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I. Введение 
 

 Публичный доклад   содержит информацию об основных результатах работы и 

проблемах образовательного учреждения. 

 Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, выбирающим  

образовательный маршрут  для своего ребенка. Прочитав его, они смогут 

ознакомиться с традициями нашего лицея, условиями обучения и воспитания, 

образовательными программами и перечнем образовательных услуг. 

 Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 

перспективах развития лицея адресована нашим учредителям, местной 

общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль каждого 

образовательного учреждения в образовательном пространстве города и области. 

 Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа 

социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с 

образовательным учреждением.  

 

II. Общая характеристика ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-

Петербурга 

 

Лицензия на образовательную деятельность,  

государственная аккредитация 

Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 445 Курортного 

района Санкт-Петербурга имеет  бессрочную лицензию на образовательную 

деятельность № 0315 от 24 октября 2012 года. В 2015 году школа прошла 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам в отношении каждого 

уровня общего образования: начальное общее, основное общее и среднее общее. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 29 декабря 2012 года № 1265. 

Свидетельство действует до 07 марта 2026 года. 

 

Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от имени  

Субъекта Российской Федерации – города  федерального значения  Санкт-Петербурга 

– осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – 

Комитет по образованию и Администрация Курортного района Санкт-Петербурга.  

Местонахождение Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург,  

пер. Антоненко, д. 8, лит. А. 

Местонахождение   Администрации   района:   197706,  Санкт-Петербург, г. 

Сестрорецк пл. Свободы, д. 1. 
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Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Курортного 

района. 

Историческая справка. Экономические и социальные условия территории 

нахождения 

    Школа № 445 открылась 27 декабря 2011 года. Здание построено по проекту 

архитектора Михаила Дерипапы.  Строительство школы явилось  социальным 

заказом. Школа расположена в 38 жилом квартале. Еѐ территория имеет ограждения, 

ведется видеонаблюдение. Охрана школы осуществляется круглосуточно. 

    Пришкольная территория хорошо оснащена и благоустроена.  На ней 

находятся:  две волейбольные площадки, баскетбольная площадка, площадка для 

прыжков в длину. Это создает большие возможности для занятий детей спортом. На 

территории много зелѐных насаждений, для увеличения озеленения территория 

выстлана эко газонной плиткой. На территории много места для прогулок детей во 

время нахождения в группе продлѐнного дня, имеются 2 игровые площадки.  

 Школа ведет свою образовательную деятельность по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Зеленогорск, пр.Ленина, дом 2, литер А. 
 

      Характеристика контингента обучающихся 

 

На начало 2016-2017 учебного года в школе было 247 обучающихся, на конец  –  

248 .         

В течение года прибыло 27 учащихся, выбыло – 21 учащийся.  

8 учащихся прибыли из школ Курортного района, 9 – из других районов Санкт-

Петербурга, 4 – из других регионов  РФ, 2 – из других государств, 1 – из учреждений 

СПО, 2 – из негосударственных ОО, 1 – из ранее не обучавшихся.   

Выбытие чаще всего происходило в школы своего региона  (в связи с переездом на 

новое место жительства) –14 учащихся, в том числе: в школы своего района  – 3 

учащихся,  в школы других районов – 8 учащихся, в негосударственные школы – 2 

учащихся, в учреждения СПО – 1 учащийся.  

Выбыли в школы других регионов – 5 учащихся,  в школы других государств – 2 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

На диаграмме представлен социальный портрет семей обучающихся. 
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                  Основные позиции  программы развития 

 

Целевая комплексная программа развития ГБОУ лицея № 445 Курортного 

района Санкт-Петербурга определяет основные направления инновационной 

деятельности коллектива с целью совершенствования образовательного процесса. 

При составлении программы брались в основу: ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенция о правах ребѐнка. 

 Основной целью образовательной деятельности лицея является создание 

условий для обеспечения фундаментальности знаний обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам, развития познавательных и созидательных 

способностей, формирования опыта самостоятельной деятельности, самопознания и 

самоопределения личности через  патриотическое воспитание. 

Личность выпускника видится педагогическому коллективу современно 

образованной, социально активной, способной принимать самостоятельные решения, 

отличающейся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. 

Педагогический коллектив стремится дать каждому учащемуся качественное 

образование, удовлетворить его познавательные интересы, максимально развить 

имеющиеся способности и склонности и ставит перед собой следующие задачи:  

• Обеспечение государственных гарантий  доступности и равных возможностей в 

получении качественного образования. 
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• Создание условий равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями и потребностями, посредством 

существенной дифференциации содержания обучения. 

•  Формирование у школьников творческой, познавательной активности, 

толерантности, активной гражданской позиции, необходимых для успешной 

социализации в обществе и адаптации на рынке труда.  

• Повышение профессиональной квалификации и мастерства педагогов как 

определяющего фактора эффективности  образовательного процесса. 

• Внедрение современных образовательных технологий и инновационных программ в 

образовательный процесс. 

Основными принципами организации образовательного процесса являются:  

 – учет современных тенденций развития мирового сообщества, потребностей 

личности, общества, государства в образовании; 

 – гуманистическая ориентация образовательного процесса; 

 – личностно-деятельный подход к процессу обучения и воспитания; 

– использование достижений новых образовательных и информационных 

технологий в образовательном процессе; 

 – оснащение учебного процесса современными средствами обучения. 

 

 При определении структуры и содержания образования педагогический 

коллектив учитывал следующие факторы: 

 – социальные требования к системе российского образования;   особенности 

экономического развития страны, структурные изменения в сфере занятости; 

 – переход к постиндустриальному, информационному обществу; потребности 

социума в образовательных услугах. 

 

Основные направления изменений в образовательной деятельности  лицея: 

– Создание в лицее целостной, научно обоснованной, учитывающей 

потребности участников образовательного процесса системы профильного обучения. 

 – Разработка оптимального содержания образования с введением элективных 

курсов в учебный план. 

 – Разработка целостной системы развития общих и специальных способностей 

обучающихся. 
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 – Организация системы научно-исследовательской работы обучающихся и 

педагогов в лицее. 

 – Организация системы работы по укреплению здоровья обучающихся через 

занятия спортом. 

 – Использование в учебном процессе новых педагогических технологий. 

 – Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности. 

 – Создание многоуровневой, действенной системы информационного 

обеспечения учебного процесса. 

 Структура управления ГБОУ лицея № 445  

 

 

 

Контактная информация 
 

 
Директор Усачева Ирина Николаевна 
в понедельник с 15:00 до 17:00, в четверг с 10:00 до 14:00 
и по телефону (812) 417-21-91 

 

Зам. директора по УВР Ишанина Кристина Мечиславовна 
во вторник с 15:00 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 13:00 
и по телефону (812) 417-21-92 

 

Зам. директора по ВР Гурашкина Татьяна Александровна 
в среду с 10:00 до 13:00, в пятницу с 15:00 до 18:00 
и по телефону (812) 417-21-87 

 

Руководитель ОДОД "ШСК" Сапелкина Галина Дмитриевна 

суббота с 10:00- 16:00 

Заведующий хозяйством  Степанчева Екатерина Юрьевна 
 
по телефону (812) 417-21-88 

Инженер Секретарь 

Воспитательная служба 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагоги доп. образования. 

Школьная библиотека 

Библиотекарь 

Медицинский кабинет 

Врач, медсестра 

(в подчинении 

Поликлиники 

Административно-хозяйственная служба 
 
 

 

 

Заведующий хозяйством 

Сотрудники столовой, 

сторож, гардеробщик, 

уборщик территории, 

уборщики помещения, рабочий КОРЗ, 

электромонтер 

Директор 

Учебно-воспитательная служба 

Заместитель директора по УВР 

Методист, 
учителя-предметники, 

председатели МО, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

Медиатека (в работе) 

Структурное подразделение 

ОДОД 

Руководитель ОДОДа 

Методист 

Педагоги доп. образов. 
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Социальный педагог Гринева Елена Владимировна 

в пятницу с 10:00 до 18:00 
и по телефону (812) 417-21-92 

Педагог-организатор Акинчиц Людмила Ивановна 

среда с 10:00- 18:00 

 

Секретарь Смирнова Лидия Ивановна 
по телефону (факсу) (812) 417-21-90 

Вахта и медицинский кабинет   (812) 417-21-89 

  

Юридический адрес:   197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр.Ленина,  дом 2, 
литера А 

                                                 

Электронная почта:        E-mail: school445@mail.ru 
 

Школьный сайт:              www.school445mail.ru       

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом лицея. 

Формой самоуправления образовательного учреждения является общее 

собрание работников образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

III Особенности образовательного процесса 

 
 

Характеристика образовательных программ 

 

II ступень – основное общее образование обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования. В 

дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 

обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 

личности. 

III ступень – общее среднее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ общего среднего образования. Реализуется модель 

универсального (непрофильного) обучения. 

Образовательные программы осваиваются в образовательном учреждении в 

очной форме. Образовательное учреждение, по желанию обучающегося, его 

родителей (законных представителей), содействует освоению общеобразовательных 
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программ или их отдельных разделов в форме семейного образования, экстерната, 

самообразования, обучения на дому (по медицинским показаниям), в очной и очно-

заочной формах. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Анализ мониторинга освоения образовательных программ   ОДОД 

 апрель 2017 года  

В ОДОДе  лицея  с  первого сентября 2016-2017 учебного года формирована  21 

группа. Деятельность ведется по  пяти направлениям.   

120 воспитанников (восемь групп) занимаются в секциях физкультурно-

спортивного направления,  90 воспитанников (шесть групп)  занимаются кружках и 

секциях социально-педагогической направленности,  30 воспитанников (две группы) 

занимаются туризмом,  30 воспитанников (две группы) в кружках естественно-

научной направленности и 45 воспитанников занимаются  в  двух группах 

художественной направленности.  

В марте месяце в восьми группах ОДОД был проведен мониторинг освоения 

обучающимися образовательных программ, что составляет 42% от общего количества 

программ ( в ОДОДе реализуется 19 программ). 

В мониторинге использовался метод анкетирования воспитанников ОДОД по 

следующим вопросам: 

1. Освоил теоретический материал по разделам и темам программы (могу ответить 

на вопросы педагога). 

2. Знаю специальные термины, используемые на занятиях. 

3.  Научился использовать полученные на занятиях знания в практической 

деятельности.  

4.Умею выполнять практические задания (упражнения, задачи, опыты и т.д.), 

которые дает педагог. 

5. Научился самостоятельно выполнять творческие задания ( могу применить 

знания, полученные на занятиях в игре вне секции). 

6. Умею воплощать свои творческие замыслы ( пользуюсь знаниями стратегии и 

тактики  во время спортивной игры).  

7. Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях. 

8. Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач. 

9.  Научился получать информацию из различных источников. 

10. Мои достижения в результате занятий. 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям: 

- освоение теоретической информации – пункты 1,2,9; 

- опыт практической деятельности – пункты 3,4; 

- опыт творчества – пункты 5,6; 

- опыт сотрудничества – пункты 7,8; 

- самооценка воспитанника ОДОД - 10 

 

 

№п

/п 

Группа Ф.И.О 

преподав

Компетен

тности 

Уровень оценки 
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ателя низкий средний высокий 

количе

ство 

выбор

ов 

(кол-во 

учащи

хся) 

% количе

ство 

выбор

ов 

(кол-во 

учащи

хся) 

% количе

ство 

выбор

ов 

(кол-во 

учащи

хся) 

% 

1 Юный 

турист-

эколог 

Сапелки

на 

Галина 

Дмитрие

вна 

Оценка 

освоения 

теоретиче

скими 

знаниями 

 

1 6% 4 27

% 

10 67

% 

Оценка 

освоения 

практичес

ких 

навыков  

 

1 7% 3% 20

% 

11 73

% 

Оценка 

опыта 

творчеств

а 

2 13

% 

2% 13

% 

11% 74

% 

Оценка 

опыта 

сотруднич

ества 

 

2 13

% 

2 13

% 

11 74

% 

Самооцен

ка 

 

0 0% 5 33

% 

10 67

% 

Выводы: высоким и средним уровнем полученных умений и навыков в группе по 

оценке освоением творческих и практических навыков, приобретением опыта 

сотрудничества и творчества обладают 13 воспитанников, низким 2 воспитанника, 

однако в критерии «Самооценка» все воспитанники группы считают, что справились 

с освоением программы. 

Предложения: на основании выше изложенного необходимо продолжать работу по 

данной программе, обратив внимание на воспитанников ОДОД с низкими 

показателями по критериям анкетирования или предложить педагогу при разработке 

программы два уровня освоения материала: базовый и продвинутый.  

 

 

 

2 Волейбол Тылик  

Зоя 

Николаев

на 

Оценка 

освоения 

теоретиче

скими 

знаниями 

0 0% 2 13

% 

13 87

% 
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Оценка 

освоения 

практичес

ких 

навыков  

 

0 0% 1 7% 14 93

% 

Оценка 

опыта 

творчеств

а 

1 6,5

% 

1 6,5

% 

13 87

% 

Оценка 

опыта 

сотруднич

ества 

 

0 0% 2 13

% 

13 87

% 

Самооцен

ка 

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

Выводы: высоким и средним уровнем полученных умений и навыков в группе по 

оценке освоением творческих и практических навыков, приобретением опыта 

сотрудничества и творчества обладают 13-14 воспитанников, низким 1-2 

воспитанника, однако в критерии «Самооценка» все воспитанники группы считают, 

что справились с освоением программы. 

Предложения: на основании выше изложенного необходимо продолжать работу по 

данной программе. 

3 Юный 

пожарный 

Ломакин

а Ирина 

Николаев

на 

Оценка 

освоения 

теоретиче

скими 

знаниями 

 

2 13.

5% 

2 13.

5% 

11 73

% 

   Оценка 

освоения 

практичес

ких 

навыков  

 

0 0% 2 13

% 

13 87

% 

   Оценка 

опыта 

творчеств

а 

0 0% 2 13

% 

13 87

% 

   Оценка 

опыта 

сотруднич

ества 

 

0 0% 1 7% 14 93

% 

   Самооцен

ка 

1 7% 0 0% 14 93

% 
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Выводы: высоким и средним уровнем полученных умений и навыков в группе по 

оценке освоением практических навыков, приобретением опыта сотрудничества и 

творчества и в самооценке обладают 14  воспитанников, низким уровнем освоения 

теоретических знания обладают 2 воспитанника, однако в критерии «Самооценка» 

все воспитанники группы считают, что справились с освоением программы. 

Предложения: на основании выше изложенного необходимо продолжать работу по 

данной программе, усилив программу большим количеством часов на теорию.  

4 Футбол Голубев 

Дмитрий 

Владими

рович 

Оценка 

освоения 

теоретиче

скими 

знаниями 

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

   Оценка 

освоения 

практичес

ких 

навыков  

 

0 0% 1 7% 14 93

% 

   Оценка 

опыта 

творчеств

а 

0 0% 3 20

% 

12 80

% 

   Оценка 

опыта 

сотруднич

ества 

 

 

0 0% 1 7% 14 93

% 

   Самооцен

ка 

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

Выводы: высоким и средним уровнем полученных умений и навыков в группе по 

оценке освоением творческих и практических навыков, приобретением опыта 

сотрудничества и творчества  и самооценки обладают все 15 воспитанников.  

Предложения: на основании выше изложенного необходимо продолжать работу по 

данной программе, рекомендовать участие в конкурсах для педагогов 

дополнительного образования и тиражирование опыта. 

5 Безопасное 

колесо 

Акинчиц 

Людмила 

Ивановна 

Оценка 

освоения 

теоретиче

скими 

знаниями 

 

0 0% 2 13

% 

13 87

% 

Оценка 

освоения 

практичес

ких 

1 6.5

% 

1 6.5

% 

13 87

% 
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навыков  

 

Оценка 

опыта 

творчеств

а 

0 0% 1 7% 14 93

% 

Оценка 

опыта 

сотруднич

ества 

 

 

1 7% 4 26

% 

10 67

% 

Самооцен

ка 

 

1 7% 1 7% 13 87

% 

Выводы: высоким и средним уровнем полученных умений и навыков в группе по 

оценке освоением творческих  навыков, приобретением опыта творчества обладают 

15 воспитанников. В оценке освоения практических навыков, навыка сотрудничества 

и самооценки по одному воспитаннику показали низкие результаты 

Предложения: на основании выше изложенного необходимо продолжать работу по 

данной программе, обратив внимание на воспитанников ОДОД с низкими 

показателями по критериям анкетирования . 

6 За 

страницам

и учебника 

английског

о языка 

Ерошенк

о 

Светлана 

Зигмундо

вна 

Оценка 

освоения 

теоретиче

скими 

знаниями 

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

Оценка 

освоения 

практичес

ких 

навыков  

 

0 0% 1 7% 14 93

% 

Оценка 

опыта 

творчеств

а 

0 0% 1 7% 14 93

% 

Оценка 

опыта 

сотруднич

ества 

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

Самооцен

ка 

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

Выводы: высоким и средним уровнем полученных умений и навыков в группе по 

оценке освоением творческих и практических навыков, приобретением опыта 

сотрудничества и творчества и самооценки обладают все 15 воспитанников группы. 
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Предложения: на основании выше изложенного необходимо продолжать работу по 

данной программе. 

7 Пропедевт

ика в 

програмир

овании 

Зорина  

Елена 

Михайло

вна 

Оценка 

освоения 

теоретиче

скими 

знаниями 

 

0 0% 1 7% 14 93

% 

Оценка 

освоения 

практичес

ких 

навыков  

0 

 

 

 

0% 1 

 

 

 

7% 14 

 

 

 

93

% 

 

 

Оценка 

опыта 

творчеств

а 

1 7% 5 33

% 

9 60

% 

   Оценка 

опыта 

сотруднич

ества 

 

1 7% 3 20

% 

11 73

% 

Самооцен

ка 

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

Выводы: высоким и средним уровнем полученных умений и навыков в группе по 

оценке освоением творческих и практических навыков и самооценки  обладают 14 

воспитанников. В оценке опыта творчества и опыта сотрудничества по одному 

воспитаннику показали низкий уровень. 

Предложения: на основании выше изложенного необходимо продолжать работу по 

данной программе, обратив внимание на воспитанников ОДОД с низкими 

показателями по критериям анкетирования.  

8 Экология 

города 

Поздняко

в 

Алексей 

Петрович 

Оценка 

освоения 

теоретиче

скими 

знаниями 

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

Оценка 

освоения 

практичес

ких 

навыков  

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

Оценка 

опыта 

творчеств

0 0% 0 0% 15 100

% 
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а 

Оценка 

опыта 

сотруднич

ества 

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

Самооцен

ка 

 

0 0% 0 0% 15 100

% 

Выводы: высоким и средним уровнем полученных умений и навыков в группе по 

оценке освоением творческих и практических навыков, приобретением опыта 

сотрудничества и творчества  и самооценки обладают все 15 воспитанников.  

Предложения: на основании выше изложенного необходимо продолжать работу по 

данной программе, рекомендовать участие в конкурсах для педагогов 

дополнительного образования и тиражирование опыта. 

 

 

 

 

  В 2016-2017 учебном году было открыто 11 дополнительных образовательных 

платных услуг: 

 - звездный танец 

 -корейское боевое искусство 

 -ступеньки грамотности от А до Я 

 -обучение плаванию дошкольников 

-обучение плаванию учащихся (ГТО) 

- синхронное плавание 

 -оздоровительное плавание 

 -занимательный финский язык 

 -занимательный английский язык 

 - информатика в играх и задачах (1-2 класс) 

 - аква-аэробика 

 Количество детей, посещающих дополнительные образовательные платные 

услуги в 2016-2017 учебном году - 348 человек 

  В спортивных объединениях с/п ОДОД занималось 450 детей: учащиеся  

школы, а также дети других школ района. 

Занятия проводились в таких кружках, как: 

 Аква-ЛФК (15 человек) 

 Обучение плаванию (330 человек) 

 Велоспорт (60 человек) 

 Флорбол (15 человек) 

 Волейбол (15 человек) 

 Информатика в играх и задачах(15 человек) 

Одним из показателей качества образовательного процесса, являются 

выступления и достижения воспитанников ОДОД в соревнованиях различного 

уровня. Результаты выступлений команд свидетельствуют о росте положительной 



 16 

мотивации занимающихся спортом, о процессе формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни. 

 

Уровень Соревнования Количество 

участников 

Победители 

Физкультурно-спортивная направленность 

Городские Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

учащихся 5х 

классов 

7 1 командное место – 

ОДОД 545 

1 место – Эстафета 

ОДОД 545 

3 место – Синельщикова 

А. 

1 место – Калиничев 

Данила 

 

 

 Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

учащихся 3-4х 

классов 

7 1 место – Казурова Мария 

(обучение плаванию) 

 Невские встречи - 

2016 

18 1 место – Цикалова 

Варвара 

(обучение плаванию) 

Техническая направленность 

Районные ШСК в объективе 4 1 место - Бойкова 

Елизавета 

2 место – Дворянова 

Елизавета 

 «Салют, Победа!» 4 1 место – Брыков Егор 

3 место – Козыренко 

Иван 

 

 

Мониторинг  занятости  учащихся  в  кружках 

и  спортивных  секциях в 2014-2015, в 2015-2016  

и в 2016 – 2017 учебных  годах: 
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 В школе изучается иностранный язык: английский. Изучение английского 

языка осуществляется по учебному плану со 2 класса, второй иностранный язык, 

финский, (по желанию родителей) изучается в рамках дополнительного образования.  

    

Образовательные технологии и методы обучения 
 

 Педагоги используют в работе разные методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, программированный, эвристический (частично-поисковый), 

проблемный, модельный, исследовательский. Выбор методов зависит от возраста 

обучающихся, от уровня их знаний и умений, от преподаваемого материала. 

Предпочтение отдаѐтся активным методам обучения, при которых деятельность 

обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. Используются 

дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, 

обучение по алгоритму. 

 Учителя-предметники используют разнообразные формы обучения. Рассказ, 

беседа, лекция, семинар, семинар-практикум, практическая работа, лабораторная 

работа, экскурсия, самостоятельная работа – все эти формы имеются в арсенале 

педагогов. 

 Акцентируется внимание на повышение компетентности педагогического 

коллектива через курсы повышения квалификации и самообразование. 

 Введение в систему работы лицея мониторинга, направленного не только на 

постоянное отслеживание успеваемости обучающихся, но и на выявление качества 

знаний, показывает уровень формирования умений по отдельным предметам. 

Используются следующие формы контроля: тесты, срезы, контрольные работы, 

самостоятельные работы, практические работы, диагностические работы.  

 Мониторинг образовательного процесса охватывает различные сферы 

педагогической деятельности учителя: проверку работы со школьной документацией, 

выполнением государственных программ, изучением особенностей работы с 
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неуспевающими обучающимися, проверку работы учителя с детьми, занимающимися 

на дому. 

В лицее каждый кабинет оснащен компьютером, проектором или телевизором. 

В образовательной среде лицея используются два компьютерных класса. По 

результатам мониторинга «Использование средств информатизации в 

образовательном процессе» выявлено, что учителя постоянно применяют на уроках 

проекторы, интерактивные доски «SMART». 

Лицей переходит на электронный журнал с 2017/2018 учебного года. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 
 

Целью  воспитательной  деятельности  педагогического коллектива лицея, 

как и прежде, является  создание условий для формирования  качеств гармонично 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, 

умеющей ориентироваться в современных условиях и  готовой к самостоятельной 

жизни в обществе. 

 Вся воспитательная работа  в лицее по-прежнему была направлена на решение 

следующих задач:  

1. Повышение  эффективности  работы  по  воспитанию  гражданственности,  

патриотизма,  духовности. 

2. Развитие  познавательного  интереса  и  повышение  интеллектуального  уровня  

обучающихся. 

3. Создание  условий  для  самореализации  личности  каждого  ребенка  через  

дальнейшее  совершенствование  системы  дополнительного  образования. 

Система развития дополнительных платных образовательных услуг планируется в 

2017/2018 учебном году.   

4. Усиление  роли  семьи  в  воспитании  детей  и  привлечение  родителей  к  

организации  учебно-воспитательного  процесса  в  лицее. 

5. Создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  для  

воспитания  стремления  к  ЗОЖ. 

6. Формирование в  школьном  коллективе  детей  и  взрослых  уважительного  

отношения  к  правам  друг  друга. 

 



 19 

 
 

В лицее работает служба сопровождения: социальный педагог, психолог. 

Курирует эту службу заместитель директора по ВР.  

 

 

IV. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Условия и режим работы 

В школе имеются два спортивных зала, 2 тренажѐрных зала, школьная 

библиотека, актовый зал, медицинский и процедурный    кабинеты,     кабинет    

психолога, 2 кабинета информатики, кабинет домоводства, кабинет музыки,  кабинет 

ИЗО,  22 учебных кабинета оборудованных проекторами и интерактивными досками, 

имеется сырьевая столовая и буфет.  

 В лицее обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует 

электронная почта.  

Воспитательная работа и внеурочная деятельность 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Художественно- 

эстетическое воспитание 

Физическое 

совершенствование 

Социально-

психологическая 

поддержка 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Работа с семьей 

Цель 

«Создание  условий  для  

формирования  у  учащихся  

качеств  гармонично  развитой,  

творческой,  нравственно  и  

физически  здоровой  

личности,  способной  на  

сознательный  выбор  

жизненной  позиции,  на  

самостоятельную  выработку  

идей,  умеющей  

ориентироваться  в  

современных  условиях  и  

готовой  к  самостоятельной  

жизни  в  обществе» 

Результат 

Стремление  к  

познанию 

 

 

 к познанию 

Средства реализации 

Уроки мужества, встречи с 

ветеранами, участие в 

гражданско- патриотических 

проектах района и города. 

Кружки по интересам, 

предметные кружки 

Походы, спортивные кружки 

и секции 

Система экскурсий, 

тематические комплексные 

мероприятия 

Предметные вечера, встречи 

с интересными людьми 

Система самоуправления в 

школе – Совет  

старшеклассников 

Использование 

межведомственных связей 

для творческого развития 

учащихся 

Направление 

Развитие самоуправления 
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 Учебный план составлен с учѐтом смешанного режима работы лицея: 

пятидневной учебной недели для V-VI, шестидневной – для VII-XI классов. Изучение 

английского языка вводится c 5 класса, информатики и ИКТ – с седьмого класса. 

 По желанию родителей или законных представителей ребѐнок имеет 

возможность получать образование в форме семейного обучения. 

Дети принимаются в лицей с 5 класса в заявительном порядке.  

В  лицее   в начале учебного года было  9  классов:  5 классов  на  II ступени, 4 класса 

на III ступени. Всего обучающихся – 247 человек. 

  

Организация питания и медицинского обслуживания 

В исполнение Закона Санкт-Петербурга о предоставлении льготного питания 

льготным категориям граждан было организовано льготное горячее питание. 

 100% льготное питание получили: 

41 человек – малообеспеченные семьи 

6 человека – дети-инвалиды 

3 человек  – опекаемые дети 

98 человек – многодетные семьи 

 70% льготное питание 

       265 человек –  учащиеся начальной школы 

Оформлен льготный проезд для учащихся, всего 87 человек. 

 В школе имеется оборудованный медицинский кабинет, врач и медицинская 

сестра находятся в школе по графику.  

 

 

 

Обеспечение безопасности 

1) В лицее действует контрольно-пропускной режим. 

2) Имеется кнопка тревожной сигнализации. 

3) Автоматизированная пожарная сигнализация 

4) Ведется круглосуточное видеонаблюдение 

 

Кадровый состав 

 В 2016-2017 учебном году в лицее работали 32 педагога, из них: 

с высшей квалификационной категорией –  17 человек ,  50% , 

с первой квалификационной категорией  –10  человек,   21,88% , 

без квалификационной категории (по стажу и образованию) –5 человек, 15,6 %.  
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В 2016 – 2017  прошли аттестацию   22 человека (40 %): 

– на I категорию: 

 а) учитель  –  Ансимова Н.Е.,    Асмоловская А.Б.,    Большакова А.М.,  Дитлова Т.С., 

Подольская А.В.,  Ремжина А.С., Ходина А.А., Смирнова Н.А.; 

б) педагог дополнительного образования – Асмоловская А.Б.; 

– на  соответствие  занимаемой   должности:   

а)учитель  –  Аполонов Р.В.,   Шмидт И.С.,   Потапова А.В.,   Реут Л.Н.,  Рычагова 

Е.С.; Ходырева А.В. 

б) методист – Атапина Е.В. 

в) педагог дополнительного образования – Еремеев С.А.,  Карманова Н.В.,  Кознов 

А.В., Печкарев А.М., Глебов С.А., Шмидт И.С. 

г) педагог-организатор – Никулина Т.Ю., Прокопчук М.В. 

 

 

Имеют образование: 

 

Высшее Среднее 

педагогическое 

29 3 

91 % 9 %  
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 Стаж педагогической работы:  

 

Менее 5 лет От 10 до 20 лет Более 30 лет 

2 12 7 

6,25% 22% 21,8% 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет

  
9 чел. -  16 % от общего числа педагогов имеют отраслевые награды :  

 

Имеют звание «Отличник народного просвещения»: 

 

1. Бабина Н.Б. – учитель английского языка, 

2. Сыч О.А.     – учитель музыки, 

3.Смирнова Н.А. – учитель русского языка 

           Имеют звание «Почѐтный работник общего образования РФ»: 

1. Дитлова Т.С.   – учитель начальных классов, 

2. Лагутина Е.Б.    –  директор, учитель географии, 

3. Рябухина Т.С. –  учитель ИЗО и черчения, 

4. Серов В.В. –  преподаватель-организатор ОБЖ, 

5. Штейнбах М.А. – учитель русского языка и литературы 

6. Кинг Т.А. –  учитель русского языка. 

 

6 чел.  (10 %)  награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ:  

 

           1. Лагутина Е.Б.        –  директор, учитель географии, 

                    2.  Нашева А.М.          –  учитель истории, 

  3. Серов В.В. –  преподаватель-организатор ОБЖ, 

  4. Филина Л.П. – учитель физкультуры 

  5. Бутикова Р.П. – учитель начальных классов, 

  6. Зеленская Г.И. – учитель истории и обществознания. 
 

  Награждены нагрудным знаком «За  гуманизацию  школы Санкт-

Петербурга» Смирнова Н.А. – заместитель директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы и Бабина Н.Б. - заместитель директора по УВР, учитель 

английского языка. 
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Курсы повышения квалификации закончили 22 человека (40 %). 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ  КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯМИ 

 

№
 

п/
п 

Ф.И.О. Должность Название курса Место проведения 

1. Голубев Д.В. Учитель 
физической 
культуры. 

«Петербургский 
педагогический 
опыт: реализация 
ФГОС» 

АППО 

2 Акинчиц 
Л.И. 

Педагог-
организатор 

образовательной 
организации 

Профессиональная 
переподготовка 

Омск 
Автономная 
некоммерческая 
образов.организаци
я 

3 Зорин М.В. Учитель 
информатики и 

ИКТ 

Профессиональная 
переподготовка 

Частное 
образоват.учрежден
ие 
дополнительн.проф
ессион.образования 

4 Калинина 
Г.А. 

Учитель 
технологии, 

ИЗО.искусства 

Профессиональная  
Переподготовка(учи

тель ИЗО) 

 Частное 
образоват.учрежден
ие 
дополнительн.проф
ессион.образования 

5 Гринева Е.В. Социальный 
педагог 

Профессиональная 
переподготовка 

АППО СПб 

6 Богданов 
А.И. 

Учитель 
математики 

Преподавание 
предмета  
«Математика» в 
современных 
условиях 

АНО  ВО «МИСАО» 

0

1

2

3

4

5

6

Отличник народного

просвещения

Почетный работник

общего образования РФ

Грамота Министерства

образования

Благодарность Комитета

образования СПб
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реализации ФГОС 

7 Моргунова 
Т.Ю. 

Учитель 
математики 

Государственная 
итоговая аттестация 

выпускников: 
технология 
подготовки. 

Математика» 

АППО СПб 
 

 

8 Юн Н.А. Учитель истории и 
обществознания 

Цифровые 
образовательные 

ресурсы 

ИМЦ  Курортного 
района 

9 Чмутова 
Н.И. 

Учитель русского 
яз.и литературы 

Цифровые 
образовательные 

ресурсы 

ИМЦ Курортного 
района 

1
0 

Шмырева 
А.Н. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 Профессиональна
я переподготовка 

Сибирский институт 
непрерывного 
педагогического 
образования. 

1
1 

Зорина Е.М. Учитель 
информатики и 

ИКТ 

Технология 
создания 

электронного 
учебника 

ЧОУ ДПО «Центр 
знаний» 

1
2 

Ломакина 
И.Н. 

Методист ШСК Профессиональная  
деятельность 

педагога 
дополнительного 

образования. 

 ИМЦ Курортного 
района 

1
3 

Ломакина 
И.Н. 

Методист ШСК «Обеспечение 
инновационной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС» 

ЛОИРО 

1
4 

 Силина 
Н.А. 

методист Профессиональная  
деятельность 

педагога 
дополнительного 

образования. 

ИМЦ Курортного 
района 

1
5 

Акинчиц 
Л.И. 

 Педагог-
организатор 

Профессиональная  
деятельность 

педагога 
дополнительного 

образования. 

ИМЦ  Курортного 
района 

1
6 

Гурашкина 
Т.А. 

Зам.директора по 
ВР 

Профессиональная  
деятельность 

педагога 
дополнительного 

ИМЦ Курортного  
района 
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образования. 

1
7 

Силина Н.А.  Методист «Обеспечение 
инновационной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС» 

ЛОИРО 

 

 

 
 

Средняя наполняемость классов составляет  27,2  человек. 

 

V. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Миссия лицея и основные задачи 

Основной целью образовательной деятельности лицея является создание 

условий для обеспечения фундаментальности знаний обучающихся, развития 

познавательных и созидательных способностей, формирования опыта 

самостоятельной деятельности, самопознания и самоопределения личности. 

         Личность выпускника видится педагогическому коллективу современно 

образованной, социально активной, способной принимать самостоятельные решения, 

отличающейся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. 

   Педагогический коллектив стремится дать каждому обучающемуся 

качественное образование, удовлетворить его познавательные интересы, максимально 

развить имеющиеся способности и склонности. 
 

Принципы организации образовательного процесса 
 

Основными принципами организации образовательного процесса являются:  

· учет современных тенденций развития мирового сообщества, потребностей 

личности, общества, государства в образовании; 

·     гуманистическая ориентация образовательного процесса; 

·     личностно-деятельный подход к процессу обучения и воспитания; 

·   использование достижений педагогической и психологической науки, новых 

образовательных и информационных технологий в образовательном процессе; 

·    оснащение учебного процесса современными средствами обучения. 

При определении структуры и содержания образования педагогический коллектив 

учитывал следующие факторы: 

·    социальные требования к системе российского образования; 

·    особенности экономического развития страны, структурные изменения в сфере 

занятости; 

·    переход к постиндустриальному, информационному обществу; 

·    потребности социума в образовательных услугах. 
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Современное образование ориентировано на профессиональное самоопределение 

учащихся,  у которых появились способности и склонности к определенной области 

познавательной деятельности. Фундаментальность образования обеспечивается 

обогащением содержания образования. 

Специфической особенностью образования является ориентация учащихся на 

научно-исследовательскую деятельность. Такое образование развивает творческое 

мышление у учащихся (такие его черты, как гибкость, быстроту, точность, позволяет 

выявить одаренность детей и способствовать ее развитию). 

  
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ИТОГАМ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Результаты обучения  
в 2016-2017 учебном году на второй год условно переведены: 3 чел. 

100% успеваемость 

% качества знаний – 40% 

27 обучающихся по результатам обучения в 2016-2017 учебном году имеют отметки 

«5», 71 человек закончил учебный год на «4 и 5» 

 

 

                                      

 

 

                            Качество обученности по классам 
                                          в 2016/2017 учебном году 
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               Успеваемость и качество знаний за последние 3 учебных года: 

 

 

 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 

Отличники 18(9%) 20(12,5%) 27(9,1%) 

На «4» и «5» 59(29%) 76(33%) 71(35%) 

С одной «3» 20(10%) 16(15,6%) 23(10,7%) 

Неуспевающие - - 4(6,1%) 

Успеваемость 100% 100% 95% 

Качество знаний 35.4% 39,5% 40% 

 

 

9 класс закончили 30 обучающихся, из них с отличием – 3 (10%) Кондачков Егор, 

Веремей Марианна, Яловая Юлия 

Поступили в ВУЗы: 9 человек 

 

 
 

Предмет  Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

До-

пуск. 

 

Сда-

вали  

«5»  «4»  «3»  «2»  Ср. 

балл  

Математика 9   30  30  30  1  11  17 1  3,4 

Русский язык 9   30  30  30  8  12  10   3,9 

Биология     24 2 7 15  3,5 

Английский 

язык 

   3   3  3 

Информатика и 

ИКТ 

9   1 1    5 

Химия    12 3 7 2  4,1 

Обществознание    18  5 13  3,34 

Итого:  9 30 30 30 15 52 60 1 3,9 

 

 По результатам итоговой аттестации  в 9 классах следующие задачи  

 на 2017-2018 учебный год:  

 

Организовать подготовку учащихся 9 класса  по всем предметам, выносимым на 

итоговую аттестацию  в форме ОГЭ. 

11 класс закончили 22 учащихся. 

      Результаты ГИА в 9 классах 
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 Из них награждены медалью «За особые успехи в учении» 3 выпускницы:  Гомагина 

Екатерина, Родионова Полина, Радичкина Дарья. 

 

Гомагина Екатерина награждена Почетным  Знаком « За особые успехи в обучении» 

Целевое поступление в РГПУ им.Герцена на учителя биологии заключил Комитет по 

образованию с Гомагиной К.. 

 

Поступили в учебные учреждения города:19 человек, из них по договору 1 человек, 

на бюджет 18 человек. 

 

Качество обучения в 2016-2017 учебном году 

 

Класс 

н
ач

ал
о

 

к
о
н

ец
 

п
р
и

б
ы

л
о

 

в
ы

б
ы

л
о

 

н
е 

у
сп

ев
аю

т 

о
св

о
б

о
ж

д
ен

ы
 

успевают % 

успева

емост

и 

% 

качест

ва 

знаний 

5 5 и 4 4 и 3 

5А 25 26 2 1 0 0 0 14 12 100 54% 

5Б 26 26 - - 0 0 5 14 7 100 73% 

6 31 28 - 3 0 0 0 14 14 100 50% 

7А 30 30 - - 0 0 2 3 25 100 17% 

7Б 31 30 - 1 0 0 1 6 23 100 24% 

8 29 30 3 2 0 0 2 2 26 100 14% 

9 30 26 2 1 0 0 0 3 23 100 12% 

итого (5-9 

кл.) 

267 265 9 11 0 0 12 75 178 100 33% 

10 22 24 1 2 0 0 1 6 17 100 30% 

11 22 22 - 1 0 0 2 3 17 100 23% 

итого (10-11 

кл.) 

48 46 1 3 0 0 3 10 34 100 29% 

ИТОГО 245 673 25 22 0 0 75 230 277 100 46% 

 

Успеваемость обучающихся по сравнению с предыдущим годом осталась 

стабильной, качество знаний повысилось по истории, русскому языку и английскому 

языку.  

 

Результаты ОГЭ в 9 классе в 2016-2017 учебном году 

 

 9 класс 

 человек % 

Всего учащихся на конец года 30 100 

Не допущено к экзаменам - - 

Оставлено на второй год - - 

Выдана справка - - 

Сдавали экзамены 30 100 

Получили аттестаты 30 100 

Не сдали экзамены - - 
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9 классы 

Обязательные экзамены 

Экзамен 

к
л
ас

с 

Кол

-во 

уч-

ся 

допущен

о 

Щадящ. 

режим 

оценки % 

 кач-ва 

знаний 

% 

успева-

емости 
5 4 3 2 

Русский язык  9 30 30 - 10 17 18 - 60 100 

Математика 9 30 30 - 1 17 27 - 40 100 

 

Экзамены по выбору 

Экзамен 

к
л
ас

с 

Кол

-во 

уч-

ся 

допущен

о 

Щадящ. 

режим 

оценки % 

 кач-ва 

знаний 

% 

успева-

емости 
5 4 3 2 

обществознани

е 

9 31 31 - 1 5 25 0 19 100 

информатика и 

ИКТ 

9 12 12 - 2 5 5 0 58 100 

химия 9 3 3 - 0 2 1 0 67 100 

литература 9 1 1 - 0 0 1 0 0 100 

история 9 4 4 - 1 1 2 0 50 100 

английский 

язык 

9 6 6 - 2 4 0 0 100 100 

география 9 19 19 - 1 5 13 0 32 100 

биология 9 13 13 - 0 1 12 0 8 100 

физика 9 1 1 - 0 1 0 0 100 100 

 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классе в 2016-2017 учебном году 

 

 11 класс 

 человек % 

Всего учащихся на конец года 22 100 

Не допущено к экзаменам - - 

Оставлено на второй год - - 

Выдана справка - - 

Сдавали экзамены 22 100 

Получили аттестаты 22 100 

Не сдали экзамены - - 

 

11 класс 

 

Обязательные экзамены 
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Экзамен 

к
л
ас

с 

Кол-

во уч-

ся 

допущен

о 

Средний балл % успеваемости 

Русский язык  11 22 22 68 100 

Математика 

(базовый 

уровень) 

11 22 22 16 (первичный 

балл) 

100 

 

Экзамены по выбору 

 

Экзамен кл

ас

с 

Кол-

во уч-

ся 

допущен

о 

Средний балл % успеваемости 

математика 

(профильный 

уровень) 

11 9 9 52 78 

география 11 3 3 57 100 

обществознани

е 

11 10 10 48 60 

литература 11 3 3 40 67 

английский 

язык 

11 4 4 73,5 100 

французский 

язык 

11 1 1 30 100 

физика 11 2 2 57 100 

химия 11 3 3 57 100 

биология 11 4 4 60 100 

история 11 1 1 35 100 

  

В 2016/2017 учебном году по результатам ГИА повысился средний балл  по 

следующим предметам: русский язык, литература, английский язык. 
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Итоги предметных олимпиад 

предмет Школьный тур Районный тур Городской тур 

математика 46 14 - 

история 38 - - 

ОБЖ 32 4 - 

литература 46 11 - 

русский язык 59 14 1 

английский язык 26 22 - 

география 64 9 3 

биология 49 10  

физика 29 - - 

МХК 15 1 - 

технология 22 2 - 

физическая 

культура 

48 1 - 

обществознание 22 - - 

Итого 506 88 4 

 

         В 2016/17 учебном году количество участников районного и городского туров 

Всероссийской олимпиады школьников увеличилось.  Обучающиеся ОУ стали 

победителями и призѐрами районных туров Олимпиады по технологии, литературе, 

русскому языку, ОБЖ, географии, английскому языку, биологии. 

 

Название конкурса Количество 

участников 

Победители 

районного 

уровня 

Победители 

городского и 

регионального 

уровня 

Русский медвежонок 150 - - 

Кенгуру 101 - - 

Кенгуру выпускникам 103   
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Британский бульдог 111 - - 

Пегас 473 1 1 

КИТ 20 - - 

 

 

Участие в олимпиадах за 2016 – 2017 учебный год 
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 Правонарушения:  4  учащихся на конец учебного года состоит на 

профилактическом учете в ПДН.м 

в  ПДН. 

Основные принципы воспитательного процесса. 

 Целью  воспитательной  деятельности  педагогического коллектива школы, 

как и прежде, является  создание условий для формирования  у учащихся качеств 

гармонично развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 



 33 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей, умеющей ориентироваться в современных условиях и  готовой к 

самостоятельной жизни в обществе. 

Вся воспитательная работа  в  школе была направлена на решение следующих задач:  

1.  Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России 

2.   Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

3.   Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления, создание условий для 

развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 

4.   Создание и развитие детской организации как основы для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося. 

5.   Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

6.   Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка. 

 

Реализация  данных  задач  осуществлялась  через  работу  кружков  и  секций,  

организацию  предметных  и  тематических  декад,  работу  ученического  

самоуправления,  связь  с  социумом  и  должна  была  способствовать  дальнейшему  

развитию  воспитательной  системы  школы.  В  основе  этой  системы – совместная  

творческая  деятельность  детей  и  взрослых  по  различным  направлениям.  

Моделируя  систему  воспитательной  работы  на  2016/2017 учебный  год,  

воспитательная  служба  лицея  опиралась  на  Программу  развития  ГБОУ лицея № 

445 Курортного района Санкт-Петербурга. 

Портфолио  достижений    в  2016/2017 учебном  году 

 

Уровень 

участия 

Диплом или 

сертификат 

участника 

Диплом 

Лауреата 

Диплом 

I степени 

Диплом 

II степени 

Диплом 

III степени 

Районный 20 0 20 27 13 

Городской, 

региональный, 

международный 

4 0 9 0 1 
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Реестр  участия  ГБОУ лицея № 445   в  конкурсах,  фестивалях, акциях. 

2016/2017  учебный  год  

№ Наименование конкурса, 

фестиваля и т.д. 

Организатор 

конкурса 

Участник Результат 

Конкурсы городские, региональные, международные 

 

1.  Всероссийский танцевальный 

конкурс «Юный танцор» 

СПбФСиЭТ Коллектив 

«Светлячки» 

Диплом за 1 

место 

2.  Городской конкурс хоровой 

ассамблеи "Весенняя капель" 

АППО Хор школы 1 место 

3.  13 городской конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!». Номинация 

«Агитбригада» 

 Команда 3 А 

класса 

1 место 

4.  Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 6-7 

классов 

Санкт-

Петербургский 

ГДТЮ 

Команда 1 место 

Диплом 

5.  Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 6-7 

классов 

Санкт-

Петербургский 

ГДТЮ 

Стодоля Денис, 

Калиничев 

Данила,Балюра 

Александра, 

Песчанская 

Мария 

1 место 

Диплом 

6.  Городской фестиваль творческих 

коллективов «Фейерверк 

национальных культур» 

Санкт-

Петербургский 

ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА 

ЮНЫХ 

Коллектив 

Светлячки 

Диплом 1 

степени 

7.  Международный танцевальный 

конкурс «Санкт-Петербург» 

Общественная 

танцевальная 

организация 

Российский колледж 

традиционной 

культуры 

Коллектив 

Светлячки 

Диплом 

 1 место 

8.  Международный детский 

фестиваль «Первый шаг» 

Комитет по 

КУЛЬТУРЕ, 

Комитет по 

ОБРАЗОВАНИЮ 

Коллектив 

Светлячки 

Лауреат  

 1 место 

9.  Международный конкурс 

«Юный танцор» 

Мировой альянс 

искусств и танца 

Коллектив 

Светлячки 

1 место  

Диплом 

10.  Международный конкурс 

«Юный танцор» 

Мировой альянс 

искусств и танца 

Коллектив 

Светлячки 

1 место  

Диплом 

11.  Международный конкурс 

«Юный танцор» 

Мировой альянс 

искусств и танца 

Коллектив 

Светлячки 

3 место  

Диплом 

12.  Телевизионная программа «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Телеканал «Санкт-

Петербург» 

Семья 

Агафоновых 

Грамота за 

участие 

13.  Третий Всероссийский конкурс 

семейных генеалогических 

Национальная 

родительская 

Коновалов 

Виталий 

Сертификат 
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исследований «А у нас в семье 

традиция» 

ассоциация  Евгеньевич 

14.  Третий Всероссийский конкурс 

семейных генеалогических 

исследований «Моя ролословная 

-2016» 

Национальная 

родительская 

ассоциация  

Маркова Алена 

Андреевна 

Сертификат 

15.  Городской фестиваль 

видеороликов «Современный 

Санкт-Петербург»  

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Румянцев Роман 

Чужин Александр 

Окуловский 

Григорий 

Сертифкат 

участника 

Районные конкурсы, фестивали, акции 

16.  Районные соревнования по 

туристскому многоборью 

«Золотая осень – 2016» 

ДДТ Команда ГБОУ 

СОШ № 545: 

Юдина 

Александра 

Шавыкина Дарья 

Тимошенко 

Татьяна 

Шарова 

Александра 

Турилина 

Екатерина 

Диплом за 1 

место 

17.  Соревнования по мини-футболу 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций Курортного района 

Санкт-Петербурга в 2016 году.  

СПБГБУ «ЦФКСиЗ» ГБОУ СОШ № 

545 

III группа 14-15 

лет 2001-2002 г.р. 

Грамота за 1 

место 

18.  Районный конкурс на лучший 

слоган «Года экологии» в 

Курортном районе 

ЗДДТ Каюкова Дарина 1 место 

19.  Районный конкурс на лучший 

слоган «Года экологии» в 

Курортном районе 

ЗДДТ Рыбкина 

Вероника 

1 место 

20.  Районный конкурс на лучший 

слоган «Года экологии» в 

Курортном районе 

ЗДДТ Яковлев Даня 1 место 

21.  Районный игровой конкурс 

«Территория безопасности» 

СДДТ Команда школы 

 

1 место 

22.  Соревнования по 

комбинированному туризму в 

помещении, в рамках «Школы 

выживаемости» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Команда школы 

(5-6 классы) 

1 место 

23.  Соревнования по 

комбинированному туризму в 

помещении, в рамках «Школы 

выживаемости» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Команда школы 

(9-10 классы) 

1 место 

24.  1 районный фестиваль – конкурс ГБУ ДО ДДТ «На Коллектив Лауреат 3 
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хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

реке Сестре» «Светлячки» 

Младшая 

школьная гуппа 

степени 

25.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Торопова Ксения, 

Сазонова Анна 

Дипломант 1 

степени 

26.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Давыдов Денис Дипломант 1 

степени 

27.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Коллектив 

«Светлячки» 

Средняя  

школьная группа 

Дипломант 1 

степени 

28.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Коллектив 

«Светлячки» 

Средняя  

школьная группа 

Дипломант 1 

степени 

29.  Районный этап городской 

выставки-конкурса детского 

художественного творчества 

«Шире круг.2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Цыкалов Антон Диплом 1 

степени 

30.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Коллектив 

«Светлячки» 

Младшая  

школьная группа 

Лауреат 1 

степени 

31.  Районый тур олимпиады по ОБЖ ГБОУ ДПО «ИМЦ» Фогель Ева Победитель 

32.  Районый тур олимпиады по ОБЖ ГБОУ ДПО «ИМЦ» Каюкова Дарина Победитель 

33.  Районый тур олимпиады по ОБЖ ГБОУ ДПО «ИМЦ» Спиркова Мария Победитель 

34.  Районый тур олимпиады по ОБЖ ГБОУ ДПО «ИМЦ» Тимакин Юрий Победитель 

35.  Районый тур олимпиады по 

русскому языку 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Орешкина 

Анастасия 

Победитель 

36.  Районый тур олимпиады по 

географии 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Вологдина 

Александра 

Победитель 

37.  Районый тур олимпиады по 

биологии 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Спиркова Мария Призер 

38.  Районый тур олимпиады по 

английскому языку 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Гренин 

Александр 

Призер 

39.  Районый тур олимпиады по 

английскому языку 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Саксонов Савва Призер 

40.  Районый тур олимпиады по 

географии 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Орешкина 

Анастасия 

Призер 

41.  Районый тур олимпиады по 

географии 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Джусоева Диана Призер 

42.  Районый тур олимпиады по ОБЖ ГБОУ ДПО «ИМЦ» Гренин 

Александр 

Призер 

43.  Районый тур олимпиады по ОБЖ ГБОУ ДПО «ИМЦ» Воробьева Мария Призер 

44.  Районый тур олимпиады по ОБЖ ГБОУ ДПО «ИМЦ» Безкишкий 

Никита 

Призер 
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45.  Районый тур олимпиады по ОБЖ ГБОУ ДПО «ИМЦ» Быстров 

Ростислав 

Призер 

46.  Районый тур олимпиады по 

русскому языку 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Косинова 

Анастасия 

Призер 

47.  Районый тур олимпиады по 

литературе 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Агапитова Анна Призер 

48.  Районый тур олимпиады по 

технологии 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Панфилова 

Елизавета 

Призер 

49.  Районый тур олимпиады по 

технологии 

ГБОУ ДПО «ИМЦ» Курмей 

Анастасия 

Призер 

50.  Районный этап городского 

конкурса юных чтецов «Дети 

читают классику детям» 

ДДТ Чужин Александр Диплом за 2 

место 

51.  Районный конкурс детского 

художественного творчества 

«День Победы», посвященный 

71-й годовщине Победы 

советского народа над 

фашизмом в Великой 

Отечественной войне. 

ДДТ Хитрик Арина Диплом 2 

степени 

52.  Районный этап конкурса «Как 

вести за собой» 

ДДТ Олейник Алина Диплом 2 

степени 

53.  Районный этап конкурса «Как 

вести за собой» 

ДДТ Анисимова 

Анастасия 

Диплом 2 

степени 

54.  Районный конкурс на лучший 

слоган «Года экологии» в 

Курортном районе 

ЗДДТ Кулагина Юлия 2 место 

55.  Командное первенство среди 

общеобразовательных школ 

Курортного района по шахматам 

«Белая ладья» 

СДДТ Каденко Николай, 

Алексеев Кирилл, 

Козлов Илья, 

Озорнина 

Любовь. 

2 место 

56.  Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

Курортного района 

Отдел Надзорной 

Деятельности 

Курортного района 

Совет СПб МО 

ВДПО г.Зеленогорск 

Новожилов Иван 2 место 

57.  Соревнования по волейболу 

среди общеобразовательных 

учреждений Курортного района 

Санкт-Петербурга 

БУ ИМЦ 

Курортного района 

Команда школы 

 

2 место 

58.  Соревнования по 

комбинированному туризму в 

помещении, в рамках «Школы 

выживаемости» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Команда школы 

(5-6 классы) 

2 место 

59.  Соревнования по 

комбинированному туризму в 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Команда школы 

(7-8 классы) 

2 место 
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помещении, в рамках «Школы 

выживаемости» 

60.  Соревнования по 

комбинированному туризму в 

помещении, в рамках «Школы 

выживаемости» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Команда школы 

(9-10 классы) 

2 место 

61.  Районный этап городской 

выставки-конкурса детского 

художественного творчества 

«Шире круг.2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Ильин Денис Диплом 2 

степени 

62.  Районный этап городской 

выставки-конкурса детского 

художественного творчества 

«Шире круг.2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Лыков Ярослав Диплом 2 

степени 

63.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Коллектив 

«Светлячки» 

Средняя 

школьная группа 

Дипломант 2 

степени 

64.  Районный конкурс детского 

художественного творчества 

«День Победы», посвященный 

71-й годовщине Победы 

советского народа над 

фашизмом в Великой 

Отечественной войне. 

ДДТ Кузнецова 

Анастасия 

Диплом 3 

степени 

65.  Соревнования по мини-футболу 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций Курортного района 

Санкт-Петербурга в 2016 году. 

СПБГБУ «ЦФКСиЗ» ГБОУ СОШ № 

545 

IVгруппа 16-17 

лет 1999-2000 г.р. 

Грамота за 3 

место 

66.  10 районный танцевальный 

фестиваль «В ритмах юности» 

Дом Культуры и 

Творчества 

Курортного района 

Коллектив 

«Светлячки» 

3 место 

67.  Районный конкурс на лучший 

слоган «Года экологии» в 

Курортном районе 

ЗДДТ Учащиеся 3 а 

класса 

3 место 

68.  Районный конкурс на лучший 

слоган «Года экологии» в 

Курортном районе 

ЗДДТ Шлыкова Юлия 3 место 

69.  Районный этап городской 

выставки-конкурса детского 

художественного творчества 

«Шире круг.2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Каюкова Дарина Диплом 3 

степени 

70.  Районный конкурс детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, 

посвященного Международному 

женскому дню 8-ое марта 

«Любимая моя мама» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Попова София Диплом 3 

степени 
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71.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Коллектив 

«Светлячки» 

Младшая 

школьная группа 

Дипломант 3 

степени 

72.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Коллектив 

«Светлячки» 

дошкольная 

группа 

Дипломант 3 

степени 

73.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Иванова 

Виктория 

Никольская 

Алиса 

Дипломант 3 

степени 

74.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Романова Любовь Дипломант 3 

степени 

75.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Коллектив 

«Светлячки» 

Младшая 

школьная гуппа 

Дипломант 3 

степени 

76.  Районный этап 6 региональной 

олимпиады по краеведению для 

учащихся 8-9 классов 

ЗДДТ Кузьмина 

Елизавета 

Сертификат 

участника 

77.  Районный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ на 

знание государственной 

символики РФ 

ЗДДТ Клаус Маргарита Диплом 

участника 

78.  Районный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ на 

знание государственной 

символики РФ 

ЗДДТ Киселева Ксения Диплом 

участника 

79.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Егорова 

Екатерина 

Диплом 

участника 

80.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Ширяева Валерия Диплом 

участника 

81.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Сикиржицкая 

Соня 

Диплом 

участника 

82.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Петров Роман Диплом 

участника 

83.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Петрова Анфиса Диплом 

участника 

84.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Коновалов Лев Диплом 

участника 
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85.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Лаврушкина 

Юлия 

Диплом 

участника 

86.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Заглубоцкий 

Дмитрий 

Диплом 

участника 

87.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Коробов 

Владислав 

Диплом 

участника 

88.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Малышева 

Александра 

Диплом 

участника 

89.  Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

ЗДДТ Черкашина 

Ксения 

Диплом 

участника 

90.  Районаня выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного детского 

творчества «Чудо зимних 

праздников» 

СДДТ Рябухина 

Елизавета 

Диплом 

91.  Районный этап городского 

историко-краеведческого 

конкурса исследовательских 

работ учащихся 

«Война.Блокада.Ленинград» 

ЗДДТ Палкина 

Анастасия 

Диплом 

92.  Информационно-игровая 

программа «Блокадный 

лабиринт», посвященной 73 – й 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

СДДТ Команда школы Диплом 

участника 

93.  Районный конкурс на лучший 

слоган «Года экологии» в 

Курортном районе 

ЗДДТ Анисимова А., 

Голубева П., 

Джураева М., 

Киселева К., 

Клаус М., 

Олейник А., 

Наимов С., 

Радионова Т. 

Благодарность 

94.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Коллектив 

«Светлячки» 

 младшая 

школьная группа 

Диплом «За 

лучший 

костюм» 

95.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Коллектив 

«Светлячки» 

младшая 

школьная группа 

Диплом «За 

лучший 

костюм» 

96.  1 районный фестиваль – конкурс 

хореографических коллетивов 

«Берега - 2017» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Коллектив 

«Светлячки» 

Дошкольная 

Диплом «За 

лучший 

костюм» 
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группа 

 
 
 
Экскурсии,  проведенные  в 2016/2017  учебном  году: 

№ Дата 

(месяц) 

Название экскурсии Участники Ответственные 

1 сентябр

ь 

Экскурсия в Ораниенбаум 3 – 4 классы Нашева А.М. 

Дитлова Т.С. 

2 октябрь Экскурсия в Планетарий 5 – 6 классы Ходина А.А. 

Ходырева А.В. 

3 октябрь Экскурсия в Павловск 5 – 6 классы Ансимова Н.Е. 

Каюкова М.Р. 

4 октябрь Посещение Гранд-Макета России 3 – 4 классы Козлова Е.В. 

Большакова А.М. 

5 октябрь Экскурсия в Сертолово 8 «А» класс Серов В.В. 

Бражникова Ю.В 

6 ноябрь Экскурсия на Равиоло 3 «А» класс Нашева А.М. 

Бражникова Ю.В 

7 декабрь Музей пожарной охраны 2 «А» класс Ижболдина М.Д 

Сердюк Е.В. 

8 декабрь Экскурсия в Этнографический музей 2 «А» и 2 «Б» 

классы 

Ижболдина М.Д. 

Бутикова Р.П. 

9 декабрь Кондитерская фабрика Т. Николаевой 6 «Б» класс Аполонов Р.В. 

Каюкова М.Р. 

10 декабрь Рождественская экскурсия по городу 1 «А» и 1 «В» 

классы 

Тарара Е.Е. 

Потапова А.В. 

11 декабрь Экскурсия в Детский исторический 

музей 

3 «В» класс Рычагова Е.С. 

Бражникова Ю.В. 

12 декабрь Экскурсия в Музей политической 

истории. 

9 «А» класс Сердюк Е.В. 

Бражникова Ю.В. 

13 январь Экскурсия на Равиоло 2 «А» класс Ижболдина М.Д. 

Сердюк Е.В. 

14 январь Экскурсия на Равиоло 7 – 8 классы Бабина Н.Б. 

Серов В.В. 

15 февраль Экскурсия в особняк Румянцева 6 – 7 классы Каюкова М.Р. 

Ходина А.А. 

16 февраль Экскурсия в музей Оптики - Оптимус 5 – 6 классы Ходырева А.В. 

Аполонов Р.В. 

17 март Экскурсия на Равиоло 3 «Б» класс Позова Н.В. 

Сердюк Е.В. 

18 март Посещение театра на Неве 1 – 3 классы Нашева А.М. 

Ижболдина М.Д.     

Бутикова Р.П. 

Меркурьева Е.Л. 

19 март экскурсия на Равиоло 5 – 6 классы Ходырева А.В. 
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Основные направления работы лицея по сохранению  

физического и психического здоровья школьника 

Важную  роль  в  построении воспитательной работы играла организация 

досуга спортивно-ориентированных подростков, пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Существующая спортивная материально-техническая база 

(спортзалы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки) позволяет 

построить спортивно-массовую работу с учащимися согласно необходимым 

требованиям и запросам школьников. 

В  нашем  лицее  важное  место отводится созданию условий  для сохранения  

и  развития  здоровья  учащихся, воспитанию культуры  здоровья  школьников,  

потребности  в здоровье и здоровом  образе  жизни,  воспитанию умения управлять 

своим здоровьем. 

Реализация задач  по  профилактике  здорового  образа  жизни  в истекшем 

учебном  году  осуществлялась  через следующие мероприятия: 
 

№  

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Классные беседы о личной 

безопасности на дорогах, закаливании, 

режиме дня и значении 

оздоровительных мероприятий 

в течение  года классные  руководители 

2 Тематические классные часы  

«Я выбираю здоровье» 

в течение года классные руководители 

Сердюк Е.В. 

20 март экскурсия на Равиоло 2 «В» класс Лагун К.В. 

Сердюк Е.В. 

21 апрель Экскурсия в Этнографический музей 5 – 7 классы Бабина Н.Б. 

Ходырева А.В. 

22 апрель Экскурсия в Этнографический музей 8 – 9 классы Серов В.В. 

Ремжина А.С. 

23 апрель Экскурсия в Этнографический музей 6»А», 6»Б» Каюкова М.Р. 

Аполонов Р.В. 

24 май Экскурсия в Музей метрополитена 5 – 6 классы Ансимова Н.Е. 

Ходина А.А. 

25 в 

течение 

года 

Экскурсия в Эрмитаж (по абонементу) 1 «А» и 1 «В» 

классы 

Тарара Е.Е. 

Потапова А.В. 
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3 Организация спортивных мероприятий 

в школе: 

 первенство по волейболу 

 первенство по футболу 

 первенство по пионерболу 

 первенство по баскетболу 

 первенство  по настольному 

теннису 

в течение года учителя физкультуры 

4. Участие в районных, городских, 

республиканских, всероссийских 

спортивных  соревнованиях и акциях 

в  течение  

года 

учителя физкультуры 

5. Спортивные мероприятия месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы 

февраль учителя физкультуры 

6 Тематические классные часы по ПДД в  течение  

года 

классные руководители 

7 Участие в районом профилактическом 

конкурсе «Здоровье в твоих руках» 

февраль - март зам. директора  по ВР 

педагог - организатор 

классные руководители 

14. Участие во Всероссийской акции 

«Спорт вместо наркотиков» 

 

март-апрель зам. директора  по ВР 

учителя физической 

культуры 

15. Консультации для родителей и 

учащихся «Скажите, доктор»; 

в течение года школьные медработники 

16. Беседы и викторины по 

противопожарной безопасности  

в течение года классные руководители, 

учитель ОБЖ 

17. Участие в городском  субботнике октябрь, 

апрель 

классные руководители 

 

Важную  роль  в  построении  воспитательной  работы  играла  организация  

спортивно-ориентированных  подростков,  пропаганда  спорта  и  героико-

патриотическое  воспитание.  Существующая  спортивная  материально-техническая  

база   позволяет  построить  спортивно – массовую  работу  с  учащимися  согласно  

необходимым  требованиям  и  запросам  школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

Оздоровительная модель общеобразовательного учреждения 

 
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

 

 Жалоб со стороны потребителей по качеству образовательных услуг в течение 

учебного года не поступало. 
 

VI Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

На высоком уровне  находится взаимодействие школы  с социумом. Успешно 

осуществляется  активное социальное партнѐрство с различными организациями и 

общественностью: 

1 СДДЮТ  «На  реке  Сестре»; 

2 Зеленогорский Дом творчества; 

3 ЦПМСС  Курортного  района; 

4 ИМЦ  Курортного  района; 

5 ЦБС  имени  М.Зощенко; 

6 КЦОН; 

7 ПДН. 

8 КДН 

   

 

 

 

 

Оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня 

Внеклассная 

работа, 

дополнительное 

образование 

 

Работа с 

родителями 

 

Оздоровительно-

коррекционная 

работа 

 

Тестирования и 

мониторинг 

здоровья 

 

Спортивные 

оздоровительные 

секции 

 

Организация  

питания 

 

Уроки  

физической 

культуры 

 

Система 

оздоровительной 

 работы 
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VII Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет - 50 338,4 тыс.руб., из них на выплачено  питание - 3 380,3 

тыс.руб.  

Размещение  ГЗ в 2016 году на сумму 10 459,1 тыс.руб., что составляет 20% от 

общей субсидии. 

 у единственного источника - 5 319,3 тыс.руб. 

 публичной закупкой – 1 497,5 тыс.руб. 

Данные финансовые средства были потрачены на обучение специалистов, на 

приобретение спортивного инвентаря,  на оплату услуг связи интернета, на 

обслуживание техники и заправку картриджей, на подписку, на оплату коммунальных 

услуг и услуги по содержанию зданий и имущества, приобретение моющих, 

хозяйственных, канцелярских товаров, мультимедийного оборудования. 

За 2016/2017 учебный год  было заработано на дополнительных платных 

образовательных услугах 3 300,6 тыс. руб. 

По 211, 213  статьям на заработную плату было потрачено 31 804, 3 тыс. руб. 

 

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ: 

 

 В 2017-2018 учебном году предполагается:  
 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

 открытие городской экспериментальной площадки по оказанию 

образовательных услуг во второй половине дня учащимся с ОВЗ; 

 лицензирование оказания медицинских услуг и открытие стоматологического 

кабинета; 

 подготовка документов и участие в конкурсе образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы.  


