теме 

«Вебинар «Формирование метапредметной компетентности 

через знакомство с Высокими технологиями в медицине и 

биофизике») 
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10. Выступление на фестивале «Стратегии будущего» в рамках 

ПМОФ-2021 (представление мастер-класса) 

Распространение результатов реализации проекта в формате 

публикаций в сборниках и монографии: 1. Публикация в 

сборнике материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Педагогическое мастерство и педагогические 

технологии» ISBN 978-5-4386-1560-6. Статья «Школьный 

трансфер технологий». 

Разработанные инновационные продукты доступны для 

использования на сайте лицея: статьи, нормативные документы, 

положения, статьи, методические разработки учителей.  

Полученные продукты рекомендованы педагогам и 

администрации образовательных учреждений, реализующих 

программы НОО, ООО, СОО. Возможные риски использования 

полученных продуктов связаны с уровнем материально-

технического оснащения школы, с уровнем инновационной 

культуры педагогического коллектива, в готовности и 

способности педагогов учиться, осваивать и внедрять новые 

образовательные технологии. Одним из существенных рисков 

может быть недостаточный уровень цифровой грамотности 

педагогов. Предложением по решению данной проблемы может 

стать повышение цифровой грамотности педагогов, обучение 

работе с информационными ресурсами в сети Интернет. 

Эффективность деятельности базовой площадки 

Внешние эффекты от 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

1. Лицей третий год подряд вошел в 5 рейтингов ОО Санкт-

Петербурга согласно Региональной системе оценки качества 

образования. 

2. Руководитель лицея Батова Л.А. стала победителем конкурса 

«Лучший руководитель Санкт-Петербурга - 2021» 

3. Лицей получил статус «Инновационная школа» по 

результатам всероссийского конкурса АсНООР. 

4. Лицей расширил сетевое взаимодействие: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№33 г. Липецка имени П.Н. Шубина и Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества и научно-технических инициатив детей и 

молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга (ГБУДО 

«ЦРТ») 

Практическая 

значимость 

инновационных 

решений в рамках 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта за отчетный 

период 

1. Привлечение педагогического сообщества района и города к 

актуальному вопросу школьного трансфера технологий.  

2. Увеличение числа педагогов лицея участвующих в реализации 

инновационного проекта, что способствует профессиональному 

и личностному росту и развитию.  

3. Улучшение материально- технической базы лицея.  

4. Опыт применения инновационных педагогических 

технологий, представленный педагогами лицея, активно 

обсуждается и оценивается другими образовательными 

учреждениями. 

5. Административную команду лицея приглашают ИМЦ других 

районов с целью диссеминации опыта по организации 

инновационной деятельности в школе (выступления для 

заместителей директора на базе ИМЦ Выборгского района – 
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октябрь 2021 года) 

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

деятельности БП за 

текущий    период 

1. Расширить базу социальных партнеров лицея с целью 

расширения образовательного пространства для решения задач 

проекта. 

2. Расширить и разнообразить формы взаимодействия БП в 

рамках районной системы образования. 

Информационная кампания сопровождения деятельности БП за отчетный период 

Мероприятие Требования Наименование ресурса, ссылка 

Размещение 

информации 

на 

официальном 

сайте Лицея 

Не менее 

шести 

событий за 

отчетный 

период 

Сайт лицея, раздел «Инновационная деятельность», 

подраздел «Школьный трансфер технологий»: 

1. 
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d

1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8

%d1%8f-

%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-

%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-

%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0

%b5%d1%80%d0%b0/ 

2. 

https://lyceum179.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d

0%bd%d0%b0%d1%80-

%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%

8b%d0%b9-

%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0

%b5%d1%80-

%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0

%be%d0%b3%d0%b8/  

3. 

https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d

1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%

bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-

%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8b/  

4.  

https://lyceum179.ru/v-

%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1

%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0

%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-

%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1

%8c-%d0%b7/  

5. 

https://lyceum179.ru/11-

%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1

%8f-2021-%d0%b3-%d1%85-

%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%

bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81-

%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0

%b0%d0%bb%d1%8c/  

https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0/
https://lyceum179.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8b/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8b/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8b/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8b/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8b/
https://lyceum179.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8b/
https://lyceum179.ru/v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b7/
https://lyceum179.ru/v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b7/
https://lyceum179.ru/v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b7/
https://lyceum179.ru/v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b7/
https://lyceum179.ru/v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b7/
https://lyceum179.ru/v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b7/
https://lyceum179.ru/v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b7/
https://lyceum179.ru/11-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-2021-%d0%b3-%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
https://lyceum179.ru/11-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-2021-%d0%b3-%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
https://lyceum179.ru/11-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-2021-%d0%b3-%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
https://lyceum179.ru/11-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-2021-%d0%b3-%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
https://lyceum179.ru/11-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-2021-%d0%b3-%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
https://lyceum179.ru/11-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-2021-%d0%b3-%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
https://lyceum179.ru/11-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-2021-%d0%b3-%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
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6. 

https://lyceum179.ru/21-25-

%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%

80%d1%8f-2020-%d0%b3-

%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0

%b5-%d0%b2-

%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0

%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/  

Размещение 

годового 

отчета на 

официальном 

сайте Лицея 

Наличие 

годового 

отчета 

https://lyceum179.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%

d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-

%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1

%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-

%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%

8c%d0%bd%d0%be%d1%81/  

Размещение 

методических 

материалов 

(видео, 

роликов, 

статей, 

сборников, 

пособий, 

программ, 

разработок и 

др.) 

на 

официальном 

сайте Лицея 

не менее 3 

методических 

материалов по 

результатам 

реализации 

инновационно

го 

образовательн

ого проекта 

в текущем 

году 

1. Методические разработки и статьи учителей: 

1.1. https://lyceum179.ru/wp-

content/uploads/2021/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D

0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%9D.%D0%92.-

%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf  

1.2. https://lyceum179.ru/wp-

content/uploads/2021/01/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0

%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D

0%B0-%D0%9E.%D0%92.-

%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B

E-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf  

1.3. https://lyceum179.ru/wp-

content/uploads/2021/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0

%BA%D0%B0%D1%8F-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-

%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C

%D0%B5%D0%B2.pdf 

1.4. 

https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%

d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-

%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2-

%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0

%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-

%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0

%bd/ 

2. Нормативные документы (Положение о деятельности 

лицея в режиме БП, приказ о творческих группах 

учителей): 

https://lyceum179.ru/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d

0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5

-

%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%

bd%d1%82%d1%8b-2/  

https://lyceum179.ru/21-25-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2020-%d0%b3-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
https://lyceum179.ru/21-25-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2020-%d0%b3-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
https://lyceum179.ru/21-25-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2020-%d0%b3-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
https://lyceum179.ru/21-25-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2020-%d0%b3-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
https://lyceum179.ru/21-25-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2020-%d0%b3-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
https://lyceum179.ru/21-25-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2020-%d0%b3-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
https://lyceum179.ru/21-25-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2020-%d0%b3-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://lyceum179.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://lyceum179.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://lyceum179.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://lyceum179.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://lyceum179.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9D.%D0%92.-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9D.%D0%92.-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9D.%D0%92.-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9D.%D0%92.-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9D.%D0%92.-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9D.%D0%92.-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9D.%D0%92.-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E.%D0%92.-%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E.%D0%92.-%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E.%D0%92.-%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E.%D0%92.-%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E.%D0%92.-%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E.%D0%92.-%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd/
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd/
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd/
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd/
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd/
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd/
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd/
https://lyceum179.ru/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-2/
https://lyceum179.ru/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-2/
https://lyceum179.ru/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-2/
https://lyceum179.ru/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-2/
https://lyceum179.ru/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-2/
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3. Видео-ролики и трансляции мероприятий 

(официальный канал БП): 

3.1. https://www.youtube.com/watch?v=usgRXj74w14 

3.2. https://www.youtube.com/watch?v=hIFyx_Deuns 

3.3. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYQXmAgQG4A 

4. Сборник лучших педагогических практик. Выпуск 2.: 

https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d

0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd

%d1%8b%d0%b5-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%

82%d1%8b/  

Размещение 

информации о 

результатах 

реализации 

инновационно

го 

образовательн

ого проекта 

на других 

сайтах в сети 

Интернет 

не менее 2-х 

публикаций 

 

1. Размещение информации о мероприятиях на сайте 

ГБУ ИМЦ Калининского района  

1.1. http://imc-kalina.ru/2034-uchitel-zdorovya-v-

vserossijskaya-konferentsiya  

1.2. http://imc-kalina.ru/1930-shkolnyj-transfer-tekhnologij  

2. Размещение информации о мероприятиях на сайте 

ГБУ ДПО СПб АППО: 

https://spbappo.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1

%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2-

%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%

83%d1%80%d0%b3%d0%b5-

%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%

bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-v-

%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1

%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/  

3. Размещение информации о мероприятиях на Сетевом 

издании «Дайджест петербургского образования»: 

https://centercoop.ru/proekty/news/uchastnikov-seminara-

poznakomili-s-nbsp-proektom-shkolnyy-transfer-

tekhnologiy/ 

4. Петербургский международный образовательный 

форум. Социальная сеть «ВКонтакте». 

https://vk.com/wall-203014729_205  

 

4.6. Диссеминация опыта работы школы на различных уровнях. 

Инновационный опыт работы школы представлялся администрацией и педагогами 

лицея на конференциях, семинарах и вебинарах различного уровня, а также в сборниках 

публикаций различного уровня. 

В 2021 году лицей представил опыт работы в рамках работы 13 конференций, 

вебинаров и семинаров различного уровня по следующим направлениям (что на 4 больше, 

чем в 2020 году): 

1. Опыт реализации 

инновационной 

деятельности 

1. Видео семинар «Использование новых педагогических 

технологий при дистанционной форме обучения» 

2. Городской семинар по актуальным вопросам введения ФГОС 

СОО «Технология единого формирования исследовательской 

культуры (педагогов, обучающихся) в контексте ФГОС СОО» 

3. РУМО руководителей ОДОД «Социальный проект как 

инструмент социализации учащихся. Из опыта работы ГБОУ 

лицея №179 в реализации пилотного проекта по внедрению 

целевой модели наставничества в СПБ» 

https://www.youtube.com/watch?v=usgRXj74w14
https://www.youtube.com/watch?v=hIFyx_Deuns
https://www.youtube.com/watch?v=sYQXmAgQG4A
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://lyceum179.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://imc-kalina.ru/2034-uchitel-zdorovya-v-vserossijskaya-konferentsiya
http://imc-kalina.ru/2034-uchitel-zdorovya-v-vserossijskaya-konferentsiya
http://imc-kalina.ru/1930-shkolnyj-transfer-tekhnologij
https://spbappo.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/
https://spbappo.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/
https://spbappo.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/
https://spbappo.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/
https://spbappo.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/
https://spbappo.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/
https://spbappo.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/
https://spbappo.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/
https://centercoop.ru/proekty/news/uchastnikov-seminara-poznakomili-s-nbsp-proektom-shkolnyy-transfer-tekhnologiy/
https://centercoop.ru/proekty/news/uchastnikov-seminara-poznakomili-s-nbsp-proektom-shkolnyy-transfer-tekhnologiy/
https://centercoop.ru/proekty/news/uchastnikov-seminara-poznakomili-s-nbsp-proektom-shkolnyy-transfer-tekhnologiy/
https://vk.com/wall-203014729_205


31 
 

4. Региональный фестиваль «Петербургская осень - 2021» 

5. Заседание заместитель директора ОО Выборгского района 

2. Опыт 

здоровьесозидающей 

деятельности 

1. XIII Всероссийская научно-практическая конференция “На пути 

к здоровой и безопасной школе: приоритеты качества 

образования.” Взгляд педагога и педиатра. В рамках XIII 

Всероссийского Форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, 

инновации, достижения» 

2. V Всероссийская конференция «Учитель здоровья: 

современный взгляд на культуру здоровья в системе 

образования». 

3. Районный и городской этапы конкурса «Учитель здоровья 

России - 2021». 

3. Опыт организации 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

1. Городская конференция с международным участием 

«Экологические проблемы Арктики». 

2. Городская научно-практическая конференция с международным 

участием «Клуб старшеклассников как средство формирования 

экологического мышления». 

3. Городской научно-практический фестиваль с международным 

участием «Мой выбор — здоровый образ жизни». 

4. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Гигиена и экология человека». 

5. Семинар для заместителей директоров по ВР «Личностное 

развитие ребенка на разных ступенях обучения через проектно-

исследовательскую деятельность» 

В 2021 год с целью диссеминации инновационного опыта работы лицея на сайте был 

размещен банк заданий «Оценка метапредметных результатов на всех ступенях школьного 

образование» как результат инновационной деятельности РИП. 

 

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

5.1. Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности. 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей №179 Калининского района на 2021-2022 учебный год является частью 

образовательных программ лицея: образовательная программа начального общего в 

соответствии с ФГОС и образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС, образовательная программа среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС. 

 Учебный план начального общего образования является частью основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ лицея №179 

Калининского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС начального общего 

образования и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПин 1.2.3685-21. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ лицея 

№179 Калининского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 1.2.3685-

21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПин 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 1-4 классах 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, используется на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

В учебном плане начального общего образования часы, отведенные в 1-4 классах на 

преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся 

отдельно (Музыка - 1час, ИЗО – 1 час, Технология – 1 час) в соответствии с учебным планом. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Родители (законные представители) 

учащихся лицея в 2021-2022 учебном году выбрали следующие модули, изучаемые в рамках 

курса ОРКСЭ: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур». Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора 

сформировано 6 учебных групп (по 10-18 человек в каждой). 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 4 классах (письмо Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 25 марта 1999 г. № 389/11-12) 

осуществляется не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру, что позволяет 

наряду с развитием представлений о научной картине мира формировать умения рационально 

организовывать свою жизнь и деятельность. 

На уроки физической культуры отводится по три часа. Из них один час – на модуль 

«Подвижные игры» в 1х классах, что позволяет дать учащимся основы хореографии; и один 

час – на модуль «Плавание» во 2-4 классах, что объясняется наличием в лицее бассейна. 

Обучающиеся в начальной школе в 2021-2022 учебном году с целью изучения истории 

Санкт-Петербурга будут совершать как автобусные экскурсии (1 раз в четверть), так и заочные 

путешествия по родному городу (1 раз в месяц) во внеурочное время. Тематика экскурсий, а 

также внеклассная работа позволит учителям вести систематическую работу с обучающимися 

по краеведению.  
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В 3 классе изучение истории и культуры Санкт-Петербурга будет осуществляться на 

занятиях внеурочной деятельности «Прогулки по Петербургу».  

Кроме того, материал по истории Санкт-Петербурга органично вписывается в палитру 

уроков литературного чтения, изобразительного искусства, уроков английского языка. 

Класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 обучающихся в 

соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с распорядителем 

бюджетных средств при условии наполняемости менее 24 человек для проведения занятий по: 

- английскому языку; 

- физической культуре (модуль «Плавание»); 

- ОРКСЭ. 

Учебный план основного общего образования ГБОУ лицей №179 Калининского района 

Санкт-Петербург на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. Учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: V- IX классы – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период в IX классе). Учебный год условно делится на четверти в 1-9 

классах, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. Учебный план ООО предполагает реализацию в 8 и 9 классах 

естественно-научной и технической направленности. 

Учебный план для V-IX классов разработан в контексте реализации образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

В обязательной части учебного плана V-  IX классов лицея: 

- предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебные программы 

курса иностранный язык (английский язык); 

- в предметной области «Родной язык и родная литература» предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» реализуется интегрировано в учебных предметах «Русский язык» и 

«Литература»; 

- на уроки физической культуры в V-  IX классах отводится по три часа. Из них один 

час – на модуль плавание, в 5 классах, что объясняется наличием в лицее бассейна; 

- предметная область «Технология» реализуется через изучение учебного предмета 

«Технология» в V-VII классах построено по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательной организации. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: «Технология. Индустриальный труд»; «Технология ведение дома». Изучение 

учебного предмета «Технология» реализуется по двум направлениям.  

- В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» реализуется через изучение раздела «Черчение и графика» (в том 

числе с использованием ИКТ). 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию. Кроме того, использование метода проектной деятельности позволяет уже с 
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V класса выстраивать работу как в рамках технического и естественнонаучного профилей 

лицея. 

- изучение предметной области «Искусство» (реализуемая через учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство») начиная с 2020-2021 учебного года будет 

реализовываться в течении 3 лет (вместо 4-х). 2 часа в 8 классе будут использованы на 

поддержание профильного образования в лицее. 

Часть учебного плана   V- IX классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебных предметов обязательной части (в 5 классах – всего по 2 часа, в 6 классах –всего по 1 

часу, в 7 классах -всего по 5 часов, в 8, 9 классах- всего по 4 часа): 

- в V-VI классах (в 2017-2018, 2018-2019), в VII классах (в 2021-2022) на изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (+1 час) с целью формирования и 

пропаганды знаний, направленных на   сохранение здоровья школьников; 

- в V- VI классах (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» реализуется через занятия внеурочной деятельности в 

формах практических занятий, с целью формирования и пропаганды знаний, направленных 

на   сохранение здоровья школьников 

В V- VI классах (2017-2018 уч. г.) на изучение предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» (+1 час) для расширения представления обучающихся о культурных и 

исторических      институтах, существующих в   Петербурге; 

В Vклассах (2018-2019 уч. г.) на изучение предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» (+1 час) для расширения представления обучающихся о культурных и 

исторических      институтах, существующих в   Петербурге; 

В V- VI классах (с 2019-2020, 2020-2021 уч.г.) изучение предмета «История и 

культура Санкт-Петербурга» реализуется через занятия внеурочной деятельности в формах 

экскурсий, диспутов, наблюдении др., основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

В VII-IX классах Изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 

реализуется модулями в содержании учебных предметов: литература, история, Музыка, 

Изобразительное искусство. 

- в V классах (в 2017-2018уч.г.) на изучение предмета «Обществознание» (+1 час) 

позволяет расширить возможности образовательной среды лицея для социализации младших 

подростков и сохранения преемственности при изучении данного предмета; предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» был включен модулем в предмет 

«Обществознание». 

- в VIII классах на изучение предмета «Геометрия» (+1 час), что позволяет 

формировать у школьников устойчивый интерес к предмету, дальнейшее развитие их 

математических способностей, а также для повышения уровня математической 

компетентности обучающихся и рационального распределения учебной нагрузки при 

подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- в IX классах на изучение предмета «Алгебра» (+1 час), что позволяет формировать у 

школьников устойчивый интерес к предмету, дальнейшее развитие их математических 

способностей, а также для повышения уровня математической компетентности обучающихся 

и рационального распределения учебной нагрузки при подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

в V классах: 

(2017-2018 уч. года) Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется через модульное изучение в курсе учебного предмета 

«Литература», «История», что позволит ученикам понять значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; сформировать представления об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 
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- на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(+1 час) воспитывает способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; обеспечивает знание обучающимися основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве.  

- (в 2017-2018, 2018-2019 уч. г) на изучение предмета «Информатика» (+1 час) 

позволяет заложить ориентировочную основу компетентности учащихся в области 

информационных технологий и компьютерной грамотности, что является основой успешного 

формирования ИКТ-компетентности выпускников лицея медицинского профиля лицейских и 

освоения образовательных программ технического профиля; 

- (в 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 уч. г) на изучение предмета «Биология» (+1 час) 

позволяет расширить компетентности учащихся в представлении современной естественно-

научной картины мира, понимания необходимости здорового образа жизни и заложить основы 

освоения образовательных программ естественно-научного профиля; 

-(в 2020-2021 уч. г) на изучение предмета «Математика» (+1 час) позволяет заложить 

основы формирования логического мышления, математической речи и математического 

«видения» объектов окружающего мира, рассматривать нестандартные задачи, помогающие 

учащимся усвоить предмет на высоком уровне и заложить основу успешного освоения 

лицейских образовательных программ технического профиля; 

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения занятий: иностранный язык (английский), третьего урока 

физической культуры (плавание) в бассейне; технологии класс делится на две группы при 

условии наполняемости не менее 25 обучающихся. 

В   VI классах: 

- на изучение предмета «Биология» (+1 час) позволяет расширить компетентности 

учащихся в представлении современной естественно-научной картины мира, понимания 

необходимости здорового образа жизни и заложить основы освоения образовательных 

программ естественно-научного профиля; 

-( в 2017-2018, 2018-2019 уч. г) на изучение предмета «Математика» (+1 час) позволяет 

заложить основы формирования логического мышления, математической речи и 

математического «видения» объектов окружающего мира, рассматривать нестандартные 

задачи, помогающие учащимся усвоить предмет на высоком уровне и заложить основу 

успешного освоения лицейских образовательных программ технического профиля; 

- (в 2017-2018, 2018-2019 уч. г) на изучение предмета «Информатика» (+1 час) 

позволяет заложить ориентировочную основу компетентности учащихся в области 

информационных технологий и компьютерной грамотности, что является основой успешного 

формирования ИКТ-компетентности выпускников лицея медицинского профиля лицейских и 

освоения образовательных программ технического профиля; 

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения занятий: иностранный язык (английский), технологии класс 

делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 обучающихся. 

  В VII классе: 

- на изучение предмета «Биология» (+1 час) позволяет убедить обучающихся в 

необходимости заботливого отношения к природе, знания и соблюдения ее законов; позволит 

узнать больше о живой природе вокруг себя; позволит формировать компетенции необходимо 

сохранение баланса различных видов живых существ.  

- на изучение предмета «Алгебра» (+1 час) (в 7б, в классах в 2020-2021, в 7-х классах в 

2021-2022 уч.г.), что позволяет формировать у школьников устойчивый интерес к предмету, 

дальнейшее развитие их математических способностей, ориентация на основы освоения 

образовательных программ технического профиля; 
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- на изучение предмета «Информатика» (+1 час) (в 7а классе в 2020-2021, в 7-х классах 

в 2021-2022 уч.г.) позволяет заложить ориентировочную основу компетентности учащихся в 

области информационных технологий и компьютерной грамотности, что является основой 

успешного формирования ИКТ-компетентности выпускников лицея медицинского профиля 

лицейских и освоения образовательных программ технического профиля; 

- на изучение предмета «Русский язык» (+ 1 час) направлено на создание условий для 

качественного и эффективного развития коммуникативной сферы учащихся, освоения ими 

основ коммуникативной компетентности в области письменной и устной речи на родном 

русском языке; 

- на изучение предмета «Физика» (+1 час) (в 2019-2020, 2020-2021) 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. 

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения занятий: иностранный язык (английский), информатики, 

технологии класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 

обучающихся.   

В VIII классах (естественнонаучная направленность): 

- на изучение учебного предмета «Биология» (+2 час). 1 час на расширенное изучение 

базового курса 8-го класса «Биология. Человек», посвящённого изучению анатомо-

физиологических особенностей организма человека. Такое 

расширение связано со спецификой подготовки обучающихся лицея, ориентированных 

и мотивированных на получение профессии врача, договором с медицинской академией им. 

И.И.Мечникова на базе которой ученики лицея после 8-го класса проходят практику и, 

следовательно, им необходимо более глубоко ориентироваться как в вопросах нормальной так 

и патологической анатомии и физиологии, а также в методах исследования и диагностики 

заболеваний различных систем органов. Именно этим темам и посвящаются уроки 

дополнительного часа биологии. Вместе с тем, ежегодно, в среднем 95% обучающиеся 

профильных естественнонаучных 9-х классов выбирают для государственной итоговой 

аттестации биологию. Содержание КИМов по этому предмету на 50% посвящено вопросам 

биологии человека. Таким образом расширенное изучение программы базового курса 

способствует успешной подготовки обучающихся к формам итоговой аттестации в рамках 

изучения предмета учебного плана лицея. Второй час из дополнительного времени 

расходуется на модуль «Экология и здоровье», что позволяет поддерживать предпрофиль и 

выполнять функцию интегратора знаний учащихся при освоении содержания предметов 

данной образовательной программы; 

- на изучение учебного предмета «Химия» (+1 час) 

Увеличение количества часов на изучение естественнонаучных дисциплин (биология 

+2 час, химия +1 час) 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. 

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения занятий: английского языка, информатики, технологии класс 

делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 обучающихся. 

Для учащихся 8 классов естественнонаучного профиля организуется летняя медико-

экологическая практика в период с 1 по 14 июня. При организации практических занятий класс 

делится на 2 группы. 

В   IX классах (естественнонаучная направленность): 

- на изучение учебного предмета «Биология» (+2 час). 1 час на расширенное изучение 

базового курса 9-го класса «Биология. Введение в общую биологию», посвящённого изучению 

фундаментальных законов и закономерностей жизнедеятельности биологических систем на 
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планете Земля. Такое расширение связано со спецификой подготовки обучающихся лицея, 

ориентированных и мотивированных на получение профессии врача, договором с 

медицинской академией им. И.И.Мечникова на базе которой ученики лицея после 9-го класса 

проходят медико-экологическую практику и, следовательно, им необходимо более глубоко 

ориентироваться в вопросах единства биологических систем на разных уровнях организации, а 

также в методах исследования и диагностики заболеваний вызываемыми различными 

нарушениями общебиологических процессов и возбудителями, относящимися к разным 

уровням организации . Именно этим темам и посвящаются уроки дополнительного часа 

биологии. Вместе с тем, ежегодно, в среднем 95% обучающихся профильных 

естественнонаучных 9-х классов выбирают для государственной итоговой аттестации 

биологию. Содержание КИМов по этому предмету на 20% посвящено вопросам общей 

биологии. Таким образом расширенное изучение программы базового курса способствует 

успешной подготовки обучающихся к формам итоговой аттестации в рамках изучения 

предмета учебного плана лицея. Второй час из дополнительного времени расходуется на 

модуль «Экология», что позволяет поддерживать предпрофиль и выполнять функцию 

интегратора знаний учащихся при освоении содержания предметов данной образовательной 

программы; 

Из них один час – на модуль предмета биология -«экология и здоровье», что позволяет 

поддерживать предпрофиль и выполнять функцию интегратора знаний учащихся при 

освоении содержания данной образовательной программы 

- на изучение учебного предмета «Химия» (+1 час) 

Увеличение количества часов на 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. 

Предпрофильная подготовка обучающихся в IX классе реализуется через организацию 

внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

Деление классов на группы. 

Класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 обучающихся в 

соответствии с уставом образовательного учреждения, и по согласованию с распорядителем 

бюджетных средств, при условии наполняемости менее 25 человек для проведения занятий: 

иностранного языка (английского); информатики. 

В   VIII классах (техническая направленность): 

-на изучение предметов «Физика» (+1 час), «Алгебра» (+2 часа), что позволяет 

формировать у школьников устойчивый интерес к предметам, дальнейшее развитие их 

математических способностей, а также закладывает основу глубоких знаний по профильным 

предметам, расширяет представления обучающихся о научном содержании данных 

дисциплин.  

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения учебных предметов: иностранного языка (английского), 

информатики, технологии класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 

25 обучающихся. 

В   IX классах (техническая направленность): 

-на изучение предметов «Алгебра» (+1 час) и «Геометрия» (+1 час), что продолжает 

формировать основу глубоких знаний по профильным предметам, расширяет представления 

обучающихся о научном содержании данных дисциплин. , а также для повышает уровнь 

математической компетентности обучающихся и рационального распределения учебной 

нагрузки при подготовке к государственной итоговой аттестации 

- на изучение учебного предмета «Информатика» (+1 час),   
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Увеличение количества часов на изучение предметной области «Математика  

и информатика» (алгебра, геометрия, информатика) способствует расширению знаний в 

предметной области, что в свою очередь позволяет сделать осознанный выбор дальнейшего 

профиля обучения. 

Предпрофильная подготовка обучающихся в IX классе реализуется через организацию 

внеурочной, внеклассной деятельности, участия в конференциях, что направлено на 

реализацию профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и 

построения индивидуального образовательного маршрута. 

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения занятий: иностранного языка (английского), информатики, класс 

делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 обучающихся.   

Учебный план среднего общего образования ГБОУ лицей №179 Калининского района 

Санкт-Петербург на 2021-2022 учебный год для 10 и 11 класса разработан на основе ФГОС 

СОО для естественнонаучного и технологического профиля. 

Все предметы выбраны в соответствии с рекомендациями примерной образовательной 

программы, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), УП содержит 14 учебных 

предметов в технологическом и естественнонаучном профиле, и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 10-11 

классе), «Астрономия» (в 11 классе). 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» во всех профилях 

обучения интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план 10-11 класса. Естественнонаучный профиль (ФГОС СОО) с 

углубленным изучением биологии, химии и математики.  

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»- 6ч., «Химия» - 3ч., «Биология» - 3ч. и элективные курсы по предметам 

«Биология»-2ч. (в 10кл в 2021-2022), «Биология»-1ч. (в 10кл в 2020-2021),  «Химия»-1ч(в 10-

11 кл.), «Физика»-2ч.(в 10 кл в 2020-2021), «Физика»-1ч.(в 10 кл в 2021-2022) 

На «Индивидуальный проект» как новый учебный предмет -1 ч в неделю  в 10-11а б 

классах, для реализации ФГОС ООП СОО, при этом в соответствии с ФГОС СОО на 

«Индивидуальный проект»   в рамках учебного плана внеурочной деятельности отведено 3 

часа в 10аб классах; 

Предмет Математика изучается по смешанной модели: параллельное изучение двух 

содержательных линий в рамках одного курса. 

В данном случае реализуется единый учебный предмет «Математика» с сохранением 

организационной структуры преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре и 

началам математического анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием 

учебных занятий: «Математика: алгебра и математического начала анализа» -4ч и 

«Математика: геометрия»-2ч.) 

С целью реализации образовательной программы лицея, для достижения высоких 

результатов образования по профильным и поддерживающим профиль предметам, часы 

учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений (регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения), распределены следующим 

образом: 

Региональная специфика учебного плана. 



39 
 

‒ 1 час в неделю - на учебный предмет «Русский язык» в 10-11-х классах для 

формирования прочных знаний и умений по предмету, систематизации знаний и 

подготовки к обязательному экзамену в форме ЕГЭ и реализации региональной 

специфики учебного плана;  

‒ 1 час в неделю - на учебный предмет «История» в 10-11 классах для формирования 

прочных знаний и умений по предмету и реализации региональной специфики 

учебного плана;  

Часы компонента образовательного учреждения используются на: 

‒ 4ч в неделю на элективные курсы по выбору («Химия», «Биология», «Физика») в 10а 

б классах, 2ч в неделю на элективные курсы по выбору («Химия», «Биология») в 11 а 

б классах для формирования прочных знаний и умений по предмету, систематизации 

знаний и подготовки к обязательному экзамену в форме ЕГЭ, с целью развития 

интеллектуального мышления, эрудиции обучающихся, развития общей 

функциональной грамотности, а также для поддержания профильного лицейского 

образования;  

Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации. Элективные курсы позволяют развивать  

содержания   профильных учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне и получать дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена, удовлетворять познавательные  интересы 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбирает 

элективные курсы, которые имеют программу и обеспечены учебниками. На элективных 

курсах возможно использование электронных учебных пособий, которые предлагаются 

издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой 

продукции). 

Система оценивания элективного курса осуществляется безотметочно. Выбор 

элективного учебного предмета, осуществляется учащимися из перечня предметов, 

предлагаемых лицеем. Выбор предметов фиксируется в письменных заявлениях 

обучающихся.  

- Для учащихся 10 классов естественнонаучного профиля организуется летняя 

медико-экологическая практика в период с 1 по 21 июня.  При организации практических 

занятий класс делится на 2 группы.  

Деление классов на группы 

Класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 обучающихся в 

соответствии с уставом образовательного учреждения, и по согласованию с распорядителем 

бюджетных средств при условии наполняемости менее 24 человек для проведения занятий: 

иностранный язык(английский), информатики, элективных курсов по выбору, физической 

культуры (юноши, девушки). 

Учебный план по внеурочной деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района на 2021-2022 учебный 

год является частью образовательных программ лицея: образовательная программа 

начального общего в соответствии с ФГОС и образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС, образовательная программа среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПина 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность с 1 по 11 класс организуется по направлениям развития 

личности:         
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- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное  

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. В 1-11 классах 

программа внеурочной деятельности реализуется в течение 34 недель (включая 

каникулярное время). 

 

5.2. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет. 

Год Отличники 

(%) 

На «4» и «5» 

(%) 

С одной «3» 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

2017 9,9 53,4 5,9 99,4 

2018 11,5 58 6 98 

2019 19,4 63 10 99,3 

2020 19,5 66 11 99,2 

2021 8,7 68,5 8 100 

По сравнению с 2020 учебным годом: 

- количество отличников уменьшилось на 10,8 %;  

- количество обучающихся с одной «3» уменьшилось на 3%,  

- качество увеличилось на 2,5 %, 

- успеваемость увеличилась на 0,8% 

По степени обученности обучающихся за 4 года динамика роста присутствует.   

 

5.3. Анализ результатов обучения за 2020-2021 учебный год по ступеням 

обучения. 

Начальную школу в 2021 году закончили 447 учеников, из них 111 первоклассников, 

которые обучались без отметок. Обучение учащихся осуществлялось в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО по программам УМК образовательной системы «Перспектива». 

Итоги 2020-2021 учебного года в 1-4 классах представлены в таблице. 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

на 

начало 

года 

Кол-во 

обуч-ся 

на 

конец 

года 

Успева

ют  

На «5» На «4» и 

«5» 

% 

качеств

а 

знаний 

С одной 

«3» 

С одной 

«4» 

1а 37 37 37 - - - - - 

1б 38 38 38 - - - - - 

1в 37  36 36 - - - - - 

2а 35 35 35 5 28 80 1 4 

2б 37 37 37 8 27 73 5 3 

2в 38 38 38 5 34 89 2 1 

3а 30 30 30 5 24 80 3 3 

3б 32 32 32 5 24 75 3 4 

3в 32  31 31 1 22 71 5 3 

4а 31 30 30 2 22 73 2 3 

4б 31 31 31 3 23 74 2 2 

4в 33  32 32 3 28 87 3 3 

4г 30 30 30 9 24 80 5 1 

По итогам 2020-2021 учебного года успеваемость обучающихся 1-4 классов составила 

100%.  

Средний показатель качества знаний обучающихся 2-4 классов составила 78%. Самый 

низкий результат по качеству знаний, но в допустимых пределах, показали учащиеся 3в 
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класса – 71%, 2б и 4а классов – по 73%. Самый высокий результат по качеству знаний 

продемонстрировали учащиеся 2в класса – 89%, 4в - 87%. 

Общее количество отличников составило 46 человека – 10% от общего числа 

обучающихся 2-4 классов. Меньше всего отличников в 3в классе - 1, 4а классе – 2. 

Наибольшее количество отличников отмечается в 4г классе – 9 человек.  

Общее количество учащихся, окончивших год с одной «4» составило 27 человек – 6% 

от общего числа обучающихся 2-4 классов. Это резерв группы отличников. Наибольшее 

количество учащихся, имеющих одну «4» по итогам года, отмечается во 2б и 3б – по 4 

человека. 

Общее количество учащихся, окончивших год с одной «3» составило 31 человек – 7% 

от общего числа обучающихся 2-4 классов. Это резерв группы хорошистов. Данный 

показатель – перспектива для роста качества знаний учащихся в следующем учебном году 

при условии комплексной работы учителей-предметников и классных руководителей с 

данной категорией учащихся. Наибольшее количество учащихся, имеющих одну «3» по 

итогам года, отмечается во 2б, 3в и 4г – по 5 человек. 

По итогам 2020-2021 учебного года вручено 46 похвальных листа «За особые успехи в 

учении» обучающимся 2-4 классов. 

В 2020-2021 учебном году в 5-11 классах обучались (487+152) человек, из них 121 – в 

5-х классах, 94 - в 6-х классах, 82— в 7-х классах, 96 -в 8-х классах, 94-в 9-х классах, 73- в 

10-х классах, 79-в 11-х классах. Уровень обученности учащихся 5-11 классов 100%, 

обучающихся   по результатам переводной аттестации   переведённых в следующий класс 

условно нет. Средний % качества знаний в 5-11 классах 59,12%. Резерв, с которым 

необходимо работать в 2021/2022 учебном году по выравниванию знаний учащихся, которые 

имеют одну «4» составляет 2% (9 учеников) и одну «3» составляет 9 % (52 учеников). 

К
л
ас

с 

Всего уч-

ся на 

05.09 

2020/ на 

25.05.2021 

Движен

ие 

(выб, 

приб) 

Всего 

успева

ет уч-

ся 

Из 

них на 

«5» 

Из 

них на 

«4» и 

«5» 

Резерв 

на «5» 

Резерв 

на «4» 

и «5» 

  Н\У % 

успева

емост

и 

% кач-

ва  

5а 35/34 1/0 34 6 17 0 5 0 100 68 

5б 32/31 1/0 31 7 15 0 2 0 100 71 

5в 30/29 1/0 29 6 4 2 5 0 100 34,5 

5г 29\27 2/0 27 1 8 0 5 0 100 30 

6а 33/33 0/0 32 7 19 0 1 0 100 59 

6б 31/30 1/0 30 0 15 3 4 0 100 50 

6в 31/31 0/0 30 7 12 3 3 0 100 60 

7а 31/29 2/0 29 4 9 2 3 0 100  45 

7б 28/23 5/0 23 0 10 1 3 0 100 47 

7в 30/30 0/0 30 0 7 0 6 0 100 23 

8а 32/31 1/0 31 2 10 0 1 0 100 39 

8б 29/30 1/2 30 0 6 0 2 0 100 20 

8в 34/35 0/1 35 3 19 1 4 0 100 62 

9а 33/32 1/0 32 2 15 0 2 0 100  53 

9б 28/29 0/1 29 3 17 1 0 0 100 68 

9в 34/33 1/0 33 2 9 1 4 0 100 33,3 

10а  28/24 4/0 24 6 11 1 0 0 100 69,5 

10б 26/25 1/0 25 5 11 0 1 0 100 44 

10в 23/24 0/1 24 2 7 0 1 0 100 37,5 

11а 22/22 0/0 22 6 9 3 4 0 100 68 

11б 27/28 0/1  28  11  21  1  3  0  100  75 
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11в 30/29 1/0 29 7 11 0 0 0 100 59 

 

5.4. Результаты государственной итоговой аттестации. 

В 2021 году государственная итоговая аттестация в 9 классах в формате ОГЭ 

проводилась только по основным предметам (математика и русский язык) в связи с 

эпидемиологической ситуацией. Так как в 2020 году ГИА-9 не проводилась из-за перехода 

на дистанционное обучение, то сравнительный анализ можно провести только с 2019 годом. 

Сравнительный анализ стабильную положительную динамику, не смотря на сложности 

дистанционного и смешанного обучения в 2020 и 2021 годах. 

Предмет Класс/ 

количество 

уч-ся 

Учитель Ср. балл по 

лицею 2019г 

Ср. балл по 

лицею 2021г 

Русский язык      

   

9а/27 Галимова Л.М. 4,62 

 

4,61 

9б/31 Галимова Л.М. 

9в/32 Вылегжанина Е.В. 

 Алгебра / 

геометрия 

9а/27 Гаева Е.В. 3,87 4,15 

9б/31 Гаева Е.М. 

9в/32 Козлова Т.И. 

В 2021 году государственная итоговая аттестация в 11 классах в формате ЕГЭ прошла 

без обязательной сдачи базовой математики в связи с эпидемиологической ситуацией. 

Профильную математику сдавали только те выпускники, которые планировали поступление 

в высшие учебные заведения. 2 человека успешно прошли ГИА по русскому языку и 

математике в формате ГВЭ. 

В 2021 году выпускники лицея выбрали для сдачи ЕГЭ все предметы, в отличие от 

2020 года, когда не выбранными оказались география и литература. Статистические данные 

по результатам ЕГЭ в 2021 году (см. Приложение №12) свидетельствуют о том, что 

выпускники лицей показывают результаты по всем предметам в среднем от 4 до 21 баллов 

выше результатов по РФ. Также следует отметить повышение среднего балла по всем 

предметам по сравнению с данными по лицею за 2020 год.  

Необходимо отметить высокий уровень подготовки (от 80 баллов и выше) 

выпускников к ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, литературе, информатике, что 

подтверждает наличие системных знаний у обучающихся, овладение комплексными 

умениями по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Также необходимо отметить высокий средний балл по профильным предметам: химия 

(74), биология (70). Экзамены по биологии и химии считаются одними из самых сложных 

экзаменов в связи со спецификой материала и большого объема информации для подготовки. 

Кроме того, химия и биология занимают первое место в лицее среди предметов по выбору. В 

2021 году 40 учащихся сдавали химию, 38 – биологию. 

Лицей занял 1 место в районной системе образования по количеству 100-бальных 

результатов ЕГЭ – 4 стобалльника по русскому языку.  

По итогам государственной итоговой аттестации 2021 года 8 выпускников основной 

школы получили аттестат с отличием; 26 выпускников средней школы получили медали «За 

особые успехи в учении»; 4 выпускников школы получили знак «За особые успехи в 

обучении».  

 

5.5. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

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 5-8,11 

классе были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 
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английскому языку, биологии, истории, обществознанию, химии, географии.  Работы 

проводились в срок: 11кл-март 2021, 5-9 классы – апрель-май 2021. Участники ВПР: 5-х 

классах обучается 126 обучающихся; 6-х классах обучается 95 обучающихся; 7-х классах 

обучается 89 обучающихся; 8-х классах обучается 95 обучающихся; 11-х классах обучалось 

74 обучающихся.  Результаты Всероссийских проверочных работ представлены в таблице – 

см. Приложение №13. 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 5 классах приняли 

участие 115 человек по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. 

Справились с работой 96 ученика (87%). Полученные результаты показали, что 57,2% 

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

работой на «хорошо» и «отлично», что выше на 2,2%, чем результаты 2020. Наибольшие 

трудности вызвали задания, которые проверяли умения соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка; проводить фонетический 

анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 5 классах приняли участие 

117 человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Максимальное количество баллов набрали – 3 человека. Справились с работой 97 учеников 

(88%). Полученные результаты показали, что 68,3 % учащихся 5-х классов, участвовавших в 

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

меньше на 14%, чем результаты 2020. Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли умения оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»; решать 

задачи на нахождение части числа и числа по его части; находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; решать несложные логические задачи 

методом рассуждений; оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 5 классах приняли участие 117 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 108 учеников (93%). Полученные результаты показали, что 73,4 % 

учащихся 5-х классов, участвовавших в ВПР по биологии, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 5 классах приняли участие 116 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 113 учеников (97%). Полученные результаты показали, что 58% 

учащихся 5-х классов, участвовавших в ВПР по истории, справились с проверочной работой 

на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли 

умения объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 6 классах приняли участие 56 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 56 учеников (100%). Полученные результаты показали, что 96,4 % 

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

на «хорошо» и «отлично», что выше на 9 % показателей 2020 года. Наибольшие трудности 

вызвали задания, которые проверяли умения объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов; давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; использовать историческую карту как источник информации о территории, 
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об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

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

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 6 классах приняли участие 62 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 62 ученика (100%). Полученные результаты показали, что 87% 

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

работой на «хорошо» и «отлично», выше на 10% показателей 2020 года. Наибольшие 

трудности вызвали задания, которые проверяли умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации по теме «Органы цветкового растения». 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 6 классе приняли участие 

81 человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 67 учеников (82,46%), что на 10% меньше показателей 2020 года. 

Полученные результаты показали, что 59,75 % учащихся 6-х классов, участвовавших в ВПР 

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

Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли умения распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; распознавать и 

адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на   контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании; распознавать значение фразеологической 

единицы; на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 6 классе приняли участие 88 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 84 ученик (95,98%), что на 18% выше показателей 2020 года. 

Полученные результаты показали, что 67,14 % учащихся 6-х классов, участвовавших в ВПР 

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

10% показателей 2020 года. Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли 

умения оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа; 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений; решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 7 классах приняли 

участие 64 человека по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. Справились с работой 63 ученика (99%), что на 6% выше показателей 2020 

года. Полученные результаты показали, что 57,81 % учащихся 7-х классов, участвовавших в 

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

Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли умение соблюдать изученные 

орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста; соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; владение навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 7 классах приняли участие 72 

человека по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 
Справились с работой 69 ученик (95%), что на 7% выше, чем в 2020 году. Полученные 

результаты показали, что 77,36 % учащихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по 

математики, справились с проверочной работой на «хорошо», что на 44% выше, чем в 2020 

году. Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли умение применять 
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изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера;  

уровень овладения геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем; умение 

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. 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 7 классе приняли участие 69 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 
Справились с работой 64 ученика (93%), что на 9% выше показателей 2020 года.  

Полученные результаты показали, что 62 % учащихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по 

биологии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично», что на 11% выше, 

чем в 2020 году. Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач по теме «Царство Растения». 

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 7 классе приняли участие 75 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 75 учеников (100%). Полученные результаты показали, что 66 % 

учащихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по географии, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично», что на 3% больше, чем в 2020 году. Наибольшие 

трудности вызвали задания, которые проверяли умение и навык использования 

разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий; умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения. 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 7 классе приняли участие 65 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 65 учеников (100%). Полученные результаты показали, что 70 % 

учащихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по истории, справились с проверочной работой 

на «хорошо» и «отлично», что соответствует результатам 2020 года. Наибольшие трудности 

вызвали задания, которые проверяли умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; использовать историческую карту как источник 

информации; 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. 

Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию в 7 классе приняли 

участие 74 человек по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. Справились с работой 74 ученика (100%). Полученные результаты показали, 

что 80 % учащихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по обществознанию, справились с 

проверочной работой на «хорошо» и «отлично», что на 2% меньше, чем в 2020 году. 
Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли умение применять полученные 

знания и умения 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. 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 8 классе приняли участие 

71 человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 
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Справились с работой 67 ученика (81%). Полученные результаты показали, что 36 % 

учащихся 8-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично», что на 2% больше, чем в 2020 году. Наибольшие 

трудности вызвали задания, которые проверяли умение опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте; владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 8 классе приняли участие 80 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 
Справились с работой 76 ученик (83%). Полученные результаты показали, что 60% учащихся 

8-х классов, участвовавших в ВПР по математики, справились с проверочной работой на 

«хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли умение 
применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера; решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 8 классе приняли участие 88 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 88 учеников (100%). Полученные результаты показали, что 72 % 

учащихся 8-х классов, участвовавших в ВПР по биологии, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли сформированность системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере. 

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 8 классе приняли участие 78 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 76 учеников (99%). Полученные результаты показали, что 32,2% 

учащихся 8-х классов, участвовавших в ВПР по географии, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию; умения различать изученные 

географические объекты, описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов. 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 8 классе приняли участие 82 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 82 ученика (100%). Полученные результаты показали, что 70,7 % 

учащихся 8-х классов, участвовавших в ВПР по истории, справились с проверочной работой 

на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию в 8 классе приняли 

участие 92 человек по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. Полученные результаты возможны из-за некорректной загрузки на портал: 

(ошиблись в 1 раз- загрузили еще на доделанный отчет, а 2 раз загрузили уже корректный 

отчет). 
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Во Всероссийской проверочной работе по физике в 8 классе приняли участие 91 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 86 учеников (93%). Полученные результаты показали, что 69 % 

учащихся 8-х классов, участвовавших в ВПР по физике, справились с проверочной работой 

на «хорошо» и «отлично», получив средний балл выше, чем по району, городу и РФ. 

Во Всероссийской проверочной работе по английскому языку в 8 классе приняли 

участие 72 человек по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования, так как включено было аудирование и тех. Возможности позволили обработать 

результаты только этого количества учащихся. Справились с работой 68 учеников (92%). 

Полученные результаты показали, что 62,4 % учащихся 8-х классов, участвовавших в ВПР 

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

Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной информации. 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 9 классе приняли участие 

23 человека по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 72 ученика (87%). Полученные результаты показали, что 55 % 

учащихся 9а класса, участвовавших в ВПР по русскому языку, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 9 классе приняли участие 29 

человек 9в класса по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. Справились с работой 28 ученик (97%). Полученные результаты показали, что 

69% учащихся 9в класса, участвовавших в ВПР по математики, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления; умения строить график линейной функции. 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 9 классе приняли участие 30 

человек 9а класса по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. Справились с работой 30 учеников (100%). Полученные результаты показали, 

что 97 % 9а класса, участвовавших в ВПР по биологии, справились с проверочной работой 

на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 9 классе приняли участие 25 

человек 9в класса по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. Справились с работой 25 учеников (100%). Полученные результаты показали, 

что 68% учащихся 9в класса, участвовавших в ВПР по географии, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 Во Всероссийской проверочной работе по истории в 9 классе приняли участие 28 

человек 9б класса по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. Справились с работой 28 учеников (100%). Полученные результаты показали, 

что 68 % учащихся 9б классов, участвовавших в ВПР по истории, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности. 
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Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию в 9 классе приняли 

участие 24 человек 9в класса по основной общеобразовательной программе основного 

общего образования. Справились с работой 24 учеников (100%). Полученные результаты 

показали, что 70,8 % учащихся 9в классов, участвовавших в ВПР по истории, справились с 

проверочной работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, 

которые проверяли умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности. 

Во Всероссийской проверочной работе по физике в 9 классе приняли участие 29 

человек 9в класса по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. Справились с работой 22 ученика (76%). Полученные результаты показали, что 

17 % учащихся 9в классов, участвовавших в ВПР по физике, справились с проверочной 

работой на «хорошо». Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли умение 
интерпретирование результатов наблюдений и опытов; анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения. 

Во Всероссийской проверочной работе по химии в 9 классе приняли участие 56 

человек 9а и 9б классов по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. Справились с работой 56 учеников (100%). Полученные результаты показали, 

что 87 % учащихся 9а и 9б классов, участвовавших в ВПР по химии, справились с 

проверочной работой на «хорошо» и «отлично». Работа показала, что учащиеся выполнили 

все задания лучше, чем по РФ, городу и району. 

Во Всероссийской проверочной работе по английскому языку в 11 классе приняли 

участие 16 человек по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования. По техническим возможностям тестировалось такое количество учащихся. 

Справились с работой 16 учеников (100%). Полученные результаты показали, что 100 % 

учащихся 11-х классов, участвовавших в ВПР по английскому языку, справились с 

проверочной работой на «хорошо» и «отлично». Работа показала, что учащиеся выполнили 

все задания лучше, чем по РФ, городу и району. 

Во Всероссийской проверочной работе по химии в 11 классе приняли участие 21 

человек по основной общеобразовательной программе среднего общего образования. По 

техническим возможностям тестировалось такое количество учащихся. Справились с 

работой 21 ученик (100%). Полученные результаты показали, что 80 % учащихся 11-х 

классов, участвовавших в ВПР по химии, справились с проверочной работой на «хорошо» и 

«отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли умение 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 11 классе приняли участие 10 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования (в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой во время написания работы). 

Справились с работой 10 учеников (100%). Полученные результаты показали, что 90 % 

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

работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами. 
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Во Всероссийской проверочной работе по физике в 11 классе приняли участие 21 

человек по основной общеобразовательной программе среднего общего образования. 

Справились с работой 21 ученика (100%). Полученные результаты показали, что 75 % 

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

на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые проверяли 

умение воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 11 классе приняли участие 21 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 21 ученика (100%). Полученные результаты показали, что 96 % 

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

работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли умение находить и применять географическую информацию, для правильной 

оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни; 

использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов; использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий 

с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов. 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 11 классе приняли участие 18 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Справились с работой 21 ученика (100%). Полученные результаты показали, что 96,3 % 

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

работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали задания, которые 

проверяли умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

В целом было проведено 34 всероссийские проверочные работы с 6-11 класс (кроме 

10 класса), по предметам: русский язык, математика, биология, география, история, 

обществознание, английский язык, химия физика. По результатам всех работ к учащиеся 

лицея продемонстрировали результаты выше, чем по районы, городу и РФ.  

5.6. Анализ региональных диагностических работ. 

Диагностические работы проведены в соответствии с Письмом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 30.09.2021 № 03-28-7949/20-0-0 «Об организации 

проведения региональных диагностических работы в 9-х классах в октябре 2021 года». 

Цель работы: мониторинг общей предметной подготовки обучающихся 10 классов и 

уровня освоения ими Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; диагностика уровня сформированности метапредметных умений, 

универсальных учебных действий, освоенных учащимися в процессе обучения с 5 по 9 

классы. Результаты региональных диагностических работ представлены в таблице – см. 

Приложение №14. 

1. Русский язык. 
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Учащиеся 10 классов показали средний балл выше районного и городского уровня. 

Всего писали работу 70 человек из 76. Максимальное количество баллов, которое может 

получить обучающийся за выполнение экзаменационной работы - 33 балла. Средний 

тестовый балл по всем классам – 27,13. Успеваемость - 69 чел. (99%). Качество «4» и «5» - 

64чел. (91%). «2» - 1 (1%) - техническая ошибка при проверке бланков (у учащегося 

выполнена 2 часть, но неправильно прикреплен бланк ответов №2). Уровень общей 

предметной подготовки обучающихся 10 классов по русскому языку соответствует уровню 

освоения ООО ФГОС. Средний балл составил - 4,69. 

2. Математика. 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. Учащиеся 10 классов показали 

средний балл выше районного и городского уровня. Всего писали работу 67 человек из 76. 

Средний тестовый балл по всем классам – 22,18. Средний балл составил - 4,59. Успеваемость 

- 67 чел. (100%). Качество - 66чел. (99%). Уровень общей предметной подготовки 

обучающихся 10 классов по математике за курс 5- 9 классах соответствует уровню освоения 

ООО ФГОС. 

3. Биология. 

Минимальное количество баллов по биологии, обучающимся образовательной 

программы 12 баллов. Максимальное количество баллов, которое может получить 

обучающийся за выполнение экзаменационной работы, - 45 балла. Учащиеся 10 а и б классов 

показали средний балл выше районного и городского уровня. Всего писали работу 46 

человек из 53 учащихся. Средний тестовый балл по всем классам – 37,67. Средняя отметка – 

4,56. Успеваемость - 26 чел. (100%). Качество - 45чел. (98%). Уровень общей предметной 

подготовки обучающихся 10 классов по биологии в профильных классах соответствует 

уровню освоения ООО ФГОС. 

4. Физика. 

Минимальное количество баллов по физике, обучающимся образовательной 

программы 11 баллов. Максимальное количество баллов, которое может получить 

обучающийся за выполнение экзаменационной работы, - 43 балла. Учащиеся 10в класса 

показали средний балл выше районного и городского уровня. Всего писали работу 20 

человек из 24. Средний тестовый балл - 22,25. Средняя отметка - 3,55. Успеваемость - 20 чел. 

(100%). Качество - 11чел. (55%). Уровень общей предметной подготовки обучающихся 10 

классов соответствует уровню освоения ООО ФГОС по физике. 

Из всех региональных работ низкое качество и низкий средний балл отмечается по 

физике.  

 

5.7. Анализ реализации профильного обучения. 

Согласно Учебном плану ГБОУ лицей №179 Калининского района программы 

профильного обучения реализуются с 8 по 11 класс по следующим направлениям: 

естественно-научное (углубленное изучение химии и биологии) и техническое (углубленное 

изучение математики и физики). 

Естественно-научное направление.  

Учащиеся профильных классов показывают высокие результаты по итогам 

внешнего мониторинга по профильным предметам естественно-научного направления. 

1. Результаты ВПР – выше результатов по району, городу и РФ: 

- биология 11 класс – качество – 91%; 

- химия 11 класс – качество – 81%; 

- химия 9 класс – качество – 85,5%; 

- биология 9 класс – качество – 95,5%. 

2. Результаты РДР в 9 классах: 

- биология – качество – 96%. 

3. Результаты ЕГЭ в 2021 году: 
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- химия – средний балл – 74,34 (по РФ - 54,3); 

- биология – средний балл – 70 (по РФ – 51,5); 

4. Результаты ВсОШ (районный уровень): 

- химия – 3 призера; 

- биология – 22 призера, 4 победителя; 

- экология – 26 призеров, 9 победителей. 

5. Результаты ВсОШ (региональный уровень): 

- экология – 3 призера. 

Учащиеся профильных классов естественно-научного направления в 2021 году 

успешно поступили в ВУЗы в соответствии с профилем – см. Приложение №15. Из 94% 

выпускников, поступивших в высшие учебные заведения, 54% поступил в высшие 

медицинские учебные заведения. 

Техническое направление. 

Учащиеся профильных классов показывают хорошие результаты по итогам внешнего 

мониторинга по профильным предметам технического направления. 

1. Результаты ВПР: 

- физика 11 класс – качество – 76 % – выше результатов по району, городу и РФ; 

- физика 8 класс – качество – 69% – выше результатов по району, городу и РФ; 

- математика 9 класс – качество – 69% – выше результатов по району, городу и РФ; 

- математика 8 класс – качество – 60% – выше результатов по району, городу и РФ. 

2. Результаты РДР в 9 классах - средний балл выше районного и городского уровня. 

- физика – качество -  55%. 

3. Результаты ЕГЭ в 2020 году: 

- профильная математика – средний балл - 72,1 (по РФ - 49,6); 

- физика – средний балл – 74,6 (по РФ - 52,4); 

4. Результаты ВсОШ (районный уровень): 

- физика – 2 призера; 

Учащиеся профильных классов естественно-научного направления в 2021 году 

успешно поступили в ВУЗы в соответствии с профилем - см. Приложение №15. 

Успешная реализация профильного обучения подтверждается данными внешнего 

мониторинга, участия учащихся в олимпиадном движении и поступления в ВУЗы. 

 

5.8. Анализ эффективности организации обучения с элементами ДОТ для 

смешанной формы обучения. 

1. Формы информирования и взаимодействий администрации ОО и педагогов: 

1. Виртуальна учительская: закрытая группа в ВК «Учительская лицея». 

2. Беседа в Whatsup. 

3. Электронная почта (через заведующих кафедрами) 

4. Мобильная связь. 

2. Организации процесса информирования и взаимодействия учителей с 

обучающимися: 

1. Группа лицея в ВК «Вестник ГБОУ лицей № 179» 

2. Сайт лицея. 

3. Группы классов в социальных сетях (Администраторы – классные руководители) 

4. Беседы в мессенджерах. 

5. Мобильна связь для индивидуальных бесед и консультаций. 

6. Zoom для проведения уроков, занятий, консультаций, классных часов и 

родительских собраний. 

7. Электронная почта. 

8. Блоги и сайты учителей. 

9. Google-формы (анкетирование, гугл-класс). 
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5.9. Анализ участия обучающихся в олимпиадном и конкурсном движении. 

1. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Результаты участия обучающихся лицея в 2021 году в региональном этапе (2020-2021 

учебный год) и районном этапе (2021-2022 учебный год) представлены в таблице – см. 

Приложение №17. В 2021 году педагоги лицея подготовили – 77 призеров и 31 победитель 

РАЙОННОГО этапа; 7 призеров и 1 победителя РЕГИОНАЛЬНОГО этапа. 

Необходимо отметить низкие результаты участия в районном и региональном этапах 

ВсОШ по таким профильным предметам, как химия и физика. 

2. Участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Результаты участия обучающихся лицея в 2021 году в олимпиадах и конкурсах 

представлены в таблице – см. Приложение №18. За 2021 год, все обучающиеся лицея 1-11 

класс приняли участие в 154 конкурсах и олимпиадах всех уровней (школьный, районный, 

региональный, всероссийский, международный). В 2021 году педагоги лицея подготовили 

303 победителей и призеров предметных конкурсов и олимпиад.  

3. Участие обучающихся в интернет-олимпиадах и конкурсах. 

Результаты участия обучающихся лицея в 2021 году в интернет-олимпиадах и конкурсах 

представлены в таблице – см. Приложение №19. В 2021 году педагоги лицея подготовили 

485 победителей и призеров дистанционных и интернет-конкурсах и олимпиад. Наибольшая 

активность участия в интернет-олимпиадах отмечается у начальной школы. 

4. Участие обучающихся в научно-практических конференциях и проектной 

деятельности. 

Результаты участия обучающихся лицея в 2021 году в научно-практических конференциях и 

проектной деятельности представлены в таблице – см. Приложение №20. В 2021 году 8 

педагогов являются научными руководителями 47 учащихся, представивших работы на 15 

конференциях различного уровня, 32 из которых стали лауреатами и победителями. 3 

обучающихся получили Премию Н.И. Вавилова и 1 ученик – Звезду Лихачева. На 10 

конференций из 15 учащиеся представили работы по профильным предметам естественно-

научной направленности: химии, биологии, экологии. на 1 конференции – работы по 

профильным предметам технической направленности – математика. 

 

6. Оценка кадрового обеспечения. 

6.1. Укомплектованность педагогическими и иными кадрами. 

В 2021 году численность педагогических работников составляла 92 человека. Из них: 

- учителей начальной школы – 12 

- учителей основной и средней школы – 57 

- воспитателей ГПД – 10 

- педагогов-организаторов – 3 

- заместителей директора – 7 

- педагогов-психологов – 2 

- социальных педагогов – 1 

 

6.2. Уровень образования, квалификации, профессиональные достижения. 

Педагогический коллектив обладает достаточно высоким уровнем профессиональной 

компетентности: высшее образование имеют 80% педагогических работников. 9 человек – 

среднее профессиональное образование. Кандидатами наук являются 2 педагога. 

Сведения о квалификации учителей начальной и старшей школы представлены в 

таблице – см. Приложение №20. На конец декабря 2021 года кадровый состав 8-ми 

методических кафедр включает 64 педагога, 42 из них с высшей квалификационной 

категорией, 15 – с первой, 4 – без категории.  

За 2021 год 1 педагог получил награду – знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ». Итого 16 педагогов лицея награждены отраслевыми, региональными 

наградами и орденами и медалями РФ: 
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 Заслуженный учитель РФ –1 

 Почетный работник общего образования  - 8  

 Отличник народного образования – 1 

 Знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - 1  

 Почетная грамота Министерства образования и науки – 11 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 3 

 Удостоверение  «Ветеран труда» - 11 

 Знак «За гуманизацию образования» - 2 

 Знак «За верность профсоюзу» - 3 

За 2021 год 1 педагог лицея получил Премию правительства Санкт-Петербурга 

«Лучшим учителям» и 1 педагог лицея  - Премию правительства РФ «Лучшим учителям». 

Итого 16 педагогов лицея являются победителями конкурсного отбора на получение 

региональных и федеральных премий: 

- Лучший учитель РФ – 5 

- Лучший учитель СПб – 10 

- Лучший классный руководитель СПб - 1 

Важным  направлением  совершенствования  профессионального  мастерства 

педагогических  работников  и  администрации  лицея  является участие  в  

профессиональных  конкурсах. Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства представлены в таблице – см. Приложение №21. В 2021 году 25 педагогов 

успешно выступили на 39 конкурсах педагогического мастерства различного уровня, став 

призерами и победителями различного уровня. Из них: 

- 13 призеров и победителей районного уровня; 

- 4 призера и победителя регионального (городского) уровня; 

- 1 – победитель ПНПО РФ; 

- 1 – победитель ПНПО СПб; 

- 19 призеров и победителей заочных всероссийских конкурсов; 

- 1 призер международного конкурса. 

Профессиональные достижения педагогов лицея в 2021 году были отмечены 

многочисленными грамотами и благодарностями различного уровня. В 2021 году 38 

педагогов лицея были отмечены благодарностями школьного, районного, городского и 

всероссийского уровней. Информация о грамотах и благодарностях педагогов за 2021 год 

представлена в таблице – см. Приложение №22. 

 

6.3. Непрерывность профессионального развития и экспертная деятельность. 

В лицее большое  внимание уделяется  повышению квалификации педагогов. В 2021 году 39 

педагогов кафедры окончили 63 курса повышения квалификации с получением диплома 

(удостоверения, сертификата) в различных образовательных организациях и центрах как в 

очном, так и в дистанционном формате. Информация о курсовой подготовке педагогов лицея 

представлена в таблице – см. Приложение №23.  

Повышению квалификации и формированию инновационной культуры педагогов 

способствует воволечение педагогов лицея в инновационную деятельность. Информация по 

участию педагогов в работе творческих групп в рамках реализации инновационных 

образовательных проектов ФИП (БОП), РИП представлена в таблице – см. Приложение 

№24. В 2021 году в лицее успешно работали 10 творческих групп учителей: 7 – БОП и 3  - 

РИП. Участниками творческих групп стали: БОП – 48 педагогов и РИП – 18 педагогв. 9 

педагогов выступали в качестве руководителей творческих групп. 

Непрерывное профессиональное развитие и достижения в профессиоанльной 

деятельности педагогов способствуют активной экспертной деятельности педагогов лицея. 

Информация по экспертной деятельности педагогов лицея в 2021 году представлена в 

таблице – см. Приложение №25. 
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В 2021 году педагоги лицея выступили в качестве: 

- 25 членов жюри научно-практических конференций для учащихся районного и 

городского уровней; 

- 4 члена жюри конкурсов для учащихся районного и всероссийского уровней; 

- 4 члена жюри конкурсов профессионального мастерства для учителей районного и 

городского уровней; 

- 8 экспертов районного этапа ВсОШ; 

- 3 экспертов ЕГЭ; 

- 5 экспертов ОГЭ; 

- 5 судей спортивных соревнований районного и городского уровней. 

 

6.4. Диссеминация профессионального опыта. 

Важным  направлением  совершенствования  профессионального  мастерства 

педагогических  работников  и  администрации  лицея  является участие и выступления на 

конференциях,  семинарах, вебинарах  различного  уровня с целью диссеминации 

профессионального опыта, а также публикация  статей  и  научно-методических  разработок  

в  различных изданиях (в том числе электронных). 

Информация о выступлениях учителей лицея с целью трансляции профессионального 

опыта педагогическому сообществу представлена в таблице – см. Приложение №26. 

В 2021 году педагоги лицея активно представили свой инновационный опыт 

педагогическому сообществу в рамках работы семинаров, вебинаров, конференций 

различного уровня. 33 педагога лицея представили 67 публичных выступлений (доклады, 

мастер-классы, панельные дискуссии, открытые уроки) на мероприятиях всех уровней: 

школьном, районном, городском, всероссийском и международном. Наибольшее количество 

публичных выступлений представили педагоги двух предметных кафедр: естественных наук 

и русского языка и литературы, учителя кафедры английского языка в 2021 году не 

представляли свой опыт в формате публичных выступлений. 

Педагоги лицея представили свой опыт работы в формате публикаций статей и 

методических разработок. За 2021 год сделана 41 публикация в печатных и интернет 

изданиях, авторами которых являются 27 педагогов. 

Сравнительный анализ данных за 2020 и 2021 года показал, что активность учителей 

лицея в вопросе диссеминации профессионального опыта возросла на 15%, что 

свидетельствует о повышении уровня профессионализма и инновационной культуры 

педагогов лицея. 

 

6.5. Анализ внедрения профессионального стандарта педагога. 

Показатели 2021 года, касающиеся кадрового обеспечения лицея, демонстрируют 

успешность и эффективность в вопросе внедрения профессионального стандарта педагога в 

лицее. 

Содержание профессионального стандарта педагога: 

Часть первая: обучение. 

1. Высшее образование имеют 66 учителя из 69, 3 человек – среднее 

профессиональное образование. 

2. За 2021 год все учителя лицея представили администрации лицея и 

педагогическому сообществу открытые уроки в рамках внутришкольного контроля, 

общественной презентации опыта работы предметных кафедр, семинаров, конференций и 

конкурсов педагогического мастерства. Все педагоги продемонстрировали:  

- знание предмета и программы обучения,  

- умение планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность, 

- владение формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: 

лабораторные, эксперименты. 
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3. Показатели успеваемости, качества обучения, а также результативность 

обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, свидетельствуют о 

том, что все педагоги лицея умеют объективно оценивать знания учеников, используя разные 

формы и методы контроля и используют специальные подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс всех учеников:  

- со специальными потребностями в образовании;  

- одаренных учеников;  

4. Показатели курсовой подготовки по ИКТ, а также посещение уроков заместителем 

директора по ИКТ в рамках внутришкольного контроля демонстрируют у педагогов 

владение ИКТ-компетенциями на высоком уровне. 

5. В течение года заместители директора по УВР и ВР посетили уроки и классные 

часы и родительские собрания, охватив весь педагогический состав. Посещение уроков 

проходило согласно плану внутришкольного контроля. На основе аналитических справок, 

составленных по результатам посещения, можно сделать вывод, что все педагоги лицея:  

- владеют формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, 

так и во внеклассной деятельности; 

- эффективно регулируют поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- эффективно управляют классами, с целью вовлечения учеников в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- умеют ставить воспитательные цели, способствующие развитию учеников, 

независимо от их происхождения, способностей и характера; 

- устанавливают четкие правила поведения в классе в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения в образовательной организации; 

- умеют общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их; 

- умеют находить ценностный аспект учебного знания и информации и обеспечивать 

его понимание и переживание учащимися; 

- умеют проектировать и создавать ситуации и события, развивающие эмоционально 

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- умеют обнаруживать и реализовывать воспитательные возможности различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной); 

- умеют строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- умеют создавать в учебных коллективах детско-взрослые общности учащихся, их 

родителей; 

- умеют поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, их 

заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

- умеют сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных задач (задач духовно-нравственного развития 

ребенка); 

- умеют анализировать реальное состояние дел в классе, поддерживать в детском 

коллективе деловую дружелюбную атмосферу; 

- умеют защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживают уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них свой 

положительный вклад. 

6.  Комплексный анализ личностных качеств и профессиональных компетенции 

педагогов лицея показал, что весь педагогический состав лицея обладает следующими 

компетенциями: 

- Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, 

связанные с особенностями их развития. 

- Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами. 
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- Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

- Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

- Знание общих закономерностей развития личности и проявления личностных 

свойств, психологических законов периодизации и кризисов развития, возрастных 

особенностей учащихся. 

- Умение использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий. 

- Умение проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную 

среду, знать и уметь проводить профилактику различных форм насилия в школе. 

- Умение формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и 

ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые 

компетенции (по международным нормам) и т.д. 

- Владение психолого-педагогическими технологиями необходимыми для работы с 

различными учащимися: одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с девиациями поведения. 

- Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их социально-

психологических особенностей и закономерностей развития. 

- Знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих эффективно 

работать с родительской общественностью. 

 

 

6.6. Анализ оказания научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников. 

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 профессионального стандарта педагога: кафедра 

начальных классов, кафедра русского языка и литературы, кафедра математики и 

информатики, кафедра естественных наук, кафедра общественных наук, кафедра 

английского языка, кафедра эстетических дисциплин, кафедра физического воспитания и 

ОБЖ, кафедра воспитательной службы. 

Раз в четверть проходят заседания предметных кафедр лицея, где обсуждаются: 

методическая работа кафедры, рабочие программы, контрольно-измерительные материалы, 

внутришкольный контроль по предметам и т.д. Раз в полугодие заведующие предметных 

кафедр предоставляют заместителю директора по УВР отчет о проделанной работе, который 

используется в процедуре самообследования. 

В целях повышения инновационной культуры педагогов, а также их 

профессиональной компетенции в лицее проводятся методические обучающие семинары, 

вебинары, педагогические советы и мастер-классы для педагогов. В 2021 году было 

проведено 3 педагогических совета и 2 обучающих семинара с приглашением спикеров и 

СПб АППО. Темы педагогических советов: 

Ноябрь 2021 – «Оценка метапредметных достижений учащихся». 

Декабрь 2021 – «Индивидуальный подход в обучении». 

Август 2021 – «Анализ работы за 2020-2021 учебный год» 

 

7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Общее количество единиц хранения библиотечного фонда на 01.01.2021 года 

составляет 37 457 единиц. Фонд учебников постоянно обновляется в соответствии с ФГОС. 

Книжный фонд так же постоянно обновляется и на 30% состоит из книг 2014 года и младше. 
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Объем фонда учебной литературы – 20 350шт. Объем фонда учебно-методической 

литературы – 915 шт. Объем фонда художественной литературы – 16 192 шт. 

Периодические издания – 86 шт. Журналы: «Саша и Маша», «Веселые уроки», 

«Мурзилка», «АБВГД», «Сборная России по футболу», детский экологический журнал «У 

Лукоморья». 

В лицее ведется электронный каталог библиотечного фонда Библиограф. Примерно 

60% учащихся постоянно посещают библиотеку. За 2021 год выдано 1548 книг 

художественной литературы. Количество посещений библиотеки – 26 198 раз.  

Медиатеки нет. 

 

8. Оценка качества материально-технической базы и информационно-образовательной 

среды образовательной организации. 

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 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20) Во всех помещениях лицея выполнен косметический ремонт. Кабинеты 

оснащены учебно-наглядными пособиями в достаточном количестве.  

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.  

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 практико-ориентированно организовывать учебную деятельность, что 

позволяет добиваться более высокого качества обучения, способствует повышению 

познавательной мотивации у обучающихся. 

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 
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 Электронное фортепиано — 1 

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» – 24 штуки 

 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 

 инженерный набор для сборки квадракоптера – 12 штук 

 учебно-методический набор по робототехнике «Лунная Одиссея» - 1 комплект 

 робототехнический стол – 1 штука 

 учебно-методический набор по робототехнике «Битроникс» - 3 штуки  

Биология — 2021 год 

 интерактивный обучающий комплекс (стол Пирогова) — 1 штука 

 газоанализатор кислорода и токсичный газов с цифровой индикацией показателей — 1 

штука 

 датчик артериального давления — 3 штуки 

 датчик влажности — 1 штука 

 датчик силы (ручной динамометр) — 1 штука 

 датчик температуры — 1 штука 

 датчик частоты дыхания — 1 штука 

 датчик частоты сердечных сокращений (ручной пульсометр) — 1 штука 

 датчик ЭКГ 

 имитаторы ранений и поражений — 1 штука 

 кардиограф — 1 штука 

 комплект микропрепаратов по анатомии (профильный уровень) — 1 штука 

 комплект микропрепаратов по ботанике (профильный уровень) — 1 штука 

 комплект микропрепаратов по зоологии (профильный уровень) — 1 штука 

 комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный уровень) — 1 штука 

 микроскоп бинокулярный — 15 штук 

 модель объемная головного мозга, разборная — 3 штуки 

 модель системы кровообращения — 1 штука 

 модель мышечной системы человека — 1 штука 

 модель строения сердца человека разборная — 3 штуки 

 негатоскоп — 1 штука 

 прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

— 1 штука 

 тонометр медицинский механический — 3 штуки 

 торс человека разборный — 1 штука 

 фонендоскоп — 3 штуки 

 спиртовка лабораторная — 15 штук 
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 спектрофотометр Экохим (Экросхим) — 1 штука 

 центрифуга для микропробирок ELMI  — 1 штука 

 весы электронные с USB-переходником — 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. 

Цифровая 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 Internet (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.  

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. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Система оценки качества в лицее функционирует на основе Положения о внутренней 

системе оценки качества образования Государственного общеобразовательного учреждения 

лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга и Плана внутренней системе оценки 

качества образования Государственного общеобразовательного учреждения лицея №179 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения 

требованиям, определяемым государственным и социальным стандартами, о тенденциях 

изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень для формирования 

информационной основы принятия управленческих решений. 
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Основными задачами ВСОКО являются: 

1. Аналитические: 

• выбор и обоснование целей и задач оценочных процедур; 

• определение критериев и показателей качества образования; 

• определение технологий, форм и методов проведения оценочных процедур; 

• анализ результатов оценочных процедур; 

• анализ эффективности принятых управленческих решений; 

• выявление факторов, влияющих на повышение качества образования. 

2. Организационно-технологические: 

• сопровождение и обеспечение проведения оценочных процедур в соответствии с 

поставленными задачами; 

• формирование экспертного сообщества; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования. 

3. Методические: 

• методическое сопровождение ВСОКО; 

• разработка адресных рекомендаций на основе анализа полученных данных; 

• развитие форм оценки качества образования, включая самооценку и педагогическую 

экспертизу; 

• повышение квалификации кадров в области оценки качества. 

4. Управленческие: 

• нормативное обеспечение оценочной деятельности и деятельности структур 

ВСОКО; 

• обеспечение принятия управленческих решений на основе анализа результатов 

оценочной деятельности; 

• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности; 

• определение степени соответствия качества образования в лицее государственным и 

социальным стандартам; 

5. Информационные: 

• обеспечение сбора объективной и достоверной информации в соответствии с 

поставленными целями; 

• обеспечение информационной открытости оценочных процедур. 

Внутренняя оценка качества в лицее осуществляется по следующим направлениям: 

1. Качество результатов образовательной деятельности: 

- Предметные результаты обучения; 

- Метапредметные результаты обучения; 

- Личностные результаты обучения; 

- Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов; 

2. Качество содержания (программ, процессов) образовательной деятельности: 

- Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО; 

- Учебный план и план внеурочной деятельности; 

- Рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности; 

- Дополнительные образовательные программы; 

- Образовательный процесс; 

- Управление образовательным процессом; 

- Нормативно-правовые документы по качеству образования и реализации ФГОС; 

- Динамика образовательных результатов; 

- Удовлетворенность родителей (законных представителей) образовательным 

процессом; 

3. Качество условий образовательной деятельности: 
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- Материально-техническое обеспечение (в том числе информационно-методическое); 

- Кадровое обеспечение; 

- Комфортность и безопасность условий образовательной среды; 

- Удовлетворенность обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогов условиями образовательной деятельности; 

Показатели по каждому направлению оценки представлены в Приложении № 26. 

План работы лицея по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в лицее в 2021 году выполнен в полном объеме. Данные по 

результатам процедур ВСОКО были использованы в рамках проведения самообследования 

по итогам 2021 года. 

Участники образовательных отношений (педагоги, учащиеся и их родители (законные 

представители) информированы о функционировании ВСОКО: вся необходимая информация 

размещена на сайте лицее в разделе ВСОКО 

(http://lyceum179.ru/%d0%b2%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be/). 

На основании полученных результатов внутренней оценки качества в 2021 году были 

приняты следующие управленческие решения, обеспечивающие высокий уровень и 

непрерывное совершенствование качества образования в лицее: 

1. Поставить на внутришкольный контроль качество преподавания физики в классах 

технического профиля. 

2. Провести обучающий семинар для педагогов по вопросам преемственности 

начальной и средней школы. 

3. Увеличить количество часов информатики в всех 7 классах до 2 часов по программе 

«Яндекс Лицей» с целью предпрофильной подготовки по техническому профилю и 

реализации задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

4. Ввести новую рабочую программу по предмету технология в 5-7 классах 

«Индустриальные технологии», включающая раздел «Робототехника» и 3D-моделирование, 

с целью профилизации и решению задачи федерального проекта по обновлению содержания 

предметной области «Технология». 

 

10. Анализ по пяти рейтингам Региональной системы оценки качества образования. 

Региональная система оценки качества образования в Петербурге охватывает 

ключевые направления в деятельности школ, ежегодно формируя рейтинги образовательных 

организаций. В 2018, 2019, 2020 и 2021 году ГБОУ лицей № 179 вошел во все пять рейтингов 

образовательных организаций, с каждым годом улучшая свои показатели.  

Показатель 2018 2019 2020 2021 

по результатам массового образования 47-58 19-26 22-34 16 

по высоким образовательным результатам и 

достижениям обучающихся 

28-31 23 14-16 20-21 

по качеству условий ведения образовательной 

деятельности 

22-29 11-15 18-22 42-53 

по кадровому обеспечению 76-92 62-82 33-40 41-48 

по качеству управления 15-21 15-21 1-2 1-3 

Рейтинги образовательных организаций за 2018 год: 

- Место Лицея в рейтинге 2 по высоким результатам и достижением обучающихся по 

качеству условий ведения образовательной деятельности в 2018 году – 28-31. В рейтинг 

образовательных организаций по высоким образовательным результатам и достижениям 

обучающихся вошло 98 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших 

наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 4 по кадровому обеспечению в 2018 году – 76-92. В рейтинг 

образовательных организаций по кадровому вошли 92 образовательных организации Санкт-

Петербурга, набравшие наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 5 по качеству управления в 2018 году – 15-21. В рейтинг 

http://lyceum179.ru/%d0%b2%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be/
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образовательных организаций по качеству управления вошли 105 образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 3 по качеству условий ведения образовательной 

деятельности в 2018 году – 22-29. В рейтинг образовательных организаций по качеству 

условий ведения образовательной деятельности вошло 125 образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 1 по результатам массового образования в 2018 году – 47-

58. В итоговый рейтинг образовательных организаций по результатам массового 

образования вошло 98 образовательных организации Санкт-Петербурга, набравших 

наибольшее количество баллов. 

Рейтинги образовательных организаций за 2019 год: 

- Место Лицея в рейтинге 1 по результатам массового образования – 19-26. В 

итоговый рейтинг образовательных организаций по результатам массового образования 

(рейтинг 1) вошли 103 образовательных организации Санкт-Петербурга, набравших 

наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 2 по высоким результатам – 23. В рейтинг образовательных 

организаций по высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся 

(рейтинг 2) вошли 105 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших 

наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 3 по условиям – 11-15. В рейтинг образовательных 

организаций по качеству условий ведения образовательной деятельности (рейтинг 3) вошли 

138 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество 

баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 4 по кадровому обеспечению – 62-82. В рейтинг 

образовательных организаций по кадровому обеспечению (рейтинг 4) вошли 111 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравшие наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 5 по качеству управления – 15-21. В рейтинг 

образовательных организаций по качеству управления (рейтинг 5) вошли 127 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов. 

Рейтинги образовательных организаций за 2020 год: 

- Место Лицея в рейтинге 1 по результатам массового образования – 22-34. В 

итоговый рейтинг образовательных организаций по результатам массового образования 

(рейтинг 1) вошли 108 образовательных организации Санкт-Петербурга, набравших 

наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 2 по высоким результатам – 14-16. В рейтинг 

образовательных организаций по высоким образовательным результатам и достижениям 

обучающихся (рейтинг 2) вошли 108 образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

набравших наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 3 по условиям – 18-22. В рейтинг образовательных 

организаций по качеству условий ведения образовательной деятельности (рейтинг 3) вошли 

108 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество 

баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 4 по кадровому обеспечению – 33-40. В рейтинг 

образовательных организаций по кадровому обеспечению (рейтинг 4) вошли 104 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравшие наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 5 по качеству управления – 1-2. В рейтинг образовательных 

организаций по качеству управления (рейтинг 5) вошли 109 образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов. 

Рейтинги образовательных организаций за 2021 год: 

- Место Лицея в рейтинге 1 по результатам массового образования – 16. В итоговый 

рейтинг образовательных организаций по результатам массового образования (рейтинг 1) 

вошли 105 образовательных организации Санкт-Петербурга, набравших наибольшее 
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количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 2 по высоким результатам – 20-21. В рейтинг 

образовательных организаций по высоким образовательным результатам и достижениям 

обучающихся (рейтинг 2) вошли 103 образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

набравших наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 3 по условиям – 42-53. В рейтинг образовательных 

организаций по качеству условий ведения образовательной деятельности (рейтинг 3) вошли 

108 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество 

баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 4 по кадровому обеспечению – 41-48. В рейтинг 

образовательных организаций по кадровому обеспечению (рейтинг 4) вошли 106 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравшие наибольшее количество баллов. 

- Место Лицея в рейтинге 5 по качеству управления – 1-3. В рейтинг образовательных 

организаций по качеству управления (рейтинг 5) вошли 100 образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов. 

 

 

11. Заключение.  

11.1. 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 и Национальным проектом 

«Образование» (2019-2024гг.) Министерства Просвещения РФ. 

2. В 2021 году ГБОУ лицей № 179 вошел во все пять рейтингов образовательных 

организаций Региональной системы оценки качества образования в Петербурге. 

3. Лицей успешно завершил реализацию программы развития лицея на 2015-2020 

годы «Качество образования. ФГОС. Проблемы. Пути решения» и приступил к реализации 

Программы развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы «Современная 

школа – школа высоких технологий». 

4. Лицей успешно реализовал все задачи и направления деятельности согласно 

программе базовой опорной площадкой по реализации инновационного образовательного 

проекта «Школьный трансфер технологий» на 2021 год. 

5. 1 января 2021 года лицей подтвердил статус региональной инновационной 

площадки по теме «Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных 

результатов обучающихся на разных уровнях общего образования» и успешно приступил к 

реализации программы. 

6. Показатели 2021 года, касающиеся кадрового обеспечения лицея, демонстрируют 

успешность и эффективность в вопросе внедрения профессионального стандарта педагога в 

лицее. 

7. Сравнительный анализ данных за 2020 и 2021 года показал, что активность 

учителей лицея в вопросе диссеминации профессионального опыта возросла на 15%, что 

свидетельствует о повышении уровня профессионализма и инновационной культуры 

педагогов лицея. 

8. 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. 

9. Лицей планомерно работает над проблемой здоровье сбережения и здоровье 

созидания обучающихся, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья 

школьников. 

10. Качество образовательных воздействий в лицее осуществляется за счет: 

- высокого профессионализма кадров; 
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- 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. 

11. Успешная реализация профильного обучения подтверждается данными внешнего 

мониторинга, участия учащихся в олимпиадном движении и поступления в ВУЗы. 

12. Из всех региональных работ низкое качество и низкий средний балл отмечается по 

физике в профильных классах, по остальным предметам учащиеся продемонстрировали 

высокое качество и высокий средний бал.  

13. В 2021 году было проведено 34 всероссийские проверочные работы с 6-11 класс 

(кроме 10 класса), по предметам: русский язык, математика, биология, география, история, 

обществознание, английский язык, химия физика. По результатам всех работ учащиеся лицея 

продемонстрировали результаты выше, чем по районы, городу и РФ.  

14. В 2021 году ГБОУ лицей №179 стал победителем конкурсного отбора на 

получение гранта в размере 10 млн. рублей на реализацию проекта «Примерочная 

профессий». 
 

11.2. Приоритетные направления работы лицея на 2022 год. 

1. Реализации второго этапа новой программы развития лицея на 2020 – 2025 гг. 
(сентябрь 2021 – декабрь 2024 гг.), который предусматривает дальнейшую реализацию 

комплекса проектов и мероприятий для устойчивого развития Лицея, выхода на качественно 

новый уровень функционирования и формирования эффективных механизмов поддержки 

профессионального развития сотрудников, инновационной деятельности, сетевого 

взаимодействия с организациями-партнерами. 

2. Реализация проекта «Примерочная профессий» в урочной и внеурочной 

деятельности. 

3. Продолжить создания условий, эффективно обеспечивающих достижение всеми 

обучающимися лицея планируемых результатов обучения в соответствии с современными 

стандартами каждой ступени школьного образования.  

4. Обеспечение положительной динамики качества образования на каждой ступени 

обучения. 

5. 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. 

6. Повышение роста активности учителей в конкурсах педагогического мастерства, 

конференциях и семинарах различного уровня по представлению и распространению 

инновационного опыта. 

7. Продолжить реализацию инновационного образовательного проекта «Школьный 

трансфер технологий» в рамках районной опорной площадки. 

8. Реализация программы работы региональной эспериментальной площадки по теме 

«Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных результатов 

обучающихся на разных уровнях общего образования» 

9. Внутришкольный контроль качество преподавания физики в классах технического 

профиля. 

10. Проведения мероприятий для педагогов по вопросам преемственности начальной 

и средней школы. 
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11. Увеличение количества часов информатики в всех 7 классах до 2 часов по 

программе «Яндекс Лицей» с целью предпрофильной подготовки по техническому профилю 

и реализации задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

12. Освоение и реализация новой рабочей программы по предмету технология в 5-7 

классах «Индустриальные технологии», включающая раздел «Робототехника» и 3D-

моделирование, с целью профилизации и решению задачи федерального проекта по 

обновлению содержания предметной области «Технология». 

13. Продолжить внедрение основ финансовой грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности. 

14. Освоение нового высокотехнологичного оборудования, закупленного на средства 

гранта в 2021 году. 

 

12. Показатели деятельности лицея, подлежащей самообследованию 

На 31.12.2021 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

1.1 Общая численность учащихся 1062 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

423 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

488 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

151 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 317/ 

30% 

1.7.  Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

Человек 0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

Человек 7 / 

0,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Человек 0/ 

0 % 

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 556/ 

52 % 

3.2 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,61 балл 

3.3 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

 4,15 балл 

3.4 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

88 балл 
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3.5 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильная) 

72 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, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

Человек 0/ 0% 

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 8/ 

 10% 

3.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Человек 26/ 

32% 

3.14 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Человек 1062/ 

100% 

3.15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек 419/ 

 40% 

3.15.1 Районного Человек 284/ 

 27% 

3.15.2 Регионального уровня Человек 75/  

7% 

3.15.3 Федерального уровня Человек 39/  

4% 

3.15.4 Международного уровня Человек 21/  

2% 

4. Качество кадрового обеспечения 

4.1. Общая численность педагогических работников, в том числе:  86 человек 

4.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек 78/  

91% 

4.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

Человек 68/  

79% 
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(профиля), в общей численности педагогических работников 

4.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек 9/ 

10 % 

4.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Человек 8/  

9% 

4.6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 69/  

80% 

4.6.1 Высшая Человек 37/ 

43% 

4.6.2 Первая Человек 32/  

37% 

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 4/  

5% 

4.7.2 Свыше 30 лет Человек 28/  

33% 

4.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек 8/  

9% 

4.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Человек17/  

20% 

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 86/  

100% 

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 39/  

45% 

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 

27 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 

нет 

5.2.2 С медиатекой нет 

5.2.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

5.2.4 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

5.2.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
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6. Качество материально-технической базы 

6.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,32 кв. м 

6.2 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,06 ед. 

6.3 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользования широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Человек 1062/ 

100 % 
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Приложение №1. Итоги промежуточной аттестации в декабре 2021 года. 

 
Класс этап ступень Учащиеся СБ СОУ На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % 

НОО 423 413 4,66 88,21 331 80,15 412 99,76 

2 параллель 108 107 4,58 85,47 78 72,9 107 100 

2 а 34 34 4,69 89,15 28 82,35 34 100 

2 б 38 38 4,55 84,26 29 76,32 38 100 

2 в 36 35 4,51 83,2 21 60 35 100 

3 параллель 109 108 4,56 84,72 83 76,85 108 100 

3 а 36 35 4,57 85,03 28 80 35 100 

3 б 35 35 4,59 85,77 24 68,57 35 100 

3 в 38 38 4,53 83,46 31 81,58 38 100 

4 параллель 94 88 4,52 83,31 60 68,18 87 98,86 

4 а 31 27 4,56 84,39 21 77,78 27 100 

4 б 31 31 4,53 83,81 20 64,52 31 100 

4 в 32 30 4,47 81,84 19 63,33 29 96,67 

ООО 488 485 4,29 75,73 225 46,39 459 94,64 

5 параллель 121 121 4,45 80,97 74 61,16 120 99,17 

5 а 29 29 4,46 81,64 17 58,62 28 96,55 

5 б 32 32 4,42 79,99 22 68,75 32 100 

5 в 33 33 4,49 81,99 20 60,61 33 100 

5 г 27 27 4,43 80,17 15 55,56 27 100 

6 параллель 111 111 4,33 77,19 54 48,65 108 97,3 

6 а 35 35 4,45 81,06 21 60 35 100 

6 б 30 30 4,42 80,28 18 60 29 96,67 

6 в 24 24 4,28 75,61 10 41,67 22 91,67 

6 г 22 22 4,06 68,56 5 22,73 22 100 

7 параллель 90 87 4,41 79,74 38 43,68 83 95,4 

7 а 31 30 4,54 84,08 21 70 30 100 

7 б 29 27 4,22 73,78 5 18,52 25 92,59 

7 в 30 30 4,43 80,77 12 40 28 93,33 

8 параллель 77 77 4,08 68,81 20 25,97 62 80,52 

8 а 25 25 4,15 71,33 11 44 20 80 

8 б 20 20 3,89 63,04 1 5 16 80 

8 в 32 32 4,13 70,47 8 25 26 81,25 

9 параллель 89 89 4,15 70,82 39 43,82 86 96,63 

9 а 26 26 4,26 74,43 11 42,31 25 96,15 

9 б 28 28 3,91 62,6 4 14,29 27 96,43 

9 в 35 35 4,28 74,75 24 68,57 34 97,14 

СОО 151 151 4,3 75,96 73 48,34 145 96,03 

10 параллель 80 80 4,2 72,67 36 45 77 96,25 

10 а 26 26 4,25 74,19 14 53,85 25 96,15 

10 б 28 28 4,19 72,4 13 46,43 27 96,43 

10 в 26 26 4,16 71,54 9 34,62 25 96,15 

11 параллель 71 71 4,4 79,23 37 52,11 68 95,77 

11 а 23 23 4,57 84,79 17 73,91 23 100 

11 б 24 24 4,34 77,34 10 41,67 23 95,83 

11 в 24 24 4,29 75,87 10 41,67 22 91,67 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 1062 898 4,42 80,15 556 53,68 871 96,11 

 

Приложение №2. Перечень мероприятий, организованных и проведенных в рамках 

воспитательной программы в 2021 году. 

№ Наименование 

мероприятия 

Конкретные мероприятия программы Класс  

 

1. «Я познаю мир» 

Формирование и развитие ценности образования у подрастающего поколения 



70 
 

1.1 Организация, участие 

и  проведение научно-

практических 

конференций, 

исследовательских 

работ школьников 

- Школьный тур научно-практической 

конференции «Я познаю мир» (1 и 2 классы) 

- Школьный тур научно-практической 

конференции «Я познаю мир» (3 и 4 классы) 

-Межшкольная научно – практическая 

конференция «Мир вокруг тебя» для учащихся 

начальной школы. 

- Участие в Городском Форуме старшеклассников 

«Юное поколение 21 века» 

1 и 2-е кл. 

 

3 и 4-е кл. 

 

1-4-е  

 

 

 

8,10, кл. 

1.2 Организация, участие  

и проведение 

профориентационных 

мероприятий 

-  Игра «Угадай профессию»   

- участие в проекте «Билет в будущее» 

- профориентационные беседы студентов 

технических ВУЗов с учащимися технических 

классов 

- встреча с главным кардиохиругом СЗФО СПб и 

ЛО, академиком РАН Хубулава Г.Г. «Современная 

кардиохирургия – вершина медицинской мысли: 

история падения и взлётов» 

- САММИТ «Профессиональное 

самоопределение» 

- профориентационные уроки  «Билет в будущее» 

4-е кл. 92 чел. 

 6-7 кл. 

8-11-е кл. 

 

7, 10-е кл. 

 

5-11-е кл, 

Совет 

обучающихся 

 

7-е кл.  

1.3 Организация 

проведения уроков, 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов по 

формированию 

экологической 

культуры 

обучающихся 

государственных ОО 

- Интернет-акция к Всемирному Дню без 

автомобиля и окончанию Европейской недели 

мобильности 

-  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

-  интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на 

тему «Экология» 

- игра «Поле Чудес на тему «Растения-доктора» 

- мониторинг чистоты классов  

1-11-е кл. 

1-11-е кл. 

  

5-е кл.  

 

3-е кл.  

 

5-11-е кл. 

 

1.4 Организация 

проведения 

интеллектуально-

образовательных игр 

для школьников в 

сфере гармонизации 

межнациональных 

отношений, 

сохранения и защиты 

самобытности, 

культуры, языков  и 

традиций народов 

Российской 

Федерации 

 -  Интеллектуальная игра «Где логика?» для 1-х 

классов на общую эрудицию. 

- Интеллектуальная игра «Самый умный» для 2-х 

классов 

-  Интеллектуальная игра «Счастливый случай» 

для 3-х классов 

-  Интеллектуальная игра «Поле Чудес» для 7-х 

классов 

-  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для 

5-х классов, приуроченная к Международному 

Дню родного языка 

- Филологический ринг, посвящённый 

Международному Дню родного языка 

-  VI Международный фестиваль поэзии 

«СТИХиЯ» для 1-11 классов при поддержке 

Международного Пушкинского Фонда под 

патронажем герцогини Александры Аберкорнской. 

-Интеллектуальная игра «Морской бой»  

- Интеллектуальная игра «Своя игра» 

-  Игровые уроки на тему «Толерантность», 

приуроченные к Международному Дню 

1-е кл. 

 

2-е кл., 

 

3-е кл.,  

 

7-е кл. 

 

5-е кл. 

 

 

8-е кл. 81 чел.  

 

1—6 кл. 

 

6 –е кл.  

8-е кл. 

 

1-4-е кл. 
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Толерантности 

- Экономическая игра по финансовой грамотности 

«Сохрани и приумножь» 

- Интеллектуальная игра «Мир космоса» 

10-е кл. 

 

2-е кл. 

 

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

2.1

. 

Организация 

проведения 

мероприятий в 

государственных 

образовательных 

организациях, 

приуроченных к 

юбилейным датам 

военной истории 

России 

-  Радиолинейка, посвящённая Дню снятия 

блокады Ленинграда 

-  Тематические уроки от Совета Обучающихся для 

начальной школы, посвящённые Дню снятия 

блокады Ленинграда 

- Мероприятие для 4-х классов «900 дней», 

посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда 

- Классные часы, посвящённые Дню снятия 

блокады Ленинграда 

- Смотр-конкурс военной инсценированной песни 

«Зримая песня», приуроченный ко Дню защитника 

Отечества 

- видеолинейка, посвящённая Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

-  Информационная акция ко Дню гражданской 

обороны 

-  Тематические уроки, приуроченные ко Дню 

Конституции. Просмотр видеоролика об истории 

конституции РФ. 

- Районный конкурс «Песни наших отцов»  

- пресс-конференция «Наш делегат – мой выбор» 

ко Дню молодого избирателя 

1-11-е кл. 

 

1-3 е кл. 

 

 

4-е кл. 

 

5-11-е кл. 

 

2-е кл. 

 

 

1-11-е кл. 

 

5-11-е кл. 

 

5-11-е кл. 

 

 

1-11-е кл. 

10-й кл. 

 

2.2 Организация  

проведения 

мероприятий, 

связанных с 

увековечением памяти 

погибших при защите 

Отечества 

-  Участие в интернет районной акции «Свеча 

памяти» ко Дню прорыва блокады  

-   Акция «Голубь мира», посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

- Акция «Во имя жизни», приуроченная ко Дню 

памяти жертв блокады. Показ фильма «Дети 

блокадного Ленинграда». 

-  Информационная акция ко Дню памяти жертв 

политических репрессий.   

-  Тематические уроки ко дню неизвестного 

солдата 

- Урок памяти жертв геноцида советского народа 

от фашистских захватчиков 

- Всероссийский Петровский урок 

- урок, посвящённый 80-летию со дня гибели Зои 

Космодемьянской  

- информационная акция, приуроченная ко Дню 

подвига десантников 6-й роты 

 

 

1-11-е кл. 

 

 

1-11-е кл.  

 

1-11-е кл. 

 

 

 

8-е кл. 

 

 9-е кл. 

10-е кл. 

 

5-11-е кл.  

3. «Мой мир» 

Формирование социальной ответственности, духовно-нравственных ценностей как 

процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца 

3.1 Организация 

проведения в ГОУ 

единого Дня правовых 

-  Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» по 

правам ребенка, приуроченные к Международному 

Дню защиты прав ребёнка 

5-е кл.,  
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знаний, посвященного 

принятию Конвенции 

ООН о правах ребенка 

(20 ноября) 

-  Урок-путешествие «Я и мои права»   

- тематические уроки  по правам ребёнка  

2-е кл.,  

1,3-е кл.  

3.2 Организация 

проведения среди 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций 

фестивалей-смотров 

национального 

творчества (культур и 

традиций народов 

России), концертов и 

театрализованных 

постановок в 

государственных 

образовательных  

- участие в районном Фестивале импровизаций 

-  Праздник «Масленица» 

-  Посвящение в первоклассники 

-  Праздник первой отметки 

-  День Учителя: вручение открыток, радио 

поздравление, интерактивная программа 

«Праздник в ЛицейЛэнде» 

- «Осенние посиделки» 

-  Посвящение в лицеисты 

- праздник «Прощание с букварём» 

 

 5-е кл. 

1-4-е кл. 

1-е кл. 

2-е кл. 

1-11-е кл. 

 

 

 

3-е кл. 

8-е кл. 

1-е кл. 

3.3 Организация 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

правовой культуры у 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций 

- Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних Добряковой О.С. 

«Безопасность в сети интернет», 

«Законодательные меры за противоправные 

действия в сфере информационных технологий» 

- беседы с младшим советником юстиции 

Кармачёвым К.С. «Ответственность за незаконный 

оборот наркотических средств», «Преступления, 

совершаемые с использованием сети интернет». 

- Беседа с майором полиции на темы «Уголовная и 

административная ответственность. 

Комендантский час». 

-  Акция «Вместе против коррупции» 

-Классные часы на тему «Коррупция: выигрыш 

или убыток?» 

-  Тематический урок «Коррупция в мире сказок» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11-е  

 

8-11-е кл. 

 

4-е кл.  

 

 

3.4 Организация 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

школьников знаний о 

безопасном поведении 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера  

- тематические уроки «Безопасность в глобальной 

сети Интернет» 

- тематический урок «Пожарная безопасность» 

-  Викторина «Антитеррор» для 6-х классов 

-  Игровой урок «Безопасность на воде» 

-Профилактическое мероприятие «Квест» 

приключения спасателей»» 

-  Профилактическая игра по станциям «Один 

дома» 

- конкурс рисунков на асфальте, посвящённый  

единому Дню дорожной безопасности 

  1- 4-е кл. 

 

1-е кл. 

6-е кл. 

1-11-е кл. 

3-4-е кл. 

 

1-4-е кл. 

 

1-4-е кл. 

4. «Мое здоровье - мое будущее» 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 
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4.1 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 

(в ред. от 22.11.2011 

№728-132) 

 Проф. медицинский осмотр несовершеннолетних  

на основании приказа МЗРФ  

 

4.2 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 

 200 чел 

4.3 Организации и 

проведения 

молодежных 

мероприятий, 

посвященных 

проблемам СПИДа 

-  КВИЗ на тему «ВИЧ/СПИД» 

- Выставка плакатов   «Скажи наркотикам нет!» 

приуроченная к всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

9 -11-е кл.  

 

5-11-е кл. 

4.4 Организация 

подготовки и 

проведения 

волонтерских акций, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

-  мониторинг «Диагностика школьной 

тревожности» 

- Акция «Забор здоровья»  

- классные часы «Профилактика стресса» 

- Классные часы «Скажем «Нет!» вредным 

привычкам!» 

- Классные часы «Режим дня и здоровый образ 

жизни» 

- Классные часы «Что такое стресс и как с ним 

справляться!» 

-  Акция «Здоровью – зелёный свет» 

7-е кл. 

 

5-11-е кл. 

9-10-е кл. 

7-8-е кл. 

 

8-е кл.  

 

9-е кл. 

 

5-11-е кл. 

4.5 Внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в урочную 

деятельность и 

воспитательную 

работу 

- Квест «Юные спасатели» в рамках 

профилактической работы с ЦППМСП 

-  Тренинги на тему «Дружный класс» 

- Тренинги на тему: «Психологическое здоровье и 

стресс в нашей жизни»    

1-2 е кл.  

 

1-4-е кл. 

10-е кл. 

4.6 Организация 

проведения 

общегородской 

общественный акций 

«Выбираю спорт», 

«Спорт против 

наркотиков» 

- Антинаркотическая игра «Спасибо, нет» 

- Классный час на тему «Зависимость» 

- Тренинги "Я - против зависимого поведения". 

  

7-е кл. 

8-е кл. 
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Приложение №3. Профориентационные мероприятия в рамках работы предметных 

кафедр лицея. 

ФИО Название мероприятия (если привлекался социальный партнёр - 

указать) 

4.7 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 районной "Зарнице" 

- Виртуальная викторина «Путешествие на 

зелёный свет» в рамках недели безопасности 

дорожного движения. 

- Видео показ «Азбуки безопасности» в рамках 

единого дня дорожной безопасности. 

- Видео инструктаж по технике дорожной 

безопасности 

- классные часы по дорожной безопасности  
 

 

1-11-е кл.  

 

 

 

 

 

 

1-11-е кл.  

 

5. «Семья – моя главная опора» 

Формирование ценности семьи 

5.1 Организация 

консультирования по 

вопросам семьи и 

воспитания детей в 

ГБОУ  

 Консультации психолога ЦПМСС, педагога – 

психолога, социального педагога 

  

5.2 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 

  

5.3 Организация 

проведения 

фестивалей и 

конкурсов семейного 

творчества, 

культурно-досуговых 

акций, посвященных 

пропаганде семейных 

ценностей 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на 

тему «Семейные ценности» 

- интеллектуальная игра «Всё о семье»  

- САММИТ на тему «Значение семьи в жизни 

человека» 

- Акция «Спасибо за жизнь!», приуроченная ко 

Дню благодарности родителям 

5-е кл.  

 

3-й кл.  

5-11-е кл.  

 

3-4-е кл. 

5.4 Проведение круглых 

столов по проблемам 

воспитания 

школьников  

-  Лицейский САММИТ на тему «Приобщение 

детей к Великому наследию ЮНЕСКО»» 

 

5-11-е кл.  
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Козлова Т.И. Вызов Политехника. Направления: ЧГК, Инженерные соревнования, 

Хакатон, Политехнический турнир. Партнер: Гос. Технический университет 

им. Петра Великого 

Самарина Н.В. Урок цифры - урок «Беспилотный транспорт» дата прохождения 10 Марта –

2 Апреля 2021 до 100 чел. (4,5 и 9 кл.) получили сертификаты 

Самарина Н.В. Урок цифры - урок «Цифровое производство» дата прохождения 12 – 30 

апреля 2021 до 100 уч. (4,5 и 9 кл.) получили сертификаты 

Смирнова О.О. Классный час «Путешествие в мир профессий» 

Игра «Все работы хороши - выбирай на вкус» 

Кузьмичева Ж.А. Тестирование детей «Влияние электронной доски на зрение детей» 

(университет им. Мечникова) 

Коломенская И.Ю. Городской межведомственный детско-юношеский творческий конкурс» 

Героям Отечества –Слава» 

Агафонова С.В. Тестирование детей «Влияние электронной доски на зрение детей» 

(университет им. Мечникова) 

Коломенская И.Ю. Участие в муниципальном конкурсе «Мысли экологично, действуй 

практично» 

Задорожняя О.П. Кл. час «Кем я хочу стать» 

Агафонова С.В. Кл. час «Профессия-врач» 

Агафонова С.В. Конкурс «Здоровье- залог успешного будущего» 

Зиновьев С.С. Мастер на все руки! В мире профессий. 

Мир моих увлечений. 

Габдулахатова 

Л.И. 

Классные часы:  

Как не ошибиться в выборе профессии 

Новое в мире профессий 

Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения 

образования 

Иванова Л.В. Экскурсия в Кванториум 

Обуховская А.С. Экскурсия в больницу Святого Луки 

Леонова Е.В. Экскурсия на 5 канал 

Бова Н.Л. Экскурсия на 5 канал 

Обуховская А.С. Медицинская практика для 9, 10 классов в СЗГМУ имени Мечникова 

Иванова Л.В. Экскурсия на 5 канал 

Леонова Е.В. Занятия по теме «Применение радиоактивных веществ в медицине», 

«Радиоактивное оружие», «Мирный атом» 

Шабаев М.Х. Игра эрудитов по физике «Своя игра» в 10 и 7-х классах март, май 

Саянков П.И. Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» (экскурсия для 5 класса) 

Тетеревлёв Е.В. Музыкальные прослушивания в школьный хор ( 1-7 классы)  

КВН –игра «Импровизация – наше всё»  

 

Приложение №4. Профориентационные мероприятия районного и городского уровней. 

 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие Кто проводил Количество 

человек 

Ноябрь  Городской конкурс сочинений «Когда 

профессия – это творчество» 

ГБНОУ ДУМ 

СПБ 

4 класс, 6 

класс, 8 класс 

10-13 

Ноября  

Профориентационный марафон «Мир 

будущего» 

СПбПУ - 

Ноябрь-

Декабрь 

Практико-ориентированные занятия «Куда 

пойти учиться» 

Социальный 

педагог 

8,9 классы 

Декабрь «Единый урок профессионализма» Молодые Социальный 176 человек  
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профессионалы  педагог 

Декабрь  Открытый городской конкурс «Защита 

профессий» 

ГБНОУ ДУМ 

СПБ 

9 «В» класс -

10 человек  

 

Приложение №5. Охват обучающимися дополнительными образовательными 

программами. 

Ступень 

образования 

Направленность Название Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Начальная 

школа 

Художественная 

направленность 

 

Спортивные бальные 

танцы 

47 10% 

Студия современного 

танца 

15 3,3% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Водное поло 15 3,3% 

Путь к успеху 14 3,1% 

  91  

Основная 

школа 

Художественная 

направленность 

 

Студия современного 

танца 

16 3,5% 

Театральная студия 15 3,3% 

Модный аксессуар 15 3,3% 

Социально-

педагогическая 

направленность 

 

Тележурналист 46 10,2% 

Техника умственной 

работы 

15 3,3% 

Журнал 16 3,5% 

Техническая 

направленность 

 

Робототехника Arduino 15 3,3% 

3D Моделирование 15 3,3% 

Прикладное 

программирование 

15 3,3% 

Физкультурно-

спортивная  

Юный пловец 29 3,3% 

Кожаный мяч 14 3,1% 

Легкая атлетика 14 3,1 % 

ОФП 15 3,3% 

Мини-лапта 15 3,3% 

Зарница – школа 

безопасности 

29 6,6% 

Безопасное колесо 14 3,1% 

Волшебная лента 15 3,3% 

  313  

Средняя 

школа 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Юный волейболист 15 3,3% 

Настольный теннис 15 3,3% 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Радио 16 3,3% 

  46  

 

Приложение №6. Результативность структурного подразделения ОДОД. 
Уровень Официальное название мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участ 

от ОУ 

Из них 

победи

телей 

название 

коллектива с 

указанием кол-

ва (хор, 
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ансамбль и 

т.п.) 

Физкультурно-спортивная направленность 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

Малые Олимпийские игры 21 муниципального округа 

эстафета 

20 20 Сборная 

команда 

 Малые Олимпийские игры 21 муниципального округа 

настольный теннис 

2 2 

Малые Олимпийские игры 21 муниципального округа 

плавание (4м) 

4  

Малые Олимпийские игры 21 муниципального округа 

баскетбол 3х3 (5 м) 

8  

Малые Олимпийские игры 21 муниципального округа 

футбол (5 м) 

8  

Малые Олимпийские игры 21 муниципального округа 

волейбол (2 м) 

8  

Малые Олимпийские игры 21 муниципального округа 

мини-лапта 

10 10 

Спартакиада ШСК, мини-футбол 06/07 г.р. (4 м) 10  

Спартакиада ШСК, мини-футбол 04/05 г.р. (3 м ) 10  

р
ай

о
н

н
ы

й
 

Районный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

в Калининском районе Санкт-Петербурга среди 

учащихся 7 класса. Эстафетный бег (2м) 

12  Сборная 

класса 

Районный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

в Калининском районе Санкт-Петербурга среди 

учащихся 7 класса. Многоборье 

12 12 Сборная 

класса 

Районный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные 

игры» в Калининском районе Санкт-Петербурга среди 

учащихся 2009-2010 г.р. Многоборье 

12 12 Сборная 

команда 5-6 

классов 

Первенство района по скиппингу, командный зачет (2м) 6  Сборная 

команда 7-8 

классов 

 

Первенство района по скиппингу, девушки личка 3 1 

Первенство района по скиппингу, юноши личка 3  

Первенство района по скиппингу, большая скакалка (3м) 6  

го
р
о
д

ск
о
й

 

 

Открытое первенство Адмиралтейского района по мини-

лапте 14 лет и старше (2м) 

8  Учащиеся 8-

11 классов 

Открытое первенство Адмиралтейского района по мини-

лапте 14 лет и старше (2м) 

8  Учащиеся 8-

11 классов 

Открытое первенство Адмиралтейского района по мини-

лапте до 18 лет 

4 4 Учащиеся 9-

11 классов 

Открытое первенство Адмиралтейского района по мини-

лапте до 18 лет (2м) 

4  Учащиеся 9-

11 классов 

Открытое первенство Адмиралтейского района по мини-

лапте до 18 лет (3м) 

3  Учащиеся 9-

11 классов 

Интерактивная игра по краеведческому ориентированию 

«Мой город Санкт-Петербург» группа А, 1 этап (3м) 

6  Сборная 

команда 7 

классов 

"Декабрьские чудеса" турнин, Выборгский р-н, школа 

№463 

 4 ШСК 

«Молния» 

Соревнования по художественной гимнастике   ШСК 
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«Верхневолжские снежинки»  г. Ржев, Тверская обл. «Молния» 

Соревнования по художественной гимнастике 

«Artemenko CUP» 

 5 ШСК 

«Молния» 

Открытое первенство Адмиралтейского района по мини-

лапте 14 лет и старше (2м) 

 8 ШСК 

«Молния» 

Открытое первенство Адмиралтейского района по мини-

лапте 14 лет и старше (2м) 

 8 ШСК 

«Молния» 

Открытое первенство Адмиралтейского района по мини-

лапте до 18 лет 

 4 ШСК 

«Молния» 

Открытое первенство Адмиралтейского района по мини-

лапте до 18 лет (2м) 

 4 ШСК 

«Молния» 

Открытое первенство Адмиралтейского района по мини-

лапте до 18 лет (3м) 

 3 ШСК 

«Молния» 

Интерактивная игра по краеведческому ориентированию 

«Мой город Санкт-Петербург» группа А, 1 этап (3м) 

 6 ШСК 

«Молния» 

Открытый турнир по мини-лапте "Кубок Победы"  8 ШСК 

«Молния» 

Художественная направленность 

в
се

р
о
сс

и
й

с

к
и

й
 

Всероссийский танцевальный чемпионат «LEGENDA» 8 8 Студия 

современног

о танца 

«Dance 

Formation» 

Всероссийский танцевальный конкурс «Мир танца» 

 

 

8 8 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

 

конкурс-фестиваль "Зимние творческие игры" 14 14 Танцевальн

ый 

коллектив 
фестиваль конкурс "Осеннее сварожье"- две группы 30 30 

"Зимняя карусель" 15 15 

"Вдохновение" 14 14 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

 

Чемпионат по хореографическому искусству 

"Танцэкватор" 

15 15 

Фестиваль -конкурс "Таланты России" 15 15 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

  "Балтийские старты"  14 

Социально-педагогическая направленность 

районн

ый  

Районный конкурс социальных видеороликов 

«Социальная реклама. Крупным планом». 

9 9 Креативная 

группа 

«Свое -ТВ» 

 
Между

народн

ый  

VIII Международный кинофестиваль «Литература и 

кино» - детям 

19 19 

Г
о
р
о
д

ск

о
й

  

 

Открытый городской фестиваль «КТО» (Культура. 

Традиции. Образование.)  

2 2 

Районный этап городского межведомственного детско-

творческого конкурса «Героям Отечества – Слава!» 

6 6 

 Городской молодёжный конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы "Коррупции.NET". 

8 8 

 

Приложение №7. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся по 

дополнительным платным общеобразовательным программам. 
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Название программы Кол-во обуч-ся 

Мини футбол  39 

Художественная гимнастика и хореография  20 

Детский фитнес   12 

Йога  8 

Плавание 437 

Изонить  19 

Квиллинг  7 
Мягкая игрушка 5 

Учимся играть на фортепиано  6 

Изо-студия «Акварель»  37 

Избранные вопросы эволюции биологических систем 42 

Театральная студия  64 

Художественная деревообработка  8 

Свое-TV  8 

Компьютер – мой друг 4 

Конструирование и робототехника Lego WeDo 37 

Построение реальных объектов в образовательной среде Mintcraft 35 

Скорочтение и развитие интеллекта  7 

Ментальная арифметика  24 

Трудные вопросы химии 33 

Культура  речи  53 

Многообразие живой природы  24 

Избранные вопросы общей биологии  29 

Решение задач по физике повышенного уровня  25 

Трудные вопросы органической химии  20 

Практическое обществознание  10 

Английский язык. Ступеньки к успеху  212 

Английский язык. Поднимись выше  65 

Эстрадный танец  32 

Современный танец  6 

ИТОГО: 1327 

 

Приложение №8. Воспитательные мероприятия, направленных на сохранение здоровья 

подрастающего поколения. 

1  Проф. медицинский осмотр несовершеннолетних  на 

основании приказа МЗРФ  

1-11 кл. 

2 Работа спортивных секций по ОФП, баскетболу, 

волейболу, плаванию, мини-футболу, хореографии,  

художественной гимнастике. 

200 чел 

3 КВИЗ для старшеклассников «Стоп#ВИЧ#СПИД»  

Классный час «Причины возникновения зависимостей» 

Занятия по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя и энергетических напитков с проведением 

практических опытов  

Антинаркотическая игра «Спасибо, нет!» 

9,11кл., 

65чел. 

9-е кл.,  

79 чел. 

11б кл.,  

27 чел 

8-9 кл,  

87 чел. 
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Приложение №9. Мероприятия по предупреждению правонарушений. 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие Кто проводил Количество 

человек 

Январь Программа тренингов с 6А классом: 

«Ответственное поведение» 

педагог-психолог  6а, 

25 человек 

Февраль Классный час с 10Б на тему: 

«Самоопределение – личное, 

профессиональное, социальное. Как я 

выбираю?» 

педагог-психолог  10б,  

28 человек 

Февраль Заседание совета по профилактике на 

тему: «Жизнь в социальных сетях» 

педагог-психолог  Родители и 

учителя 6б,  

7 человек. 

Февраль- 

март 

 

Программа тренингов на тему: 

«Профилактика унижения и травли в 

среднем звене» 

педагог-психолог  5б класс,  

26 человек. 

Февраль-

март 

Тренинг «Дружный класс»  Социальный педагог 4 в,  

28 человек 

Март Классный час с элементами тренинга: 

«Наш класс - Наша крепость» 

Ульянченко А.Ю. 7-х классов: 

68 человек. 

Март Социально-психологическое 

тестирование «Подверженность 

стрессам» 

Социальный педагог 10 в,  

26 человек 

Март Классный час на тему: «Зависимости» Социальный педагог 8 б,  

33 человек 

4  Цикл профилактических занятий «Ответственное 

поведение»  

Классные часы по формированию ЗОЖ ( по плану 

классных руководителей)) 

6а кл., 30 чел 

 1-11 классы 

5 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» 

Участие в районной Спартакиаде «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

Квест «Приключение спасателей» 

Конкурс плакатов «Отдыхаю, в телефоне не залипаю» 

1-11 кл,  

6б кл,10 чел 

70 чел.,  

2-3 кл 

3а кл.5 чел 

6 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 

 

 

 

240 

48 

48 

36 

36 

36 

36 

20 

4 

4 

3 

3 

4 

4 
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Март Классный час на тему: «Чувства и 

эмпатия» 

Социальный педагог 8 б,  

33 человек 

Март 

 

Интерактивное занятие «Я против 

зависимого поведения» 

Социальный педагог 8-х классов, 

100 чел. 

Сентябрь Травли –нет  

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

5,6,7 классы 

Сентябрь Акция «Голос Доверия» от Детского 

телефона доверия  

Социальный педагог 128 человек  

Октябрь Причины возникновения зависимостей Социальный педагог 9 классы 

Октябрь Показ фильма «Колючий ежик» Социальный педагог 5 классы 

Ноябрь Составляющие межличностного общения Социальный педагог 8 классы 

Ноябрь-

декабрь 

Куда пойти учиться Социальный педагог 8,9 классы 

Декабрь «Единый урок профессионализма» 

Молодые профессионалы  

Социальный педагог 176 человек  

Декабрь Интеллектуальный квиз для школьников 

в рамках Всероссийской акции СТОП 

ВИЧ/СПИД 

Социальный педагог, 

педагоги 

организаторы 

9, 11 классы 

Декабрь Мои коммуникативные навыки Социальный педагог 7 классы 

 

Декабрь Экстремизм, терроризм Социальный педагог 10 классы 

 

Приложение №10. Профилактическая работа в школе по предупреждению 

правонарушений. 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие Количество 

детей, 

родителей 

февраль Лекция по теме: «Безопасность в сети интернет» 6-8 классы 

Лекция по теме: «Законодательные меры за противоправные 

действия в сфере информационных технологий»  

9-11 классы 

март Лекция по теме: «Насаждение идей экстремизма и терроризма, 

как попытка затмить Память о Великой победе» 

Разъяснение положения Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

10-11 

классы,  

60 чел. 

сентябрь Беседа по теме: «Профилактика правонарушений» 11 классы 

Лекция по теме: «Уголовная и административная 

ответственность», «Пропаганда здорового образа жизни» 

10-11 классы 

октябрь Лекция по теме: «Безопасность в сети интернет»  6-8 классы 

Лекция по теме: «Законодательные меры за противоправные 

действия в сфере информационных технологий» 

10-11 классы 

Квест «Приключение спасателей» в рамках акции «День 

здоровья» 

2 «А» класс  

Беседа по теме: «Безопасность в сети интернет. Законодательные 

меры за противоправные действия в сфере информационных 

технологий» «Административная и уголовная ответственность с 

15 лет» 

9 классы 

Видео фильм прокуратуры «Безопасный интернет» 8-11 классы 

Презентация прокуратуры «Профилактика наркомании среди 

молодежи» 

8-11 классы 
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Приложение №11 

Итоги 2020-2021 учебного года в 2-11 классах 

Класс Всего уч-

ся 

Всего 

успевает 

 

Успевае

мость % 

Из них на 

«5» 

Из них 

на «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

С одной 

«4» 

% качества 

знаний 

1 а 37 37 - - - - - - 

1 б 37 37 - - - - - - 

1 в 39 39 - - - - - - 

2 а 32 32 100 10 19 2 1 98 

2 б 32 32 100 0 17 4 2 89 

2 в 33 33 100 6 27 3 5 81 

3а 32 32 100 7 23 2 3 93 

3б 31 31 100 1 26 4 5 87 

3в 33 33 100 3 25 3 4 85 

3г 28 28 100 7 18 3 1 89 

4 а 35 35 100 8 21 2 4 85 

4 б 33 33 100 6 20 1 1 79 

4 в 28 28 100 4 9 1 0 78 

4 г 29 29 100 0 19 5 0 66 

5а 32 32 100 9 20 2 0 90 

5б 31 31 100 5 19 3 2 77 

5в 31 31 100 8 14 6 2 71 

6а 30 30 100 8 14 1 0 79 

6б 30 30 100 2 18 3 1 77 

6в 30 30 100 1 15 5 0 72 

7а 29 27 93 3 15 1 1 65 

7б 32 32 100 0 17 1 0 53 

7в 31 29 93 1 14 3 1 48 

8а 34 34 100 4 18 2 1 65 

8б 29 27 93 0 13 1 0 45 

8в 35 35 100 2 17 3 2 54,2 

9а 33 33 100 6 11 2 1 52 

9б 32 32 100 3 13 2 0 53 

9в 31 31 100 3 11 3 0 35 

10а 23 23 100 4 9 5 0 57 

10б 28 28 100 7 11 2 3 56 

10в 30 30 100 7 11 0 0 60 

11а 23 23 100 2 12 3 1 87 

11б 23 23 100 5 15 1 4 87 

11в 28 28 100 3 10 2 0 46 

 1084 1078 99,34 135 504 77 43 70,43 
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Приложение №12 

Результаты ГИА-11 в 2021 году 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл лицей 

2018 

Средний 

балл лицей 

2019 

Средний 

балл лицей 

2020 

Средний 

балл 

лицей 

2021 

Средний по 

России 

Русский язык 77 81,56 86,8 83,63 88 71.4 

Русский язык (ГВЭ) 2    5  

Математика (ГВЭ) 2    3  

Математика 

(профильный) 

11 

25 

55,48 73,3 70,1 72,16 55,1 

Обществознание 15 60,13 74,6 67,21 75,6 56,4 

Химия 40 70,6 74,5 65,53 74,34 53,8 

Биология 38 66,87 66,55 66,52 70,08 51,1 

Английский язык 7 71,3 84 83 82,25 72,2 

Литература 2 78,5 82 Не сдавали 81,7 66 

Информатика и ИКТ 11 58,8 68,75 77,09 82 62,8 

История 2 77 88,7 70,5 70,7 54,2 

Физика 9 57,9 72 58,8 74,6 55,1 

География 2 96 68 Не сдавали 63,5 59,1 

 

Приложение №13 

Основные результаты Всероссийской проверочной работы 

Русский язык 5 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13,79 38,87 34,51 12,84 

г. Санкт-Петербург 14,13 34,83 35,65 15,4 

Калининский 12,85 37,18 35,58 14,4 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 8,7 33,91 35,65 21,74 

Математика 5 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12,43 36,47 34,01 17,09 

г. Санкт-Петербург 12,59 30,65 34,04 22,72 

Калининский 11,26 31,98 34,58 22,18 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 12,82 18,8 35,04 33,33 

Биология 5 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 8,69 40,75 39,55 11,02 

г. Санкт-Петербург 8,54 37,67 41,82 11,97 

Калининский 8,1 37,16 41,59 13,15 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 6,84 19,66 46,15 27,35 

История 5 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 6,91 37,94 39,18 15,97 

г. Санкт-Петербург 6,24 33,69 39,95 20,13 

Калининский 5,04 33,18 40,66 21,12 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 3,45 38,79 34,48 23,28 
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Биология 6 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9,92 44,17 37,54 8,37 

г. Санкт-Петербург 10,71 43,34 38,13 7,81 

Калининский 7,11 40,87 40,16 11,86 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 12,9 33,87 53,23 

Русский язык 6 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16,48 40,37 33,94 9,21 

г. Санкт-Петербург 17,51 36,16 35,51 10,82 

Калининский 15,62 36,38 36,06 11,94 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 18,52 27,16 35,8 18,52 

Математика 6 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13,94 48,06 31,69 6,31 

г. Санкт-Петербург 15,62 43,77 33,31 7,3 

Калининский 13,97 44,67 34,55 6,8 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 5,68 30,68 40,91 22,73 

География 6 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 4,2 42,8 42,24 10,76 

г. Санкт-Петербург 3,25 37,56 46,1 13,1 

Калининский 3,08 36,96 45,25 14,72 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 33,33 48,15 18,52 

Обществознание 6 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 8,48 40,96 37,84 12,72 

г. Санкт-Петербург 8,29 38,18 39,7 13,82 

Калининский 6,05 36,31 40,61 17,03 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 17,86 50 32,14 

Русский язык 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16,97 44,52 31,91 6,6 

г. Санкт-Петербург 18,31 40,2 33,26 8,23 

Калининский 16,16 39,29 33,63 10,91 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 1,56 40,63 37,5 20,31 

Математика 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12,04 49,91 29,64 8,4 

г. Санкт-Петербург 11,78 43,75 31,7 12,77 

Калининский 10,22 42,35 32,99 14,44 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 5,56 16,67 51,39 26,39 

География 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10,43 55,2 26,89 7,47 
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г. Санкт-Петербург 11,14 56,54 25,19 7,12 

Калининский 8,6 55,48 28,66 7,26 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 7,25 30,43 39,13 23,19 

История 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10,52 44,18 34,51 10,79 

г. Санкт-Петербург 11,51 41,87 34,24 12,38 

Калининский 9,23 39,71 36,09 14,97 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 38,57 44,29 17,14 

Обществознание 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10,88 45,7 34,69 8,73 

г. Санкт-Петербург 11,07 42,58 37,17 9,18 

Калининский 8,1 40,33 39,32 12,25 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 25 48,61 26,39 

Русский язык 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19,73 36,66 36,01 7,6 

г. Санкт-Петербург 23,08 30,48 37,4 9,03 

Калининский 19,54 30,21 38,43 11,83 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 5,68 34,09 47,73 12,5 

Математика 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12,32 57,25 27,26 3,17 

г. Санкт-Петербург 12,32 56,4 27,79 3,49 

Калининский 9,34 53,94 32,46 4,25 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 2,25 40,45 47,19 10,11 

Биология 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 7,38 42,5 40,45 9,66 

г. Санкт-Петербург 7,29 39,75 43,8 9,17 

Калининский 5,31 39,43 46,37 8,89 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 3,85 42,31 46,15 7,69 

География 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9,31 54,99 28,99 6,71 

г. Санкт-Петербург 9,64 57 27,51 5,85 

Калининский 7,54 56,36 30,25 5,84 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 5,88 82,35 11,76 

История 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 7,98 37,78 39,28 14,96 

г. Санкт-Петербург 7,12 29,72 43,38 19,78 

Калининский 6 27,3 46,37 20,33 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 17,24 55,17 27,59 
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Обществознание 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13,92 46,62 30,53 8,93 

г. Санкт-Петербург 13,65 45,21 31,39 9,75 

Калининский 11,7 43,33 34,5 10,47 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 40 56,67 3,33 0 

Физика 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13,01 47,96 30,69 8,34 

г. Санкт-Петербург 16,01 44,82 29,85 9,32 

Калининский 11,13 51,68 29,2 7,98 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 12,5 46,88 21,88 18,75 

Английский язык 11 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 6,66 24,66 39,4 29,28 

г. Санкт-Петербург 5,08 17,21 35,21 42,5 

Калининский 2,29 17,77 37,54 42,41 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 0 0 100 

Химия 11 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 3,77 31,08 44,8 20,34 

г. Санкт-Петербург 3,35 29,69 43,98 22,98 

Калининский 1,37 25,34 42,69 30,59 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 3,85 23,08 73,08 

Биология 11 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 3,2 25,8 46,72 24,27 

г. Санкт-Петербург 3,06 24,54 46,39 26 

Калининский 1,54 24,46 48,31 25,69 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 11,36 31,82 56,82 

Физика 11 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 3,66 38,5 42,61 15,24 

г. Санкт-Петербург 3,66 39,8 41,85 14,69 

Калининский 3,47 31,22 46,94 18,37 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 16 40 44 

География 11 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1,54 22,14 51,8 24,52 

г. Санкт-Петербург 1,71 23,46 52,88 21,94 

Калининский 1,19 23,13 55,97 19,7 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 4 44 52 

История 11 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 2,59 24 48,06 25,35 
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г. Санкт-Петербург 2,33 21,76 47,92 27,98 

Калининский 1,7 19,92 53,6 24,77 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 0 0 66,67 33,33 

 

Приложение №15 

Итоги трудоустройства выпускников 9-х классов ГБОУ лицея №179  

Количество выпускников, 

Из них:  
89 

Количество Проценты 

Перешли в 10 классы дневных ОУ 79  89% 

Поступили в 10 классы Центров 

образования и вечерних школ 

 0  0% 

Поступили в учреждения СПО и НПО с 

продолжением получения среднего 

общего образования 

10 11%  

Итоги трудоустройства выпускников 11-х классов ГБОУ лицея №179 

Количество выпускников, 

Из них:  
71 

Количество Проценты 

Поступили в высшие учебные 

заведения 

67 94%  

Поступили в учреждения СПО и НПО  3 4%  

Поступили на работу 1 1%  

Призваны на службу в армию 0 0 

Обучаются на длительных курсах 0 0% 

Не трудоустроены 0 0 

Выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

Поступили в высшие медицинские 

учебные заведения 

38 54%  

Поступили в медицинские учреждения 

СПО 

0  0% 

 

Приложение №17 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 2021 году 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 предмет  Класс Статус (призер, победитель) 

 математика 

 

 6 Победитель 

  6 Победитель 

  7 Призёр 

 7 Призёр 

  9 призёр 

 9 призёр 

  4 а победитель 

 английский язык  11 призер 

 обществознание  11 призер 

экономика 

 

 8 призёр 

 11 призёр 

 обществознание  9 призер 

 география 

 

 8а призер 

 8а Призер 

 8а призер 

 9в Победитель 
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 9в Призер 

 10б Призер 

 10б Призер 

 история  7в призер 

обществознание  10 призер 

экономика  7б 

7в 

призер 

призер 

 физика 

 

 8 призер 

 11 призер 

астрономия  8 призер 

 11 призер 

 биология 

 

 

 7в победитель 

 7в победитель 

 7в призер 

  11а победитель 

 11б призер 

 11а призер 

 11а призер 

 11а призер 

 11а призер 

 11б призер 

 11а призер 

 11б призер 

 11б призер 

 11а призер 

 11а призер 

 11а призер 

 11б призер 

 11а призер 

 11б призер 

 11а призер 

 11б призер 

 10б победитель 

 10б призер 

 10б призер 

 10а призер 

 10а призер 

 10а призер 

 10а призер 

 10б призер 

 10б призер 

 10а призер 

 10б призер 

 10а призер 

 10а призер 

 10а призер 

 10а призер 

 10а призер 

 10б призер 

 10б призер 
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 10а призер 

 биология  8б 

9б 

призеры 

 экология  9 а 

10 а 

10 б 

10 б 

10 б 

11 б 

11 а 

11 б 

11 а 

11 б 

11 а 

победители 

 биология  9а победители 

 химия  11б призер 

 русский  8 

 

Призер 

литература  победитель 

 победитель 

 русский язык  7в Призер 

 10в победитель 

литература 

 

 7в Призер 

 7в Призер 

 7в победитель 

  9  призер 

 русский язык  11В 

 

победитель 

литература 

русский язык  победитель 

 технология 

 

 8 «А» победитель 

 7 «В» призер 

 7 «А» призер 

 7 «В» призер 

 ОБЖ 

 

 9 призер 

 9 призер 

 6 победитель 

 6 призер 

 6 призер 

 6 призер 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 информатика  10 в призер 

 английский   10 В победитель 

 история  11 призёр 

 экология  11 призер 

 10 призер 

 10 призер 

 литература  9в Призёр 

 русский язык  11Б Призёр 
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Приложение №18 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах в 2021 году 

 Название олимпиады, конкурса Кол-во учащ. Класс Статус (призер, 

победитель) 

Кафедра естественных наук 

Региональный уровень 

 «Балтийский регион в современном мире: 

вчера, сегодня, завтра» 2022 

1 10 б Диплом III степени 

(призер) 

Всероссийский уровень 

 Региональный этап Российского 

национального юниорского водного конкурса» 

2022 

1 10 б Диплом призера 

Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 2022 

1 10 б Диплом финалиста 

фестиваля 

 Открытый городской конкурс «Арктика. 

Научная экспедиция» 

3 8 Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

ХVI Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное 

достояние России»  

4 10 б 

10 б 

11 а 

11 а 

Лауреат 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Международный уровень 

 XXII Международный конкурс «Созвездие 

талантов» 

3 11 б 

11 б 

11 а 

3 Победителя - 

3 звезды Лихачева 

Кафедра физической культуры и ОБЖ 

Районный уровень 

 Кожаный мяч 10 5-6 победитель 

 Соревнования по легкой атлетике имени Б.А. 

Свиридова, эстафета 

20 1-10 призер 

Соревнования по легкой атлетике имени Б.А. 

Свиридова, спринт 

20 1-10 призер 

Соревнования по легкой атлетике имени Б.А. 

Свиридова, командный зачет 

20 1-10 призер 

 Малые Олимпийские игры на призы главы 21 

муниципального округа, настольный теннис 

2 10 призер 

 Малые Олимпийские игры на призы главы 21 

муниципального округа, легкая атлетика 

22 1-11 призер 

 Малые Олимпийские игры на призы главы 21 

муниципального округа, пионербол 

8 5-6 призер 

 Малые Олимпийские игры на призы главы 21 

муниципального округа, волейбол 

8 9-11 победитель 

 Малые Олимпийские игры на призы главы 21 

муниципального округа, командный зачет 

60 1-11 призер 

 «Юный велосипедист» 6 6, 5  победитель 

 «Красный, желтый, зеленый» 1 4 а 2 место 

 «Красный, желтый, зеленый» 1 8 а 3 место 

 Открытое первенство по плаванию в рамках 

Спартакиады школьных спортивных клубов 

19 2 9 лауреатов 

 5 2 3 лауреата 
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образовательных учреждений Калининского 

района в 2021-2022 учебном году 

Региональный уровень 

 Открытый турнир по мини-лапте "Кубок 

Победы" 

8 10-11 победитель 

Всероссийский уровень 

 Межобласттной турнир по х/ гимнастике г. 

Ржев 

5 2-7 Победитель 

Кафедра эстетических наук 

Районный уровень 

 «Безопасность прежде всего-safety first» 7 6в призер 

8б призер 

6а призер 

6а призер 

6а призер 

6в призер 

6в призер 

 Районная выставка-конкурс детских работ 

учащихся  ОО Калининского района 

5 7 «В» победитель 

6 «А» победитель 

6 «Б» призер 

7 «А» призер 

7 «Б» призер 

Региональный уровень 

 Региональная олимпиада школьников СПб по 

технологии «Азбука мастерства» 

1 8 «А» призёр 

Международный уровень 

 «Мой выбор-Здоровый образ жизни» 19 7а Победитель 

7а Победитель 

4б Победитель 

4б Победитель 

4а Победитель 

4б Победитель 

4б Победитель 

4б Победитель 

4в Победитель 

9б Победитель 

8б Победитель 

9б Победитель 

6а Победитель 

6а Победитель 

6а Победитель 

6а Победитель 

6а Победитель 

6а Победитель 

6а Победитель 

Кафедра начальной школы 

Районный уровень 

 Районный этап Городского межведомственный 

детско-юношеский творческий конкурс» 

Героям Отечества –Слава» 

5 4 Победитель 
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Региональный уровень 

 VIII Санкт-Петербургская математическая 

олимпиада начальной школы 2022 

 

6 1 А Призер  

1 А Призер  

 1 В призёр 

 3 А Похвальный отзыв 

2 степени 

 3 Б Победитель 

 4 А Похвальный отзыв 

2 степени 

Победитель 

 Городской межведомственный детско-

юношеский творческий конкурс» Героям 

Отечества –Слава» 

5 4 Лауреат 

Кафедра русского языка и литературы 

Районный уровень 

 "Пегас" (международный игровой конкурс по 

литературе для школьников) 

5 7в 5 призер 

 Конкурс юных чтецов "Дети читают классику 

детям" 

3 5 3 лауреата 

Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о 

своей  

культуре на русском языке и лучшее описание 

русской культуры на родном языке. 

2 5 1 победитель 

Всероссийский конкурс сочинений 2021 3 5 1 лауреат 

 Всероссийский конкурс сочинений 2021 2 10 1 победитель 

Всероссийский уровень 

 Всероссийский конкурс авторской поэзии «О 

народах России с любовью» 

1 8А победитель 

 III Всероссийский конкурс чтецов "Строки 

войны" 

1 5 Лауреат 

Международный уровень 

 Региональный конкурс видео работ с 

международным участием «Одноклассники 

читают классику детям» (ГБНОУ «Академия 

талантов») 

4 5А победители 

Кафедра иностранных языков 

Районный уровень 

 Олимпиада по английскому языку Step Up to 

Success 

1 4 A Призер- 2-е место 

 Международный игровой конкурс “British 

Bulldog” 

1 6 «А» Призер 

Международный игровой конкурс “British 

Bulldog” 

1 6 «Б» Призер 

Международный игровой конкурс “British 

Bulldog” 

1 6 «Б» Призер 

 Песня на иностранном языке  1 11В Победитель  

 Международный игровой конкурс “British 

Bulldog” 

2 7 

5 

1 место в  районе 

Региональный уровень 

 Международный игровой конкурс  по 

английскому языку British Bulldog  

1 4 A Победитель-1 

место в регионе 
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среди 4-х кл 

Герценовская внутривузовская олимпиада 

школьников по английскому языку 

1 11 В  Призер 

 Международный игровой конкурс  по 

английскому языку British Bulldog  

5 3 победитель  

6 победитель  

7 победитель  

7 победитель  

7 победитель  

 Международный игровой конкурс  по 

английскому языку British Bulldog  

3 4в 

4а 

4в 

Победители  

 

Приложение №19 

Участие обучающихся в интернет-конкурсах и олимпиадах в 2021 году 

Название олимпиады, конкурса Кол-во 

учащихся 

Класс Статус (призер, 

победитель) 

Яндекс олимпиада по информатике 1 7 победитель 

Яндекс олимпиада по информатике 1 7 победитель 

Яндекс олимпиада по информатике 1 7 победитель 

Яндекс олимпиада по информатике 1 7 победитель 

Районный конкурс-эковоркшоп «Праздник своими 

руками. Краснокнижники на елке» 

2 1 А победитель 

1 1 А победитель 

Межрегиональный (с международным участием) 

конкурс детского технического творчества 

«TECHNOЁлка» 

1 1 А призер 

Весенняя олимпиада по английскому языку 2022 г. 

для 1-го класса 

2 1 Б победители 

Весенняя олимпиада по окружающему миру и 

экологии для 1-го класса 

2 1 Б победители 

Весенняя олимпиада «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» для 1-го класса 

1 1 Б победитель 

Зимняя олимпиада по математике для 1-го класса 1 1 Б победитель 

Зимняя олимпиада по русскому языку для 1-го класса 5 1в победители 

7 1в призёры 

Зимняя олимпиада по математике для 1-го класса. 

Основной тур 

7 1в победители 

3 1в призёры 

Зимняя олимпиада по математике для 1-го класса. 

Отборочный тур 

1 1в призёры 

Весенняя олимпиада по окружающему миру и 

экологии для 1-го класса 

4 1в победители 

6 1в призёры 

Зимняя олимпиада по русскому языку для 2-го класса 

Учи.ру 

6 2 а Победитель 

Призер 

Зимняя олимпиада по математике для 2-го класса 

Учи.ру 

10 2 а Победитель 

Призер 

Олимпиада 

«Финансовая грамотность и предпринимательство» 

для 2-го класса Учи.ру  

7 2 а Победитель 

Призер 

Олимпиада по окружающему миру и экологии для 2-

го класса Учи.ру 

6 2 а Победитель 

Призер 

Олимпиада «Финансовая грамотность и 

предпринимательство». Учи. ру 

1 2 в  победитель 
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Зимняя олимпиада по русскому языку для 2-го класса 

Учи. ру 

5 2 в победитель 

Марафон «Мистические Бермуды» Учи. ру 5 2 в победитель 

Весенняя олимпиада по окружающему миру и 

экологии Учи. ру 

6 2 в победитель 

Весенняя олимпиада по окружающему миру и 

экологии Учи. ру 

1 

 

2 в призёр 

Зимняя олимпиада по математике для 3-го класса. 

Учи.ру 

4 3 А победитель 

Зимняя олимпиада по русскому языку для 3-го класса. 

Учи.ру 

4 3 А победитель 

Весенняя олимпиада по окружающему миру и 

экологии для 3-го класса. Учи.ру 

3 3 А победитель 

Зимняя олимпиада по математике для 3-го класса. 

Учи.ру 

6 3 Б призёр 

Победитель 

Онлайн олимпиада по русскому языку на портале 

Учи.ру 

1 3в победитель 

Онлайн олимпиада по финансовой грамотности на 

портале Учи.ру 

1 3в победитель 

Онлайн олимпиада по окружающему миру и экологии 

на портале Учи.ру 

1 3в победитель 

Онлайн олимпиада по окружающему миру и экологии 

на портале Учи.ру 

1 3в победитель 

Зимняя олимпиада по математике для 4-го класса 

Учи.ру 

8 4 А Призёр 

Победитель 

Зимняя олимпиада по русскому языку для 4-го класса 

Учи.ру 

5 4 А Призёр 

Победитель 

Весенняя олимпиада «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» для 4-го класса Учи.ру 

3 4 А Призёр 

Победитель 

Победитель 

Весенняя олимпиада по окружающему миру и 

экологии для 4-го класса Учи.ру 

4 4 А Призёр 

Победитель 

Всероссийский творческий патриотический конкурс, 

посвященный 350-летию со дня рождения Петра 1 

«От Петра Великого до наших дней» номинация: 

прикладное искусство 

30 4 Б призёры 

 Счёт на лету «Сложение». Учи.ру 

 Счёт на лету «Вычитание». Учи.ру 

 Счёт на лету 

«Умножение». Учи.ру 

 Счёт на лету 

«Деление». Учи.ру 

16 4 Б Победитель 

 

Весенняя олимпиада по окружающему миру и 

экологии для 4-го класса 

Учи.ру 

2 4 Б Победитель 

Призер 

 

Весенняя олимпиада «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» для 4-го класса Учи.ру 

5 4 Б 2 Призер 

3 Победитель 

Зимняя олимпиада по математике для 4-го класса 

Учи.ру  

8 4 Б Призер 

Победитель 

Зимняя олимпиада по русскому языку для 4-го класса 

Учи.ру 

3 4 Б Победитель 
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Районный конкурс-эковоркшоп «Праздник своими 

руками. Краснокнижники на ёлке» 

1 4В Победитель 

XIX Всероссийский 

конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

1 4 В Призёр 

Марафон «Волшебная осень» Учи.ру 1 1б победитель 

Осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 2021 г. для 

1-го класса на Учи.ру  

3 1б победитель 

Зимняя олимпиада по программированию для 1-го 

класса на Учи.ру  

1 1б победитель 

Осенняя олимпиада по экологии для 1-го класса на 

Учи.ру 

7 1в победители 

Осенняя олимпиада по экологии для 1-го класса на 

Учи.ру 

6 1в призёры 

Осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 2021 г. для 

1-го класса на Учи.ру 

7 1в победители 

Осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 2021 г. для 

1-го класса на Учи.ру 

8 1в призёры 

Осенняя олимпиада по литературе для 1-го класса на 

Учи.ру 

8 

 

1в победители 

Осенняя олимпиада по литературе для 1-го класса на 

Учи.ру 

4 1в призёры 

Олимпиада BRICSMATH.COM для 1-го класса на 

Учи.ру 

1 1в призёр 

Зимняя олимпиада по программированию для 1-го 

класса на Учи.ру 

2 1в победители 

Зимняя олимпиада по программированию для 1-го 

класса на Учи.ру 

4 1в призёры 

Краеведческая онлайн-олимпиада «Многовековая 

Югра» для 1-го класса на Учи.ру 

3 

 

1в победители 

Межпредметная Дино олимпиада для 2-го класса на 

Учи.ру 

2 2 а победитель 

Межпредметная Дино олимпиада для 2-го класса на 

Учи.ру 

2 2 а призёр 

Осенняя олимпиада по экологии для 2-го класса на 

Учи.ру 

1 2 а победитель 

Осенняя олимпиада по экологии для 2-го класса на 

Учи.ру 

2 2 а призёры 

Осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 2021 г. для 

2-го класса на Учи.ру 

10 2 а победители 

Осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 2021 г. для 

2-го класса на Учи.ру 

7 2 а призёры 

Осенняя олимпиада по литературе для 2-го класса на 

Учи.ру 

2 

 

2 а победители 

Осенняя олимпиада по литературе для 2-го класса на 

Учи.ру 

4 2 а призёры 

Олимпиада BRICSMATH.COM для 2-го класса на 

Учи.ру 

1 2 а призёр 

Олимпиада BRICSMATH.COM для 2-го класса на 

Учи.ру 

4 2 а победители 
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Зимняя олимпиада по программированию для 2-го 

класса на Учи.ру 

1 2 а победитель 

Зимняя олимпиада по программированию для 2-го 

класса на Учи.ру 

2 2 а призёры 

Краеведческая онлайн-олимпиада «Многовековая 

Югра» для 1-го класса на Учи.ру 

2 2 а победители 

Конкурс «Ступенька» 1 2б призёр 

Диплом за результаты в игре Счёт на лету 

«Сложение» на Учи.ру 

Похвальная грамота за участие в краеведческой 

онлайн-олимпиаде «Многовековая Югра» для 2-го 

класса на Учи.ру 

Похвальная грамота за участие в осенней олимпиадe 

«Безопасные дороги» 2021 г. для 2-го класса на 

Учи.ру  

Похвальная грамота за участие в осенней олимпиаде 

по литературе для 2-го класса на Учи.ру 

Похвальная грамота за участие в межпредметной 

Дино Олимпиаде для 2-го класса на Учи.ру 

14 

 

2 в призер 

победитель 

 

 

Учи.ру Осенняя олимпиада по экологии для 3-го 

класса 

1 3а победитель 

Учи.ру «Безопасные дороги» 2021 г. для 3-го класса 12 3а победитель 

Учи.ру. Осенняя олимпиада по литературе для 3-го 

класса 

5 3а победитель 

Учи.ру. Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-го 

класса 

1 3а победитель 

Учи.ру. Зимняя олимпиада по программированию для 

3-го класса 

1 3а победитель 

Учи.ру. Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-го 

класса 

1 3 б победитель 

Межпредметная олимпиада ДИНО 

Счет на лету(вычитание) на Учи.ру 

5 3 б победитель 

 

Учи.ру «Безопасные дороги» 2021 г. для 3-го класса  3 3в победитель 

Учи.ру. Зимняя олимпиада по программированию для 

4-го класса 

2 4 а победитель 

Учи.ру. Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра» для 4-го класса 

7 4 а победитель 

Учи.ру. Осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 

2021 г. для 4-го класса 

4 4 а победитель 

Учи.ру. Олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го 

класса 

10 4 а победитель 

Учи.ру. Осенняя олимпиада по литературе для 4-го 

класса 

9 4 а победитель 

Учи.ру. Осенняя олимпиада по экологии для 4-го 

класса 

4 4 а победитель 

Учи.ру. Межпредметная Дино Олимпиада для 4-го 

класса 

7 4 а победитель 

МетаШкола. Осенняя интернет-олимпиада по 

математике 

8 4 а победитель 

МетаШкола. Осенняя интернет-олимпиада по 

русскому языку 

8 4 а победитель 
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МетаШкола. Осенняя интернет-олимпиада по 

окружающему миру 

9 4 а победитель 

 Осенняя олимпиада по литературе для 4-го класса на 

Учи.ру 

олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го класса на 

Учи.ру 

Осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 2021 г. для 

4-го класса на Учи.ру 

Осенняя олимпиада по экологии для 4-го класса на 

Учи.ру  

Межпредметная Дино Олимпиада для 4-го класса на 

Учи.ру 

27 4 б победитель 

Учи.ру Олимпиада по ПДД 2 4в 

4в 

победитель 

победитель  

Диктант «Приближая победу», посвящённому 78-

летию со дня полного снятия Ленинграда от блокады 

1 9а призёр 

Всероссийская онлайн олимпиада по финансовой 

грамотности и предпринимательству для 1-9 классов 

 

11 9б призёр 

9б призёр 

9б призёр 

6б призёр 

6а призёр 

9а победитель 

9в победитель 

9а победитель 

6б победитель 

6а победитель 

6а победитель 

«История происхождения слов(этимология)» СПб 

АППО 

1 6 А 

 

Диплом 1 степени 

Интернет-конкурс по русскому языку 

«Фразеологизмы» МетаШкола СПб АППО 

1 Диплом 1 степени 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку им. Кирилла и Мефодия 

1 победитель 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку им. Кирилла и Мефодия 

1 победитель 

АППО Конкурс по русскому языку «Мир живой 

природы в русском языке» 

1 Дипломы 1 

степени 

АППО Конкурс «Жизнь слова» 

АППО. Олимпиада по русскому языку «Зима,Декабрь 

2021.Русский язык» Проект. 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку им. Кирилла и Мефодия 

1 Победитель 

1 Победитель 

Всероссийский конкурс «Литературное творчество» 

МЦОиП 

1 11а Победитель 

(номинация 

«Эссе») 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

литературе 

3 7в Победитель 

7в Победитель 

7в Победитель 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку им. Кирилла и Мефодия 

1 5а Победитель 

Международный конкурс «Лисенок» 2 4 Б Победитель 
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4 В  Победитель  

Открытая российская интернет- олимпиада по 

английскому языку для школьников 2 уровень 

1 4 А  Призер  

 

Весенняя олимпиада по английскому языку в 5 кл. на 

Учи ру 

3 5 Победители 

Олимпиада школьников СПБГУ по биологии 2022г. 1 7а Призер  

Олимпиада школьников СПБГУ по медицине 2022г 1 7а Победитель  

Олимпиада школьников МГУ «Ломоносов» по 

биологии 2022г. 

1 7а Призер  

Осенняя школа и зимний семинар фонда УниШанс 4 10в 

11в 

11в 

11в 

Призер 

Победитель 

Призер 

Победитель 

МАТЕМАТИЧЕСКий  КУБок "РАЗ-ДВА-ТРИ!" – 

2021 

2 6б 

6б 

Победитель 

Призер 

Первый (заочный) тур олимпиады Юношеской 

математической школы Санкт-Петербургского 

государственного университета среди 6 классов в 

2021 году 

1 6б Диплом 2 степени 

Первый (дистанционный) тур олимпиады Юношеской 

математической школы Санкт-Петербургского 

государственного университета среди 6 классов в 

2021 году 

1 6б Диплом 1 степени 

Объединенная международная математическая 

олимпиада «Формула Единства» «Третье 

тысячелетие» 

1 6б Диплом 2 степени 

 

Приложение №20 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях и проектной 

деятельности в 2021 году 

Название конференции  Класс Результат: 

количество 

участников, 

победителей, 

призеров 

ХХII Межшкольная научно-практическая конференция «Мир вокруг 

нас» 

1в 1 призёр 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

1в 1 лауреат 

Сетевая научно-практическая конференция исследовательских и 

проектных работ школьников РосНано.   

"Проба пера": курс для учеников начальных классов в рамках 

конференции "КРОНА Джуниор" 

1в Участник-1 

 

X межшкольная (с региональным участием) научно-практическая 

конференция для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас» 

2а Победитель-1 

Районная научно-практическая конференция "Первые шаги в науке" 

для учащихся 1-7 классов  

2б Победитель -1 

«XXI открытая городская научно-практическая конференция "В 

ответственности за будущее" 

2б Победитель-2 

Районная научно-практическая конференция "Первые шаги в науке" 

для учащихся 1-7 классов 

2 в Победитель-1 

http://schoolnano.ru/junior_small
http://schoolnano.ru/junior_small
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X межшкольная (с региональным участием) научно-практическая 

конференция для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас» 

2 в  Призёр-1 

XXI открытая городская научно-практическая конференция 

«В ответственности за будущее» 

3-а Участник-1   

XXI открытая городская научно-практическая конференция 

«В ответственности за будущее» 

3 Б Победитель -1 

X межшкольная (с региональным участием) научно-практическая 

конференция для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас» 

4 А Победитель -1 

XXI городская открытая научно-практическая конференция «В 

ответственности за будущее» 

4 А Призёры -2 

Победитель -1 

Сетевая научно-практическая конференция исследовательских и 

проектных работ школьников РосНано.   

"Проба пера": курс для учеников начальных классов в рамках 

конференции "КРОНА Джуниор" 

4 А Участник-3 

 

X межшкольная (с региональным участием) научно-практическая 

конференция для учащихся начальной школы «Мир вокруг нас» 

4-б Победитель -1 

XXI городская открытая научно-практическая конференция «В 

ответственности за будущее» 

4-б Победители-3 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

4-б Лауреаты -3 

Участник-1 

Ежегодная городская научно-практическая конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская 

проектория» 

4-б Призеры-4 

Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих 

достижений и научных открытий «Леонардо» 

4-б Призеры-4 

Школьная Лига Роснано,  Крона Джуниор 6 Участников -3 

Открытый региональный конкурс «Олимпиада исследователей и 

знатоков природы» 

6,7 Участников- 4 

 

Международный конкурс исследовательских и проектных работ 

учащихся «Юный ученый»  АНО ДО «Образовательная орбита» 

5а 1 победитель 

Первые шаги в науке 

 

10 б Победитель 

11 а Победитель 

11 б 

11 а 

Победитель 

Победитель 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием "Гигиена и экология человека" 

29.10.2021 

11а победитель 

Школьная Лига Роснано  8а участник 

«Поддержка научного и инженерного творчества школьников 

старших классов» 

10в Участник 

 

Приложение №20 

Сведения о квалификации педагогов лицея на декабрь 2021 

Кафедра Количество учителей категория 

Начальной школы 7 высшая  

5 первая 

Иностранных языков 9 высшая 

1 первая 

Общественных наук 2 высшая 

3 первая 

Математики и информатики 2 без категории 

2 первая 

http://schoolnano.ru/junior_small
http://schoolnano.ru/junior_small


100 
 

7 высшая 

Естественных наук 10 высшая 

Русского языка и литературы 1 без категории 

2 первая 

4 высшая 

Эстетических наук 3 первая 

0 высшая 

Физической культуры и ОБЖ 1 без категории 

1 первая 

7 высшая 

 

Приложения №21 

Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства в 2021 году 

Название конкурса Уровень Результат 

Районный этап XI городского фестиваля учителей 

«Петербургский урок» 

районный победитель 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Инновационная образовательная организация – 2021» 

Всероссийский лауреат 

Районный конкурс «Цифровая трансформация образования: 

успешные практики дистанционного и «смешанного» 

обучения» 

районный лауреат 

VI Всероссийский конкурс «ОбразованиеXXI века». 

Номинация «Методические разработки» 

Всероссийский  Диплом 

III степени 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», 

номинация «Проектная деятельность уч. нач.шк.» 

Всероссийский Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада ФГОС.Соответствие», номинация 

«Инновации в организации обучения мл.шк.» 

Всероссийский Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Подари знание», номинация 

«ИКТ-компетентность педагогических работников» 

Всероссийский Диплом II 

степени 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», 

номинация Нестандартные уроки в современных условиях» 

Всероссийский Диплом I 

степени 

Конкурс педагогических достижение Калининского района. 

Номинация «Лучший учитель» 

районный победитель 

VI Всероссийский конкурс «Образование XXI века». 

Номинация «Методические разработки» 

Всероссийский Лауреат 

 

VI Всероссийский конкурс «Образование XXI века». 

Номинация «Методические разработки» 

Всероссийский Диплом 

III степени 

Фестиваль ИКТ «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» 

Районный лауреат 

Х Всероссийский конкурс «Инновационная образовательная 

организация -2021» 

Всероссийский лауреат 

VI Всероссийский конкурс «Образование XXI века». 

Номинация «Методические разработки» 

Всероссийский лауреат 

АСНООР «Инновационная образовательная организация – 

2021» 

Всероссийский Лауреат 

Цифровая трансформация образования: успешные практики 

дистанционного и «смешанного» обучения 

Районный победитель 

VI Всероссийский Конкурс «Образование XXI века» г., 

Номинация «Методические разработки» 

Всероссийский победитель 

VI Всероссийский Конкурс «Образование XXI века» г., 

Номинация «Методические разработки» 

Всероссийский лауреат 

Районный этап XI городского фестиваля учителей районный победитель 
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«Петербургский урок» 

Всероссийский педагогический конкурс «Дистанционный 

урок» 

Всероссийский Победитель  

2 место 

Учитель здоровья - 2021 районный лауреат 

ПНПО РФ Всероссийский  Победитель 

АСНООР «Инновационная образовательная организация – 

2021» 

Всероссийский Победитель 

Конкурс педагогических достижений Калининского района 

Номинация «Лучший учитель» 

районный лауреат 

Х Всероссийский конкурс «Инновационная образовательная 

организация – 2021» 

Всероссийский лауреат 

Региональный конкурс «Педагог-эколог» Региональный  победитель 

Х Всероссийский конкурс «Инновационная образовательная 

организация – 2021» 

Всероссийский лауреат 

ПНПО СПБ Региональный Победитель 

Х Всероссийский конкурс «Инновационная образовательная 

организация – 2021» 

Всероссийский лауреат 

Районный конкурс методических разработок «Профиль 

роста» для образовательных организаций: инновационные 

технологии в преподавании предметов гуманитарного цикла 

районный победитель 

X Всероссийский конкурс «Инновационная образовательная 

организация – 2021» 

Всероссийский Лауреат 

XI городской фестиваль «Петербургский урок» Районный Лауреат 

Санкт-Петербургский Открытый конкурс оркестрового 

исполнительства  

Международный  Лауреат  

3 премии 

Учитель здоровья - 2021 Районный  победитель 

Учитель здоровья - 2021 региональный лауреат 

Лучший руководитель СПб региональный победитель 

Районный конкурс педагогических достижений. Номинация 

«Лучший руководитель» 

районный победитель 

Учитель здоровья - 2021 районный победитель 

Учитель здоровья - 2021 городской дипломант 

 

Приложение №22 

Информация о грамотах и благодарностях педагогов за 2021 год 

Грамота/Благодарность Организация 

Благодарность за участие в олимпиаде Yandex 

Почётная грамота за участие в программе «Современный педагог» 

(Благодарность за личный вклад в развитие цифрового образования 

в регионе) 

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде по 

экологии 2021 года 

Платформа Учи.ру 

Сертификат лучшему преподавателю по итогам программы 

«Активный учитель» (октябрь 2021 года) 

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде по 

литературе 2021 года 

Платформа Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации олимпиады «Безопасные 

дороги» для 1–9 классов. 

Платформа Учи.ру 

Благодарность за помощь в проведении всероссийской онлайн-

олимпиады Учи.ру и VK по программированию для 1-9 классов. 

Платформа Учи.ру 

Сертификат лучшему преподавателю по итогам программы Платформа Учи.ру 
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«Активный учитель» (ноябрь 2021 года) 

Благодарность за помощь в проведении всероссийской 

краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» для 1-11 

классов. 

Платформа Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации работы V Всероссийской 

конференции «Учитель здоровья» 

АППО 

Благодарность за вклад в развитие 

олимпиадного движения по математике 

и активное участие ваших учеников 

в онлайн-олимпиаде для 1-6 классов «Я люблю математику». 

Яндекс.Учебник 

Благодарность за помощь в организации олимпиады по 

окружающему миру для 1–4 классов.  

Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации олимпиады по русскому 

языку для 1–9 классов. 

Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации олимпиады по математике 

для 1–9 классов. 

Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации межпредметной 

олимпиады «Дино» для 1–4 классов. 

Учи.ру 

Благодарность за помощь в проведении математической игры 

«Кенгуру» 

Центр технологии 

тестирования «Кенгуру 

плюс» 

Благодарность за помощь в проведении игры- конкурса  «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Оргкомитет игры-

конкурса «Русский 

медвежонок» 

Благодарность за вклад в развитие 

олимпиадного движения по математике 

и активное участие ваших учеников 

в онлайн-олимпиаде для 1-6 классов «Я люблю математику». 

Яндекс.Учебник 

Благодарственное письмо за организацию олимпиады «Безопасное 

колесо» 

Учи.ру 

Благодарственное письмо Оргкомитет XI 

межшкольной НПК 

«Мир вокруг нас» 

Благодарности и грамоты Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации работы V Всероссийской 

конференции «Учитель здоровья» 

АППО  

Грамота за подготовку призёра регионального этапа 

Всероссийского фестиваля 

Фестиваль «Леонардо» 

Благодарственные письма и грамоты Учи-ру 

Благодарственное письмо 11 Межшкольная НПК 

«Мир вокруг нас» 

Благодарственное письмо 

 Конкурс «Ступенька» 

ГБОУ лицей №179 

Благодарственное письмо Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в краеведческой онлайн-

олимпиаде «Многовековая Югра» 2021 года 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде 

«Безопасные дороги» 2021 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде по 

литературе 2021 года 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде по 

Учи.ру 
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экологии 2021 года Благодарственное письмо за участие в 

межпредметной олимпиаде «Дино» 2021 год 

Грамота за третье место класса в марафоне «Сказочная Лапландия» 

Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по 

математике 2021 года 

Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде по 

русскому языку 2021 года 

Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде по 

окружающему миру 2021 года 

Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 2021 года 

Благодарственное письмо за участие в краеведческой онлайн-

олимпиаде «Кузбасс-300» 2021 года 

Учи ру 

Благодарственное письмо за участие в межпредметной олимпиаде 

ДИНО 

Грамота за прохождение марафона Волшебная осень. 

Благодарственное письмо за участие в олимпиаде Безопасные 

дороги. 

Учи.ру 

Благодарственное письмо за помощь в проведении в олимпиады 

«Дино»  

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде по 

экологии 2021 года 

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде по 

литературе 2021 года 

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде 

BRICSMATH.COM 2021 года 

Платформа Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации олимпиады «Безопасные 

дороги» для 1–9 классов. 

Платформа Учи.ру 

Благодарность за помощь в проведении всероссийской онлайн-

олимпиады Учи.ру и VK по программированию для 1-9 классов. 

Платформа Учи.ру 

Сертификат лучшему преподавателю по итогам программы 

«Активный учитель» (ноябрь 2021 года) 

Платформа Учи.ру 

Благодарность за помощь в проведении всероссийской 

краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» для 1-11 

классов. 

Платформа Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации олимпиады по 

окружающему миру для 1–4 классов.  

Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации олимпиады по русскому 

языку для 1–9 классов. 

Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации олимпиады по математике 

для 1–9 классов. 

Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации межпредметной 

олимпиады «Дино» для 1–4 классов. 

Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в основном туре зимней 

олимпиады по программированию 2021 года 

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде 

«Безопасные дороги» 2021 

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в краеведческой онлайн-

олимпиаде «Многовековая Югра» 2021 года 

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в олимпиаде 

BRICSMATH.COM 2021 

Платформа Учи.ру 
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Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде по 

литературе 2021 года 

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде по 

экологии 2021 года 

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в межпредметной олимпиаде 

«Дино» 2021 год 

Платформа Учи.ру 

Благодарственное письмо открытой российской интернет-

олимпиады 

по математике для школьников 

«Осень, сентябрь 2021» за отличную подготовку учащихся. 

 

МетаШкола. 

Информационные 

технологии 

Благодарственное письмо открытой российской интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников 

«Осень, сентябрь 2021» за отличную подготовку учащихся. 

МетаШкола. 

Информационные 

технологии 

Благодарственное письмо открытой российской интернет-

олимпиады по окружающему миру для школьников 

«Осень, сентябрь 2021» за отличную подготовку учащихся. 

МетаШкола. 

Информационные 

технологии 

Грамота за организацию проектной и исследовательской 

деятельности и подготовку участника финала Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

Комитет по образованию 

СПб, АППО 

Благодарность за активное участие в организации всероссийского 

математического конкурса - игры «Смарт Кенгуру» 

Центр технологии 

тестирования «Кенгуру 

плюс» 

Благодарность за помощь в проведении игры - конкурса  «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Оргкомитет игры-

конкурса «Русский 

медвежонок» 

Благодарность за подготовку  победителей и призёров в городской 

математической олимпиаде для учащихся начальных классов 

Комитет по образованию 

СПб, АППО 

Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой 

российской интернет-олимпиаде 

по математике для школьников 

Кафедра 

математического 

образования и 

информатики 

СПб АППО 

Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой 

российской интернет-олимпиаде 

по окружающему миру для школьников. 

МетаШкола. 

Информационные 

технологии 

Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой 

российской интернет-олимпиаде 

по русскому языку для школьников 

Кафедра 

филологического 

образования СПб АППО 

Благодарность за помощь в организации олимпиады по 

окружающему миру для 1–4 классов.  

Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации олимпиады по русскому 

языку для 1–9 классов. 

Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации олимпиады по математике 

для 1–9 классов. 

Учи.ру 

Благодарность за помощь в организации межпредметной 

олимпиады «Дино» для 1–4 классов. 

Учи.ру 

Благодарность за вклад в методическое обеспечение учебного 

процесса по преподавательской дисциплине в рамках онлайн-

библиотеки методических разработок для учителей 

«Инфоурок» 

Благодарность за вклад в методическое обеспечение Образовательный портал 
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образовательного процесса «Знанио» 

Благодарность за подготовку призера регионального этапа 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

Комитет по образованию 

СПб, АППО 

Сертификат за профессиональную подготовку к XIV открытой 

конференции «Многогранная Россия» 

Комитет по образованию 

Калининского района, 

Министерство науки и 

высшего образования 

Благодарность за достигнутые результаты в руководстве научно-

исследовательской деятельностью учащихся 

Некоммерческая 

организация 

благотворительный фонд 

Менделева 

Благодарность за организацию проектно-исследовательской 

деятельности 

 

ИМЦ КАЛИНИНСКОГО 

р-на 

Благодарственное письмо «Кенгуру. Математика 

для всех» 

Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде по 

русскому языку 2021 года (март) 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по 

математике 2021 года (февраль) 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

За помощь в организации работы  Всероссийской конференции 

«Учитель здоровья» 

АППО, ИМЦ, 

Администрация лицея  

За высокое качество подготовки учащихся к районному этапу 

ВОШ 

ИМЦ Калининского 

района 

За подготовку учеников 5-8 классов к защите индивидуальных 

проектов 

Администрация лицея 

179 

За помощь в организации работы  Всероссийской конференции 

«Учитель здоровья» 

Администрация лицея  

За помощь в организации работы  Всероссийской конференции 

«Учитель здоровья» 

Администрация лицея  

За подготовку учеников 5-8 классов к защите индивидуальных 

проектов 

Администрация лицея 

179 

За подготовку учеников 5-8 классов к защите индивидуальных 

проектов 

Администрация лицея 

179 

Член жюри конкурса «Песня на иностранном языке» ИМЦ Калининского 

района 

За подготовку учеников 5-8 классов к защите индивидуальных 

проектов 

Администрация лицея 

179 

Член жюри конкурса «Песня на иностранном языке» ИМЦ Калининского 

района 

Благодарность за победу в фестивале Петербургский урок Администрация 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Благодарность Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга, 

Благодарность ИМЦ Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

Благодарность  РГПУ им А.И. Герцена 

Благодарность ФИОКО 
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Благодарность Школьная Лига Роснано 

Благодарность АНО ДПО ИПК 

«Прикладная экология» 

Благодарность за подготовку победителей призеров олимпиады ИМЦ 

Благодарность за участие  в работе жюри ИМЦ 

Благодарность за участие в работе жюри Конкурса «Наука.PRO» ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» 

Благодарность за высокий уровень педагогического мастерства и 

подготовке учащихся к VIII Всероссийскому фестивалю STA-

студий. 

АНПО «Школьная лига 

РОСНАНО» 

Благодарственное письмо «За победу в качестве лауреата в 

номинации «Лучший учитель Калининского района» районного 

конкурса педагогических достижений Калининского района Санкт 

– Петербурга в 2020 – 2021 учебном году. 

Администрация 

Калининского района 

Санкт - Петербурга 

Грамота  за большой вклад в реализации программы развития и 

формирования имиджа лицея 

Лицей №179 

Грамота  за большой вклад в реализации программы развития и 

формирования имиджа лицея 

Лицей №179 

Благодарность за высокий уровень педагогического мастерства и 

подготовке учащихся к VIII Всероссийскому фестивалю STA-

студий. 

АНПО «Школьная лига 

РОСНАНО» 

Благодарность за подготовку призера районного конкурса «Физика 

и изобразительное искусство» 

ИМЦ Калининского 

района 

Благодарность за подготовку призера районного этапа ВОШ по 

физике 

ИМЦ Калининского 

района 

Благодарность за подготовку видео интервью для обсуждения 

панельной дискуссии в рамках ХIII Всероссийского научно-

практической конференции «Здоровье и образ жизни учащихся в 

современных условиях: взгляд врача и педагога»  

 

Благодарность за подготовку победителя и призера Всероссийской 

научно-практической конференции «Гигиена и экология человека» 

 

Диплом – Высшая награда Международного конкурса «Созвездие 

талантов». Награждена Звездой Д.С. Лихачева 

 

Благодарность за подготовку победителей  конференции 

«International Conference Back to nature» 

Head of the Education and 

Sports Department 

Lithuania 

Благодарность за подготовку победителей  конференции XХV 

Международного конкурса «Созвездие талантов» 

 

Благодарность за высокий уровень педагогического мастерства и 

подготовке учащихся к VIII Всероссийскому фестивалю STA-

студий. 

АНПО «Школьная лига 

РОСНАНО» 

Благодарность за подготовку победителей  конференции «Первые 

шаги в науке» 

ИМЦ 

Грамота за подготовку призера регионального этапа 

Всероссийского фестиваля творческих достижений и научных 

открытий «Леонардо» 

Благодарственный фонд 

наследие Менделеева 

комитет по образованию 

СПб 

Благодарность за высокий уровень педагогического мастерства и 

подготовке учащихся к VIII Всероссийскому фестивалю STA-

студий.  

АНПО «Школьная лига 

РОСНАНО» 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении ООО «Образовательный 
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III Всероссийского конкурса чтецов «Строки войны» центр «Инициатива» 

Благодарственное письмо за подготовку видеоуроков русского 

языка и литературы для смешанного обучения. 

ИМЦ 

Благодарность за подготовку победителей и призёров фестиваля Союз писателей России. 

Оргкомитет 

Четырнадцатого 

Всероссийского 

открытого ( с 

международным 

участием) фестиваля 

детского литературного 

творчества  

Благодарность за подготовку призёра регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по  русскому языку в 2020-

2021 учебном году 

ГБОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных». 

Центр Олимпиад Санкт-

Петербурга 

Благодарность  за подготовку призёра заключительного этапа 

региональной олимпиады школьников СПб по технологии «Азбука 

мастерства» в 2020-21 г 

Комитет по образованию 

ГБНОУ «СПб городской 

Дворец творчества 

юных»  

Благодарность за помощь в организации работы V Всероссийской 

конференции «Учитель здоровья» 

Общероссийская 

общественная 

организация 

Благодарность Администрация 

Калининского района 

Благодарность Лицей 179 Калининского 

района 

Благодарность  Отдел образования 

администрации 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Благодарность Администрация 

Калининского района 

Санкт-Петербурга  

Благодарность за подготовку школьной команды КВН к финалу 

Открытого турнира КВН среди команд образовательных 

учреждений на Кубок главы администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга 

ЦВР «Академический» 

благодарность АППО 

Благодарность Администрация 21 

муниципального округа 

Благодарность Администрация 21 

муниципального округа 

Благодарность Администрация 21 

муниципального округа 

Благодарность Администрация 21 

муниципального округа 
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Приложение №23 

Информация о курсовой подготовке педагогов в 2021 году 

 Курсы (Название), Организация (кратко) N 

часов 

Кафедра математики и информатики 

 Подготовка к преподаванию информатики по программе Яндекс. Учебника 72  

 

 Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды обучения 36  

 

 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по математике) 

45 

 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по математике) 

45 

Кафедра начальных классов 

 «Продуктивность УД мл.шк. ОУ в рамках реализации ФГОС», «Инфоурок» 

(январь) 

72  

«Современные подходы к учебному занятию в системе дополнительного 

образования», «videouroki.net» 

72  

 «Использование электронных образовательных технологий в деятельности 

современного педагога», Педагогический университет «Первое сентября» 

36  

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

«Единый урок» 

250  

«Как создавать наглядный материал», Педагогическая мастерская Марии 

Прозуметовой 

6  

«Как использовать онлайн-сервисы для профессионального развития педагога», 

Педагогическая мастерская Марии Прозуметовой 

36 

«Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», ЦДПО «Экстерн» 

72  

 «Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

«Единый урок» 

250  

Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды 

обучения. УЧИ.ру 

36  

«Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», ЦДПО «Экстерн» 

72  

 «Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

«Единый урок» 

250  

Теория и методика преподавания начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО, ЦДПО «Экстерн» 

72  

 «Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

«Единый урок» 

250  

«Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО», ООО 

Инфоурок 

72 

 «Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

«Единый урок» 

250  

Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО («Экстерн») 

72 

 «Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

«Единый урок» 

250  
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 «Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

250  

«Ментальная арифметика. Сложение и вычитание», ООО «Инфоурок» 72  

 «Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

«Единый урок» 

250  

 «Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

«Единый урок» 

250  

«Продуктивность учебной деятельности младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО» (Инфоурок) 

72  

 «Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

«Единый урок» 

250  

«Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО» ООО «Экстерн»  

72  

Кафедра английского языка 

 «Совершенствование методической работы в школе» (Центр непрерывного 

повышения педагогического мастерства) 

36 

 Особенности подготовки выпускников образовательных организаций к ГИА 9 

(Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий) 

36  

 Цифровая трансформация образования. Профиль современного учителя Geek 

brains 

72  

Кафедра общественных наук 

 Организация работы классного руководителя в образовательной организации 250  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

72 

 «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» ФГАУ «ФИЦТО» и Минпросвещения России 

250  

 Организация работы классного руководителя в образовательной организации 250  

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»  

72  

 Особенности подготовки выпускников образовательных организаций ГИА 9 72  

Кафедра естественных наук 

 1.Учебный предмет "Естествознание": теория и методика преподавания "АППО 

2.Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 9 классов по 

биологии, АППО 

108  

 

36  

3. Школа современного учителя. Цифровая система ДПО 108 

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 9 классов по 

химии, АППО 

36  

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 9 классов по 

физике, АППО 

36  

«Совершенствование методической работы в школе», ЦНППМ 36  

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 11 классов по 

физике, АППО 

36  

 Современные образовательные технологии и методики преподавания биологии в 

соответствие с ФГОС ООО и СОО 

150  

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 11 классов по 

химии , АППО 

36  

 Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия). СПб АППО 108  

Кафедра русского языка и литературы 

 «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка и литературы» 

ООО ЦИДО «Умная методика») 

72  
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 «Soft skills: перспективные образовательные проекты» (НИУ ВШЭ) 32  

«Актуальные проблемы методики преподавания русского языка и литературы» 

ООО ЦИДО «Умная методика») 

72  

«Управление образовательным процессом в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (АППО) 

72  

«Мотивация и вовлечение в электронное обучение» (ФГБОУВО Томский 

государственный университет систем управления и радиотехники) 

72  

 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 9 (по литературе) 

16 

ИКТ инструменты формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся (ГБУ ДПО ЦОКОиИТ СПб) 

36  

 «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 классов (по русскому языку). ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий» 

36 

 Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы в 

контексте требований ФГОС (АППО) 

108  

Кафедра эстетических наук 

 Проектная и исследовательская деятельность в работе с одаренными детьми 108 

 Организация работы классного руководителя в образовательной организации  250  

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС: базовый уровень Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» 

32 

Кафедра физической культуры и ОБЖ 

 Современные подходы к учебному занятию в системе дополнительного 

образования детей (ООО "Мультиурок") 

72  

 Физическая культура в современной школе в условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО (ЧУ "ООДПО "МАЭ и О") 

72  

 Учитель физической культуры: преподавание предмета в соответствии с ФГС 

ООО И СОО. Профессиональные компетенции (ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций") 

72  

ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы (ООО "Центр 

непрерывного образования и инноваций") 

72  

 

Приложение №24 

Участие педагогов лицея в работе творческих групп по реализации инновационных 

образовательных проектов в 2021 году 

Творческая 

группа 

Количество 

участников 

Темы индивидуальных работ в рамках группы 

Цифровые 

технологии и 

элементы 

геймификации и 

дополненной 

реальности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности.  

 

 

6 участников 

1 руководитель 

Использование онлайн-сервисов для дистанционного 

обучения 

Использование онлайн-сервисов для дистанционного 

обучения 

Диагностика педагогических компетенций.  

Использование онлайн-сервисов для дистанционного 

обучения 

Диагностика педагогических компетенций.  

Сервис Nearpоd и его особенности при обучении с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 
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Цифровые 

технологии, 

элементы 

геймификации и 

дополненной 

реальности на 

уроках и во 

внеурочное время 

5 участников, 

1 руководитель 

 

Использование интерактивных карт на уроках 

географии 

Разработка многопользовательского игрового 

приложения 

Статья «Использование ЭОР и элементов 

геймификации на уроках 

математики в 5–6 классах как в урочное и во 

внеурочное время». 

Яндекс. Учебник как инструмент овладения знаниями 

в урочной и внеурочной деятельности 

Использование онлайн платформы Writereader для 

создания и обмена мультимедийными книгами в целях 

развития творческого потенциала учеников. 

«Интерактивные 

технологии и 

технологии 

визуализации» 

8 участников 

1 руководитель 

 

Использование интерактивных плакатов как средство 

визуализации учебной деятельности учащихся 

Онлайн-доска «Padlet» на уроках русского языка и 

литературы 

 Сторителлинг – современная педагогическая 

технология 

Инфографика в начальной школе 

Использование квестов, викторин и игры как средство 

визуализации учебной деятельности учащихся 

Применение интерактивных методов обучения на 

практических занятиях по физической культуре 

Инфографика в начальной школе 

Новая 

грамотность и 

тексты новой 

природы 

9 участников 

1 руководитель 

 

Использование Padlet для обучения письму и 

проектной деятельности в 5-х классах 

Создание комиксов учащимися 7-х и 10-х классов 

Использование интерактивной доски для обучения 

англ. яз.  младших школьников 

Облако слов: создание текстов 

Интерактивные комиксы на уроках истории 

«Инструктаж по технике безопасности с 

использованием текстов новой природы в форме 

приёма Дорожные знаки» 

Использование текстов новой природы во время 

интеллектуально-релаксационных пауз на уроках 

физической культуры. 

Использование текстов новой природы во время 

интеллектуально-релаксационных пауз на уроках 

физической культуры. 

Использование гимнастических терминов для 

формирования образного (пространственного) 

воображения у первоклашек 

Использования графических изображений для 

оптимизации процесса обучения на внеклассных 

занятиях по мини-лапте 

Внедрение основ 

финансовой 

грамотности в 

содержание 

5 участников 

1 руководитель 

 

Игры по финансовой грамотности с учащимися 4-х 

классов 

Основы финансовой грамотности 

Проектная деятельность по финансовой грамотности 
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школьного 

образования 

Использование технологии Мнемотехника в 

образовательном процессе 

Финансовая грамотность на уроках истории и 

обществознания 

Финансовые задачи на уроках математики 

Внедрение основ финансовой грамотности через 

участие в онлайн - уроках 

Историко-

культурный 

контекст 

технологического 

развития 

человечества 

7 участников 

1 руководитель 

 

Организация исследовательской и проектной 

деятельности учащихся с применением интернет-

технологий 

Реализация проектной деятельности на уроках в 5 

классе 

Развитие проектной культуры учащихся  

Музыкальная информатика в рамках  ФГОС 

Развитие мотивированности речевой деятельности с 

помощью создания видеороликов на английском языке 

Использование исторических и культурологических 

фактов на уроках математики 

От sta-студии к 

стартапу 

8 участников 

1 руководитель 

«Звуконаука» 

Оценка 

метапредметных 

результатов в 

предметной 

деятельности 

3 участника 

1 руководитель 

Условия достижения метапредметных 

результатов и их оценка на уроках математики в 

основной школе и во внеурочной деятельности 

Условия достижения метапредметных 

результатов и их оценка на уроках математики в 

основной школе и во внеурочной деятельности 

Условия достижения метапредметных 

результатов и их оценка на уроках информатики в 

основной школе и во внеурочной деятельности 

Оценка 

метапредметных 

результатов во 

внеурочной 

деятельности 

2 участника 

1 руководитель 

Оценка метапредметных результатов во внеурочной 

деятельности 

1) Критерии оценивания метапредметных результатов во 

внеурочной деятельности 

Оценка 

метапредметных 

результатов на 

разных ступенях 

образовательного 

процесса; 

 

13 участников 

1 руководитель 

«Формирование метапредметных УУД и их оценка на 

уроке русского языка и литературы в 9 классе» 

Задания на формирование УУД на уроках русского 

языка в 7 классе (с критериями оценивания 

метапредметных результатов) 

Задания на формирование УУД на уроках русского 

языка в 8 классе (с критериями оценивания 

метапредметных результатов) 

Задания на формирование УУД на уроках русского 

языка в 7 классе (с критериями оценивания 

метапредметных результатов) 

2) Задания на формирование УУД на уроках русского 

языка в 8 классе (с критериями оценивания 

метапредметных результатов) 

Создание набора описаний практических работ в базу 

заданий  

 



113 
 

Приложение №25 

Экспертная деятельность педагогов в 2021 году 

 Название экспертной деятельности (член жюри конференции, эксперт проверки 

олимпиадных работ и т.д.) 

5 

5 

4 

Эксперт проверки олимпиадных работ по физкультуре школьный этап 

Участие в судействе районных соревнований 

Участие в судействе Малых Олимпийских игр 

1 Участие в судействе районных соревнований Спартакиады ШСК 

5 Прием норм комплекса ВФСК ГТО 

1 Городской научно-практический фестиваль с международным участием «Мой выбор-

здоровый образ жизни» член жюри конференции 

1 Эксперт  государственной итоговой аттестации 9 классов (по русскому языку) 

1 

1 

1 

1 

Эксперт апелляционной комиссии районного этапа ВсОШ по русскому языку 

Эксперт апелляционной комиссии районного этапа ВсОШ по литературе 

Эксперт проверки работ районного этапа ВКС 

Член жюри районного этапа конкурса чтецов «Дети читают классику детям» 

1 

1 

эксперт районного тура олимпиад по химии.  

Эксперт ОГЭ по химии 

1 Эксперт ОГЭ по биологии 

1 

1 

Эксперт ЕГЭ по химии (старший эксперт) 

член апелляционной районной олимпиадной комиссии 

1 Эксперт ОГЭ по физике 

6 Член жюри научно-практической конференции с международным участием «Гигиена и 

экология человека». 

3 Член жюри Санкт-Петербургского городского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021» 

3 Член жюри школьного тура научно-практической конференции «Мир вокруг нас» 

2 Член жюри районного конкурса «Песня на иностранном языке» 

4 Эксперт проверки олимпиадных работ при НМЦ 

 Член жюри Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Гигиена и экология человека» 

12 Член жюри XI Межшкольной конференции с международным участием для учащихся 

начальной школы «Мир вокруг нас». 

2 Член жюри бесплатной всероссийской образовательной олимпиады по алгебре в 

соответствии с ФГОС ООО онлайн minobr.org 

 

Приложение №25 

Диссеминация профессионального опыта педагогов лицея в 2021 году 

 Тема выступления Название мероприятия Уровень 

Кафедра математики и информатики 

 Работа с одаренными детьми Педсовет школьный 

 Обратная связь на уроках математики Педсовет школьный 

 Синтез игровых технологий и 

накопительного оценивания  на уроках 

математики 

Педсовет школьный 

 «Инновационные технологии развития 

творческих способностей детей в 

процессе работы в конструкторе онлайн 

книг на платформе WriterReader» 

Семинар «Школьный трансфер 

технологий» в рамках ПМОФ-2021 

международны

й 

 Биоинформатика. Возможности ее Вебинар «Формирование международны
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реализации в школе метапредметной компетентности 

через знакомство с Высокими 

технологиями в медицине и 

биофизике» 

в рамках ПМОФ-2021 

й 

 2 урока - Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю 

Городском портале дистанционного 

обучения 

городской 

 3 урока - Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Городском портале дистанционного 

обучения 

городской 

 2 урока - Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Городском портале дистанционного 

обучения 

городской 

 1 урок - Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Городском портале дистанционного 

обучения 

городской 

Кафедра начальной школы 

 «Интерактивные плакаты как средство 

визуализации и структуризации 

информации в процессе обучения» 

Семинар «Школьный трансфер 

технологий» в рамках ПМОФ-2021 

международны

й 

 Организация дистанционного обучения 

в начальной школе 

Видео-семинар международны

й 

Инфографика в начальной школе Семинар «Школьный трансфер 

технологий» в рамках ПМОФ-2021 

международны

й 

Видеозанятие внеурочной деятельности 

«Эффект лотоса»  

Семинар  городской 

 Видеозанятие внеурочной деятельности 

«Определение суммарного загрязнения 

и остаточных щелочных моющих 

средств на поверхности столовой 

посуды»  

Семинар городской 

 Рождественский мастер-класс по 

изготовлению символа года 

«Встреча трёх государств» международны

й 

Кафедра общественных наук 

 Использование интерактивных 

комиксов на уроках истории 

Семинар «Школьный трансфер 

технологий» в рамках ПМОФ-2021 

международны

й 

Использование 

интерактивных комиксов для 

повышения 

мотивации и сохранения 

здоровья учащихся при 

проведении уроков истории 

Конференция «Учитель здоровья» всероссийский 

 Внедрение курса «Финансовая 

грамотность» в образовательный 

процесс 

Семинар «Школьный трансфер 

технологий» в рамках ПМОФ-2021 

международны

й 

Кафедра естественных наук 

 Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся в ГБОУ лицей 

№ 179 Санкт-Петербурга ( из опыта 

работы) 

Международный педагогический 

форум 

С 

международны

м участием 

 Тема: Организация внеурочной 

деятельности в ракурсе 

компетентностного подхода 

Научно-методический семинар 

Обучение предметам 

естественнонаучного цикла с 

позиций компетентностного 

городской 
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подхода 

Человек и его здоровье. 

Проектирование урока естествознания в 

11 классе. 

Городской научно-методический 

семинар 

Проектирование интегрированного 

урока естествознания. АППО 

городской 

Участие в работе круглого стола, в 

экскурсии по ООПТ «Лебяжий» 

7 Научно-практическая с 

международным участием 

конференция 

«Формирование экологической 

культуры у подрастающего 

поколения» 

региональный 

Организация внеурочной деятельности 

в ракурсе компетентностного подхода 

Городской научно-методический 

семинар «Обучение предметам 

естественнонаучного цикла с 

позиций компетентностного 

подхода 

городской 

 Открытый урок в 10а классе 

«Аминокислоты» 

Лицензирование и аккредитация 

школы 

школьный 

 Дистанционное обучение при 

подготовки к ЕГЭ по биологии 

Видео семинар «Использование 

новых педагогических технологий 

при дистанционной форме 

обучения» 

С 

международны

м участием 

 Современные дистанционные 

образовательные технологии на службе 

учителей. 

Видео семинар «Использование 

новых педагогических технологий 

при дистанционной форме 

обучения» 

С 

международны

м участием 

Школьная лига Роснано – как ресурс 

метапредметной  

современной цифровой 

образовательной среды. 

Международный педагогический 

форум 

С 

международны

м участием 

От ста-студии к стартапу Городской семинар по актуальным 

вопросам введения ФГОС СОО 

«Технология единого 

формирования исследовательской 

культуры (педагогов, обучающихся) 

в контексте ФГОС СОО» 

городской 

 Учет возрастных особенностей 

учеников при проектировании on-line 

уроков. 

Видео семинар «Использование 

новых педагогических технологий 

при дистанционной форме 

обучения» 

С 

международны

м участием 

Новая технологическая среда 

образования 

Городской семинар по актуальным 

вопросам введения ФГОС СОО 

«Технология единого 

формирования исследовательской 

культуры (педагогов, обучающихся) 

в контексте ФГОС СОО» 

городской 

Развитие метапредметных результатов у 

учащихся начальной школы 

Проекты и исследования на уроках 

окружающего мира и во внеурочное 

время в начальной школе 

всероссийский 
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Устойчивое развитие общества Экологическое образование – 

вектор устойчивого развития 

общества 

всероссийский 

Система оценки метапредметных 

результатов 

Система оценки метапредметных 

результатов 

районный 

Личностное развитие ребенка на разных 

ступенях обучения через проектную 

деятельность 

 районный 

 «Экологические проблемы 

Арктики» 

Городская с 

международны

м участием 

Экологическое образование – вектор 

устойчивого развития общества для 

устойчивого развития через проектную 

и исследовательскую деятельность в 

школе 

Видео-конференция «Наука в школе 

2.0» 

Всероссийская 

 Практические работы в 9 классе. 

Подготовка к ОГЭ. 

Семинар  учителей химии 

Калининского района 

районный 

 Качественные реакции в органической и 

неорганической химии. Роль 

химического эксперимента при 

подготовке к ЕГЭ.  

Районный семинар учителей химии.  районный 

 Современный урок в рамках реализации 

ФГОС (открытый урок в 9 классе) 

Методическая копилка в рамках 

обмена опытом. 

районный 

Кафедра русского языка и литературы 

 «Из опыта участия в районном конкурсе 

методических разработок» 

Онлайн-конференция Подведение 

итогов районного конкурса 

методических разработок «Профиль 

роста» для образовательных 

организаций: инновационные 

технологии в цикле гуманитарных 

учебных предметов» 

районный 

«Презентация урока по русскому языку 

«Публичная речь» 

Городская научно-практическая 

конференция «Коммуникативно-

познавательные и творческие уроки 

русского языка и литературы в 

контексте современной 

социокультурной реальности» 

городской 

«Конкурсный урок русского языка в 5 

классе» 

V Всероссийская конференция 

«Учитель здоровья» для педагогов, 

методистов, заместителей 

директоров образовательных 

организаций» 

Всероссийский 

«Проектная деятельность в начальной 

школе» 

Семинар для заместителей 

директоров по ВР «Личностное 

развитие ребенка на разных 

ступенях обучения через проектно-

исследовательскую деятельность» 

Районный 

«Внедрение целевой модели 

наставничества в лицее» 

РУМО руководителей ОДОД 

«Социальный проект как 

инструмент социализации 

Районный 
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учащихся. Из опыта работы ГБОУ 

лицея №179 в реализации 

пилотного проекта по внедрению 

целевой модели наставничества в 

СПБ» 

 Стратегия смыслового чтения и 

работа с текстом при подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку (сочинение) 

Вебинар для слушателей курсов 

ФГОС «Использование 

современных 

образовательных технологий при 

подготовке учащихся к ГИА по 

русскому языку» 

районный 

 Игровые технологии в обучении 

грамотному письму учащихся 5-7х 

классов 

Вебинар для слушателей курсов 

ФГОС «Использование 

современных 

образовательных технологий при 

подготовке учащихся к ГИА по 

русскому языку» 

районный 

Применение технологии концептного 

анализа на уроках литературы 

Семинар «Школьный трансфер 

технологий» в рамках ПМОФ-2021 

международны

й 

 Видеоинтервью 

 

XIII Всероссийский форум с 

международным участием 

«Педиатрия СПБ: опыт, инновации, 

достижения» 

Всероссийский 

Панельная дискуссия XIII Всероссийская научная 

конференция «Взгляд врача и 

педагога»  

 Результаты ГИА по русскому языку и 

литературе 2020-2021 уч. Год 

Совещание для председателей МО 

Калининского района (ИМЦ) 

Районный 

Особенности подготовки видеоуроков Вебинар для учителей 

Калининского района (ИМЦ) 

Районный 

Итоговое сочинение по литературе в 11 

классе 

Семинар для учителей 

Калининского района (ИМЦ) 

Районный 

Подготовка к итоговому собеседованию 

в 9 классе 

Вебинар для учителей 

Калининского района (ИМЦ) 

Районный 

Н.В. Гоголь «Петербургские повести» 

как цикл. Урок в 9 классе 

Городской портал дистанционного 

обучения 

Городской 

«Лексические нормы». Урок в 11 классе Городской портал дистанционного 

обучения 

Городской 

В. А. Жуковский. «Светлана»: образ 

главной героини. Урок в 9 классе 

Городской портал дистанционного 

обучения 

Городской 

Система подготовки к итоговой 

аттестации в ГБОУ лицей №179 

Использование модульной технологии и 

ИКТ при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку (тестовая часть) 

Вебинар для слушателей курсов 

ФГОС «Использование 

современных 

образовательных технологий при 

подготовке учащихся к ГИА по 

русскому языку» 

районный 

 В. А. Жуковский. «Светлана»: черты 

баллады. Урок в 9 классе 

Городской портал дистанционного 

обучения 

Городской 

Использование элементов технологии 

интенсификации обучения на основе 

Вебинар для слушателей курсов 

ФГОС «Использование 

районный 
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схемных и 

знаковых моделей учебного материала 

при подготовке к ГИА (8-9 класс. 

Синтаксис. Пунктуация) 

современных 

образовательных технологий при 

подготовке учащихся к ГИА по 

русскому языку» 

Фразеология. Фразеологические 

единицы, их употребление. Урок в 10 

классе 

Городской портал дистанционного 

обучения 

городской 

Кафедра эстетических наук 

 3d-моделирование на уроках 

технологии  

Городской научно-методический 

семинар «Культурно-исторический 

подход к организации 

исследовательской и проектной 

деятельностей учащихся» СПб 

АППО 

Городской  

 Социальная значимость практико-

ориентированных проектов по предмету 

«Технология» 

Научно-практический семинар 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в работе с 

одаренными детьми» 

Городской 

 Здоровьесберегающие технологии на 

уроках музыки в рамках ФГОС 

Петербургский международный 

образовательный форум 

Международны

й  

Кафедра физической культуры и ОБЖ 

 Наставничество в дополнительной 

общеразвивающей программе 

Семинар районного учебно-

методического объединения 

руководителей отделений 

дополнительного образования детей 

государственных образовательных 

учреждений Калининского района 

районный 

Публикации в печатных изданиях и интернет-порталах 

 Название статьи или методической разработки Исходные данные издания 

или ссылка интернет-

портала 

Кафедра математики и информатики 

 Инновационные технологии и развитие творческих способностей 

детей (на примере работы с конструктором онлайн книг на 

платформе WriterReader) 

https://www.institute-of-

education.com/my/lib_materi

als Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки. 2 апреля 2021 

Кафедра начальных классов 

 Конспект урока «Наш класс в школе. Мы – дружный класс» https://nsportal.ru/smirnova-

oksana-olegovna 

  Публикация статьи «Урок сквозь призму современности» Образовательный портал 

«Знанио» 

 
Публикация проекта урока русского языка «Двоеточие и тире в 

предложениях с однородными членами», 4 класс. 

Публикация проекта Урока русского языка по теме «Изменение 

глагола по временам», 3 кл. 

Публикация презентации к уроку русского языка по теме 

«Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные», 3 кл 

Публикация презентации к уроку русского языка по теме 

«Правописание Ь после шипящих на конце у имён 

существительных», 3 кл. 

https://www.institute-of-education.com/my/lib_materials
https://www.institute-of-education.com/my/lib_materials
https://www.institute-of-education.com/my/lib_materials


119 
 

Публикация презентации к уроку математики по теме «Вычитание 

суммы из числа», 3 кл. 

 Методическая разработка «Банк заданий для оценки 

сформированности УУД у учащихся начальных классов» 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/mezhdistsiplinarnoe-

obobshchenie/2022/01/12/ban

k-zadaniy-dlya-otsenki 

Публикация презентации из опыта работы  к конкурсу «Здоровье -

залог успешного будущего» 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/zdorovyy-obraz-

zhizni/2021/05/29/prezentatsi

ya-zdorove-zalog-uspeshnogo 

Публикация итогового теста по окружающему миру. 3 класс. УМК 

«Перспектива» 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/okruzhayushchii-

mir/2021/05/29/itogovyy-

test-po-okruzhayushchemu-

miru-3-klass-umk 

Публикация. ДИАГНОСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 3 КЛАСС 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/materialy-

mo/2021/05/29/diagnostika-

metapredmetnyh-

universalnyh-uchebnyh-

deystviy 

Кафедра иностранных языков 

 Использование электронного ресурса Padlet на уроках английского 

языка: от Портфолио до участия в международных проектах 

Сборник методических 

материалов лицея 2021 

 Universal Learning Activities. Bank exercises for the 7th grade  Публикация на сайте лицея 

Кафедра общественных наук 

 «Смута 1604-1618» https://infourok.ru/metodiche

skaya-razrabotka-uroka-

smuta-1604-1618-

5544304.html 

 Повышение мотивации учеников на уроках географии, через 

использование интерактивных карт 

https://videouroki.net/razrabo

tki/povyshieniie-motivatsii-

uchienikov-na-urokakh-

ghieoghrafii-chieriez-ispol-

zovani.html 

Дистанционный урок с элементами геймификации по теме 

«Регионы Зарубежной Европы» 

https://www.1urok.ru/categor

ies/5/articles/35962 

 Система приемов повышения познавательной активности 

школьников на уроках истории и обществознания 

https://fip.expert/publications/

show/2488 

Использование мемов для формирования благоприятного 

психологического климата на уроках истории и обществознания. 

https://fip.expert/publications 

Кафедра естественных наук 

 Банк заданий «Оценка метапредметных результатов на всех 

ступенях школьного образование» 

 https://lyceum179.ru/ 

 Банк заданий: «Оценка метапредметных результатов на всех 

ступенях школьного образования» 

https://lyceum179.ru/ 

 Банк заданий «Оценка метапредметных результатов на всех 

ступенях школьного образование» 

https://lyceum179.ru/ 

 Банк заданий «Оценка метапредметных результатов на всех 

ступенях школьного образование» 

https://lyceum179.ru/ 

 Банк заданий «Оценка метапредметных результатов на всех https://lyceum179.ru/ 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-smuta-1604-1618-5544304.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-smuta-1604-1618-5544304.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-smuta-1604-1618-5544304.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-smuta-1604-1618-5544304.html
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ступенях школьного образование» 

 Банк заданий «Оценка метапредметных результатов на всех 

ступенях школьного образование» 

https://lyceum179.ru/ 

 Банк заданий «Оценка метапредметных результатов на всех 

ступенях школьного образование» 

https://lyceum179.ru/ 

 Банк заданий «Оценка метапредметных результатов на всех 

ступенях школьного образование» 

https://lyceum179.ru/ 

 Банк заданий «Оценка метапредметных результатов на всех 

ступенях школьного образование» 

https://lyceum179.ru/ 

Шаг в будущее Сборник «Гигиена и 

экология человека», СПб, 

изд-во ВВМ, 2021 

 Банк заданий «Оценка метапредметных результатов на всех 

ступенях школьного образование» 

https://lyceum179.ru/ 

Кафедра русского языка и литературы 

 Обстоятельственные придаточные места, времени, причины, цели, 

условия 

Инфоурок. №4582905.html 

 Формирование метапредметных УУД и их оценка на уроке 

русского языка и литературы в 9 классе  

 

 Правописание окончаний существительных на ИЯ-ИЕ-ИЙ. https://multiurok.ru/files/prav

opisanie-okonchanii-

sushchestvitelnykh-na-

iia.html 

Раздельное и дефисное написание частиц https://multiurok.ru/files/razd

elnoe-i-defisnoe-napisanie-

chastits-1.html 

Кафедра физической культуры и ОБЖ 

 Использования графических изображений для оптимизации 

процесса обучения на внеклассных занятиях по мини-лапте 

https://nsportal.ru/shinkarev-

mihail-nikolaevich 

Проект «Мини-лапта в школу» 

История возникновения баскетбола https://multiurok.ru/id414642

18/files 

 Технологическая карта проведения занятия по спортивным играм 

для учащихся 5 класса, 

 

 Использование текстов новой природы во время интеллектуально-

релаксационных пауз на уроках физической культуры. 

 

 «Инструктаж по технике безопасности с использованием текстов 

новой природы в форме приёма Дорожные знаки» 

 

 Использование гимнастических терминов для формирования 

образного (пространственного) воображения у первоклашек 

https://nsportal.ru/turetskova 

 

Приложение №26 

Организация ВСОКО 

№ 

п.п 

Направление 

оценки 

Показатели 

I КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Предметные 

результаты обучения 

Внутришкольный мониторинг: 

1.1. Уровень сформированности предметных результатов на уроках 

русского языка и математики во 2-4 классах (стартовая диагностика) 

1.2. Уровень сформированности предметных результатов в 1-11 

классах по предметам учебного плана 

https://multiurok.ru/files/pravopisanie-okonchanii-sushchestvitelnykh-na-iia.html
https://multiurok.ru/files/pravopisanie-okonchanii-sushchestvitelnykh-na-iia.html
https://multiurok.ru/files/pravopisanie-okonchanii-sushchestvitelnykh-na-iia.html
https://multiurok.ru/files/pravopisanie-okonchanii-sushchestvitelnykh-na-iia.html
https://multiurok.ru/files/razdelnoe-i-defisnoe-napisanie-chastits-1.html
https://multiurok.ru/files/razdelnoe-i-defisnoe-napisanie-chastits-1.html
https://multiurok.ru/files/razdelnoe-i-defisnoe-napisanie-chastits-1.html
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1.3. Уровень сформированности предметных результатов в 1-11 

классах по предметам учебного плана 

1.4. Результаты промежуточной и итоговой аттестации (по 

предметам, по классам): 

- качество; 

- успеваемость; 

- уровень обученности; 

- сравнение с данными независимой диагностики (ГИА-9, ВПР, ДКР) 

1.5. Уровень готовности учащихся 9-х и 11-х классов к прохождению 

ГИА по предметам учебного плана 

1.6. Доля выпускников, получивших аттестат: 

- об ООО; 

- об ООО особого образца; 

- о СОО; 

- о СОО особого образца 

Внешний мониторинг: 

1.7. Уровень сформированности предметных результатов в 5-11 

классов 

1.8. Уровень готовности учащихся 9-х и 11-х классов к прохождению 

ГИА по предметам учебного плана 

1.9. Результаты ВПР по предметам учебного плана 4-11 классы: 

- однородность; 

- процент обучающихся, попавших в нижний квартиль по 

результатам. 

1.10. Результаты ГИА-9, ГИА-11 по предметам учебного плана: 

- средний балл ГИА-9, ГИА-11; 

- однородность ГИА-9, ГИА-11; 

- отсутствие неудовлетворительных результатов ГИА-9, ГИА-11 

1.11. Результаты участия в ВсОШ: 

- школьный 

- районный; 

- региональный; 

- всероссийский 

1.12. Результаты участия в предметных конкурсах и олимпиадах 

2. Метапредметные 

результаты обучения 

Внутришкольный мониторинг: 

2.1. Результаты защиты итогового индивидуального проекта в 9 

классах. 

2.2. Уровень сформированности навыков проектной деятельности 

учащихся 1-4 классов 

Внешний мониторинг: 

2.3. Уровень сформированности функциональной грамотности 

3.  Личностные 

результаты обучения 

Внутренний мониторинг: 

3.1. Степень адаптации 1х классов к условиям школьной жизни. 

(тревожность, эмоциональное неблагополучие, школьная зрелость) 

3.2. Степень адаптации к среднему звену 5х классов (благополучие 

психологического климата в классе, самооценка, эмоциональное 

состояние в школе) 

3.3. Уровень готовности учащихся к сдаче ОГЭ/ЕГЭ 

Внешний мониторинг: 

3.4. Спортивные достижения обучающихся разного уровня 

3.5. Достижения учащихся в творческих конкурсах разного уровня 
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4. Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

результатов 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательных результатов 

II КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ (ПРОГРАММ, ПРОЦЕССОВ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Основные 

образовательные 

программы НОО, 

ООО, СОО 

Соответствие образовательных программ требованиям ФГОС в 

вопросах: 

- структуры; 

- содержания всех частей 

2.  Учебный план и 

план внеурочной 

деятельности 

Степень соответствия требованиям федерального и регионального 

законодательства РФ в сфере образования 

3.  Рабочие программы 

по учебным 

предметам и курсам 

внеурочной 

деятельности 

Степень соответствия требованиям федерального и регионального 

законодательства РФ в сфере образования 

4. Дополнительные 

образовательные 

программы  

Степень соответствия требованиям федерального и регионального 

законодательства РФ в сфере образования 

5. Образовательный 

процесс 

Качество образовательного процесса (включая внеурочную 

деятельность и дополнительное образование): 

- на определенной ступени образования,  

- на параллели, классе, группы; 

- организуемый отдельным педагогом 

6. Управление 

образовательным 

процессом 

6.1. Качество процесса управления образовательным процессов в 

рамках реализации плана внутришкольного мониторинга и 

внутришкольного контроля 

6.2. Эффективность управленческих решений 

7.  Нормативно-

правовые документы 

по качеству 

образования и 

реализации ФГОС 

Степень соответствия требованиям федерального и регионального 

законодательства РФ в сфере образования 

8.  Динамика 

образовательных 

результатов 

8.1. Динамика качества обученности обучающихся 

8.2. Динамика результатов ГИА-9, ГИА-11 

8.3. Динамика результатов РДР 

8.4. Динамика результатов ВПР в 4 классах 

9.  Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

образовательным 

процессом 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательным процессом 

III КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Материально-

техническое 

обеспечение (в том 

Степень соответствия материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС 
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числе 

информационно-

методическое) 

2.  Кадровое 

обеспечение 

-Достижения учителей 

-Квалификационная категория  

-Повышение квалификации  

- Награды учителей 

- Стаж учителей 

- Уровень образования учителей 

- Обеспеченность учительскими кадрами 

-Обеспеченность учителей методической поддержкой 

-Экспертное сообщество 

- Наставничество 

3. Комфортность и 

безопасность 

условий 

образовательной 

среды 

- медицинское сопровождение  

- общественное питание 

- антитеррористическая безопасность 

- психологический климат 

4. Удовлетворенность 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогов условиями 

образовательной 

деятельности 

Уровень удовлетворенности обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов условиями образовательной 

деятельности 
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