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Введение 

Администрация ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-Петербурга 

представляет обследование о состоянии и развитии системы образования, результатах 

работы учреждения за 2021 год. 

Самообследование  содержит качественную и количественную информацию об 

эффективности использования ресурсов системы образования, внедрении инновационных 

технологий и совершенствовании системы управления, доступности и качестве 

предоставляемых услуг.  

Самообследование  подготовлено с использованием ежегодной статистической 

отчетности, показателей мониторинга социально-экономического развития и оценки 

эффективности деятельности школы, результатов социологических исследований и опросов 

потребителей. Большинство индикаторов и показателей представлены в динамике за три года, 

приведены сравнительные характеристики.  

Обеспечение государственных гарантий открытости и доступности получения 

обучающимися общего образования, через систематическую работу по информированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей), общественности о работе школы и её 

структурных подразделений (сайт школы, информационные стенды, родительские собрания, 

информационные мероприятия проводимые школой, районом и городом, а также расширение 

образовательных возможностей для обучающихся школы, через организацию внеурочной 

деятельности, системы дополнительного образования, участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях школы, района, города, страны;  

• Совершенствование системы оценки личностных образовательных 

достижений обучающихся;  

• Реализация ФГОС начального общего образования (1-4 кл.), основного 

общего образования (5-9 кл.) и среднего общего образования (10-11 класс);  

• Повышение уровня успеваемости, через систематическую работу классного 

руководителя, педагогов и администрации школы с неуспевающими обучающимися и их 

родителями;  

• Повышение качества образования, через систематическую работу классного 

руководителя, педагогов и администрации школы с обучающимися, помощь в решении 

учебных проблем;  

• Систематизация работы с детьми группы «потенциальных хорошистов», 

направленная на повышение качества образования обучающихся школы;  

• Систематическая профилактическая работа педагогического коллектива 

школы и администрации по сохранению контингента обучающихся;  
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• Увеличение количества мероприятий направленных на профилактику 

травматизма обучающихся;  

• Систематизация работы с талантливыми детьми, направленная на развитие 

творческих способностей обучающихся школы, а также на повышение качества 

образования и уровня успеваемости;  

• Увеличение доли обучающихся школы участвующих в школьном туре 

Всероссийской олимпиады школьников до 80 % от общего количества обучающихся 

основной и средней школы;  

• Систематическая работа классных руководителей, педагогов и 

администрации школы по подготовке выпускников 9-х и 11-го классов к ГИА;  

• Формирование осознанного выбора предметов обучающимися 9-х классов 

для прохождения ГИА;  

• Расширение практики корпоративного обучения, сетевого взаимодействия и 

взаимной методической работы для развития профессиональных компетенций учителя  

•  Разработка системного подхода к решению проблемы педагогического 

сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. 
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Основные сведения о лицее 

Лицей № 445, являясь государственным  бюджетным общеобразовательным 

учреждением, ориентирован  на обучение, воспитание и развитие учащихся, 

проживающих в Курортном районе, с учетом их индивидуальных (возрастных, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития каждого 

ребенка. 

Основанная  в 1951 году в самом живописном месте Зеленогорска, школа 

приобрела статус лицея естественнонаучного профиля 07 декабря 2009 года.  

Полное наименование 

в соответствии с 

Уставом 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга 

 Юридический адрес 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, проспект Ленина, 

дом 2 литер А 

 

Телефон, факс 8 (812) 417-21-91, тел/факс 417-21-90 

Е –mail school445@mail.ru 

Сайт school445.ru 

Учредитель Субъект Российской Федерации – город федерального значения 

Санкт-Петербург в лице исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию и 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга. 

Место нахождения Комитета по образованию: 190000, Санкт-

Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения администрации Курортного района: 197706, 

Санкт-Петербург, город Сестрорецк, площадь Свободы, дом 1.   

Тел. 8 (812) 576 – 81 – 25 – приёмная Отдела образования и 

молодёжной политики.  

Начальник отдела образования и молодёжной политики – Барыгина 

Вера Петровна. 

Организационно- 

правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Свидетельство об 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 497 от  

07.03.2014 г. (серия 78А01 № 0000474), действует до 07.03.2026 

Лицензия № 0144 от 18.10.2012 г.  Действительна - бессрочно. 

Сведения об  

администрации 

Директор – Архипова Маргарита Валерьевна 

Заместители директора: 

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

Кравченко Алёна Владимировна;  

• заместитель директора по воспитательной работе- 

Гурашкина Татьяна Александровна; 

• заместитель директора по административно-хозяйственной  работе 

– Черногорова Наталья Викторовна 
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Сведения об органах 

государственно- 

общественного 

управления и 

самоуправления 

Общее собрание работников ОУ. 

Педагогический совет. 

Совет родителей. 

Совет обучающихся. 

 

Контингент обучающихся 

 

№ Показатель 
Численность учащихся, чел. 

2018 2019 2020 2021 

Общая численность учащихся 

1 

Численность обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

29 56 83 115 

2 

Численность обучающихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

191 204 223 253 

3 

Численность обучающихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

52 76 70 54 

4 

Из них численность 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

1 1 1 1 

5 

Из них численность 

обучающихся по программам 

профильного изучения 

предметов (10 –11 классы), в 

том числе: 

0 0 23 54 

5.1 естественнонаучный 0 0 9 23 

5.2 технологический 0 0 14 13 

5.3 социально-экономический 0 0 0 18 

6 

Численность обучающихся, 

получивших образование по 

форме: 

        

6.1 домашнее обучение 0 3 3 2 

6.2 семейное обучение 0 2 1 1 
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Качество образовательных услуг, предоставляемых лицеем, способствует 

положительной динамике количественного состава обучающихся. Количественный состав 

школы за четыре года увеличился на 36 %. Наибольшим изменениям подвергаются 

количественные показатели начального общего образования: за последние четыре года 

рост составил 75 %, это связано с тем, что до 2018/2019 учебного года в лицее 

отсутствовала начальная ступень образования. Количество обучающихся основного 

общего образования увеличилось на 25 %. 

На 30.12.2021 г. в лицее действует 15 классов, в которых обучается 422 

обучающихся.  

Среди контингента обучающихся: 

1. число детей, находящихся под опекой - 2; 

2. число детей, воспитывающихся в многодетных семьях - 101 

3. число детей-инвалидов – 2; 

4. число детей, пользующихся льготным питанием  -131 

5. число детей, относящихся к «группе риска» - 6; 
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6. число детей, находящихся на домашнем обучении – 2 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

На конец 2021 года численность педагогических работников ГБОУ лицея № 445 

составила 34 человек. 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

Квалификационная категория 2021 уч. год 

абс. % 
Всего педагогических работников 32 100 

Высшая 12 38 

Первая 14 44 

Без категории 6 18 
 

 

Анализ кадрового состава по стажу 
Стаж работы 2021 год 

абс. % 

Всего педагогических работников 32 100 

До 1 года 0 0 

1-3 года 1 3 

3-5 лет 3 9 

5-10 лет 2 6 

10-15 лет 1 3 
15-20 лет 4 13 

20-30 лет 5 16 
Свыше 30 лет 16 50 

 
 

Возрастной состав педагогов 
Возраст педагогов 2021 год 

абс. % 

Всего педагогических работников 32 100 

От 19 до 25 лет 1 3 

От 26 до 35 лет 4 13 

От 36 до 45 лет 7 22 

От 46 до 55 лет 5 16 
Свыше 55 лет 15 47 

 

 

В 2021 году педагоги лицея прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки по следующим программам:  

№ 

п/п 

ФИО Должность Год Программа повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

1 Архипова 

Маргарита 

Валерьевна 

директор 2021 Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации с 

использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11 

16 

2 Вакулова Лилия 

Альбертовна 

Учитель физики 2020 Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

112 
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числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

3 Гринева Елена 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

2021 Актуальные вопросы организации 

социального питания 

72 

4 Гурашкина 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по ВР 

2021 Меры пожарной безопасности (для 

руководителей и специалистов 

предприятий, не связанных со 

взрывоопасным производством) 

16 

5 Давыдова Алла 

Викторовна 

Воспитатель 

ГПД, учитель 

музыки 

2021 Особенности работы с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми в школе 

72 

6 Иванова Ольга 

Ивановна 

Учитель 

математики 

2021 Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 

72 

7 Ишанина 

Кристина 

Мечиславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2021 ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновлённых ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития учащихся 

72 

8 Козлова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 

72 

Козлова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 Основы религиозных культур и 

светской этики 

108 

Козлова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 Создание цифровой образовательной 

среды для реализации 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

46 

9 Колотвин Павел 

Павлович 

Педагог-

организатор 

2021 Актуальные вопросы 

добровольческой деятельности в 

ГОУ 

18 

10 Кравченко 

Алёна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2021 Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС 

72 

Кравченко 

Алёна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2021 Организация проведения 

мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

24 

Кравченко 

Алёна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2021 Развитие функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

географии (естественнонаучная 

грамотность) 

16 

11 Лазарева Учитель 2021 Медиация в школе. Практический 72 
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Лариса 

Сергеевна 

английского 

языка 

курс 

Лазарева 

Лариса 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

2021 Совершенствование методической и 

предметной компетенции учителя 

иностранного языка 

108 

12 Ломакина 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

физкультуры 

2021 Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового 

поколения 

108 

13 Маяковская 

Надежда 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

2021 Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского 

проекта "Билет в будущее" 

36 

14 Пуленко Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 Создание цифровой образовательной 

среды для реализации 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

46 

Пуленко Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 Подготовка школьников к 

различным процедурам оценки 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

36 

15 Романцева 

Ирина 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 Создание цифровой образовательной 

среды для реализации 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

46 

16 Сгибнева Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

2021 Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 

72 

Сгибнева Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

2021 Навигатор профилактики 36 

17 Тисленко Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 Теория и методика внеурочной 

деятельности 

36 

Тисленко Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 ФГОС НОО и предметное 

содержание образовательного 

процесса в начальной школе 

72 

18 Тылик Зоя 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

2021 Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового 

поколения 

108 

19 Шмырёва Анна 

Николаевна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2021 Методика преподавания предмета 

ОБЖ в условиях ФГОС 

72 

Шмырёва Анна 

Николаевна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2021 Навигатор профилактики 36 
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Переподготовка 

№ 

п/п 

ФИО Должность Год Программа переподготовки 

1 Григорьева Арина 

Александровна 

Воспитатель ГПД 2021 Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня 

2 Орлова Наталья 

Ивановна 

Воспитатель ГПД 2021 Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продлённого дня 

3 Тисленко Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 Ведение в профессиональной 

деятельности в сфере образования 

«Учитель экологии» 

4 Шмырёва Анна 

Николаевна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2021 География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 

5 Шмырёва Анна 

Николаевна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2021 Организация менеджмента в 

образовательной организации 

6 Ягудина Ирина 

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

2021 Ведение в профессиональной 

деятельности в сфере образования 

«Учитель английского языка» 

 

Сведения о публикациях педагогов: 

1. Романцева Ирина Станиславовна, «Край, в котором я живу», 

ПЕДЖУРНАЛ, https://pedjournal.ru/pub.html?id=805588 

2. Сгибнева Елена Владимировна, «Компетентностный подход как основа 

подготовки конкурентоспособных выпускников», ИНФОУРОК, 

https://infourok.ru/backOffice/publicationShow 

3. Кравченко Алёна Владимировна, «Галапагосские острова, уникальная 

природа маленького мира», ИНФОУРОК, https://infourok.ru/galapagosskie-ostrova-

unikalnaya-priroda-malenkogo-mira-3969220.html 

4. Кравченко Алёна Владимировна, «Памятки по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ОУ»,ИНФОУРОК, https://infourok.ru/pamyatki-po-

profilaktike-detskogo-dorozhnotransportnogo-travmatizma-v-ou-3969264.html 

5. Кравченко Алёна Владимировна, «Работа со слабоуспевающими детьми в 

школе», ИНФОУРОК, https://infourok.ru/rabota-v-ou-so-slabouspevayuschimi-detmi-

3969162.html 

6. Козлова Валентина Викторовна, «Закрепление пройденного материала. 

Состав чисел в пределах 10», nspotal, https://goo.su/14uI  

7. Козлова Валентина Викторовна, "Современные образовательные 

технологии на уроке", АНЭКС,  https://aneks.center/index.php/services/workshops/all-

russia/1407-Sovremennye_obrazovatelnye_tekhnologii_na_uroke#comment-31104 

https://pedjournal.ru/pub.html?id=805588
https://infourok.ru/backOffice/publicationShow
https://infourok.ru/galapagosskie-ostrova-unikalnaya-priroda-malenkogo-mira-3969220.html
https://infourok.ru/galapagosskie-ostrova-unikalnaya-priroda-malenkogo-mira-3969220.html
https://infourok.ru/galapagosskie-ostrova-unikalnaya-priroda-malenkogo-mira-3969220.html
https://infourok.ru/galapagosskie-ostrova-unikalnaya-priroda-malenkogo-mira-3969220.html
https://infourok.ru/pamyatki-po-profilaktike-detskogo-dorozhnotransportnogo-travmatizma-v-ou-3969264.html
https://infourok.ru/pamyatki-po-profilaktike-detskogo-dorozhnotransportnogo-travmatizma-v-ou-3969264.html
https://infourok.ru/pamyatki-po-profilaktike-detskogo-dorozhnotransportnogo-travmatizma-v-ou-3969264.html
https://infourok.ru/pamyatki-po-profilaktike-detskogo-dorozhnotransportnogo-travmatizma-v-ou-3969264.html
https://infourok.ru/rabota-v-ou-so-slabouspevayuschimi-detmi-3969162.html
https://infourok.ru/rabota-v-ou-so-slabouspevayuschimi-detmi-3969162.html
https://goo.su/14uI
https://aneks.center/index.php/services/workshops/all-russia/1407-Sovremennye_obrazovatelnye_tekhnologii_na_uroke#comment-31104
https://aneks.center/index.php/services/workshops/all-russia/1407-Sovremennye_obrazovatelnye_tekhnologii_na_uroke#comment-31104
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8. Козлова Валентина Викторовна, "Поколение рассредоточенных детей или 

как избавиться от электронной зависимости", АНЭКС 

https://aneks.center/index.php/events/workshops/1467-

Pokolenie_rassredotochennykh_detey_ili_kak_izbavitsya_ot_elektronnoy_zavisimosti 

9. Вакулова Лилия Альбертовна, «Межпредметные связи физики и 

математики», nsportal, https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2019/09/26/mezhpredmetnye-

svyazi-fiziki-i-matematiki 

10.  Вакулова Лилия Альбертовна, «На стыке физики и химии», nsportal, 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2019/09/26/na-styke-fiziki-i-himii 

11. Хейнонен Ольга Викторовна, "Метод проектов в диалоге культур на 

уроках английского языка", nsportal, https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2020/03/25/statya-metod-proektov-v-dialoge-kultur 

12.  Хейнонен Ольга Викторовна, Методическая разработка урока – игры на 

английском языке «Going Green» 7 класс. Опубликована на сайте 

«Мультиурок: https://multiurok.ru/teanglish/files» 

13.  Лазарева Лариса Сергеевна, Дидактический материал. Презентация к 

уроку английского языка "Be tolerant and you will prevent all conflicts" 9 класс. 

Опубликована на сайте «Мультиурок: https://multiurok.ru/teanglish/files» 

14.  Хейнонен Ольга Викторовна, Дидактический материал. Презентация к 

уроку английского языка "Easter" 6 класс. Опубликована на сайте 

«Мультиурок: https://multiurok.ru/teanglish/files». 

15.  Моргунова Татьяна Юрьевна, «Материал для подготовки к ЕГЭ (БАЗА) 

по математике (11 класс) на тему Задание 19 ЕГЭ(БАЗА) по математике», nsportal, 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/12/11/trenazhery-ege-baza-po-matematike 

16.  Моргунова Татьяна Юрьевна, «Из опыта работы учителя математики по 

подготовке к ЕГЭ. Три этапа»,  

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/12/11/statya-po-matematike-10-11-klass-na-

temu-iz-opyta-raboty 

17.  Моргунова Татьяна Юрьевна, Методическая разработка урока 

математики в 6 классе по теме "Проценты", nsportal, 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/01/10/metodicheskaya-razrabotka-uroka-

matematiki-v-6-klasse-po-teme 

18. Иванова Ольга Ивановна, Статья "Использование интерактивной доски на 

уроках математики", nsportal, https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/01/09/statya-

ispolzovanie-interaktivnoy-doski-na-urokah-matematiki 

https://aneks.center/index.php/events/workshops/1467-Pokolenie_rassredotochennykh_detey_ili_kak_izbavitsya_ot_elektronnoy_zavisimosti
https://aneks.center/index.php/events/workshops/1467-Pokolenie_rassredotochennykh_detey_ili_kak_izbavitsya_ot_elektronnoy_zavisimosti
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2019/09/26/mezhpredmetnye-svyazi-fiziki-i-matematiki
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2019/09/26/mezhpredmetnye-svyazi-fiziki-i-matematiki
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2019/09/26/na-styke-fiziki-i-himii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/03/25/statya-metod-proektov-v-dialoge-kultur
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/03/25/statya-metod-proektov-v-dialoge-kultur
https://multiurok.ru/teanglish/files
https://multiurok.ru/teanglish/files
https://multiurok.ru/teanglish/files
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/12/11/trenazhery-ege-baza-po-matematike
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/12/11/statya-po-matematike-10-11-klass-na-temu-iz-opyta-raboty
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/12/11/statya-po-matematike-10-11-klass-na-temu-iz-opyta-raboty
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/01/10/metodicheskaya-razrabotka-uroka-matematiki-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/01/10/metodicheskaya-razrabotka-uroka-matematiki-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/01/09/statya-ispolzovanie-interaktivnoy-doski-na-urokah-matematiki
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/01/09/statya-ispolzovanie-interaktivnoy-doski-na-urokah-matematiki
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19. Иванова Ольга Ивановна, Урок-путешествие "Остров сокровищ" по теме: 

"Решение уравнений", https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/01/03/urok-

puteshestvie-ostrov-sokrovishch-po-teme-reshenie-uravneniy 

 

Образовательные программы 

В лицее реализуются следующие основные образовательные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования, 1-4 классы 

(ФГОС); 

- Основная образовательная программа основного общего образования, 5-9 

классы(ФГОС); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 

(ФГОС); 

В 1-4 классах в 2020/2021 учебном году в соответствии с планом внеурочной 

деятельности были реализованы часы по следующим направлениям:  

 

Годовой план внеурочной деятельности  

для 1-3 классов на 2020/2021 учебный год 
 

Направление Название программы Количество часов 

1а 2а 3а 

Духовно-нравственное «Край, в котором я живу»  34  

Хор «Звонкие голоса» 33 34 
 

Социальное «Рисуем мир» 33   

Добрая дорога детства  34  

Общеинтеллектуальное Юным умникам и умницам   34 

«Читалочка» 33 34  

Библиотека   34 

Занимательный русский язык   34 

Занимательная математика 33   

Общекультурное Очумелые ручки  102  

«Английский в удовольствие»   34 

Итого 132 238 136 

 

 

В 2021/2022 учебном году в соответствии с планом внеурочной деятельности 

реализуются часы по следующим направлениям: 

Направление Название программы Количество часов 

1а 2а 3а 4а 



14 
 

Духовно-нравственное «Край, в котором я живу»  
 

34  

«Звонкие голоса» 
 

34 34  

Социальное «Рисуем мир» 33    

«Введение в экологию» 33    

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и умницам»   
 

34 

«Читалочка» 33 34 34 34 

Занимательный русский язык  34 
 

34 

Занимательная математика 33    

Компьютерные технологии»    34 

Общекультурное «Очумелые ручки» 66 
 

  

«Занимательный английский язык»   34  

«Английский – окно в мир» 33    

«Веселый английский язык»   
 

34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волшебный шарик»   34  

«Туристскими тропами»  34   

 Итого 231 136 170 170 

 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  

Содержание данных занятий формировалось с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществлялось посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

 

Годовой план внеурочной деятельности для V-IX классов 

ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга 

 на 2020/2021 учебный год 

 

Направление Название программы Количество часов в год 

5а 5б 6а 6б 7а 8а 9а 9б 
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Духовно-

нравственное 

«Отзвуки» средневековья в 

жизни Санкт-Петербурга и 

петербуржцев 

  34 34     

Социальное Зарница для всех      34  34 

Добрая дорога детства   34      

Общеинтеллектуальн

ое 

Математический клуб       34 34 

Занимательная математика 68        

Живая математика  34       

Географ-следопыт   34      

Экономическое 

пространство России 

      34 34 

Мир химии      34  34 

Линия жизни        34 

Занимательная биология     34    

Удивительный мир 

природы 

34        

Компьютерная графика и 

дизайн 

      34  

Общекультурное Квиллинг 34 34       

Страноведение    34     

В мире английской 

грамматики 

   34     

Деловой английский язык       68  

Тайны русского языка 34        

Английский клуб  34   34 34   

Итого 170 102 102 102 68 102 170 170 

 

Годовой план внеурочной деятельности для X класса 

ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга 

 на 2020/2021 учебный год 

 

Направление Название программы Количество 

часов в год 

Общеинтеллектуальное Лаборатория «Прикладная математика» 68 

Общекультурное Страноведение 68 
 Итого 136 

 

В 2021/2022 учебном году в соответствии с планом внеурочной деятельности 

основного общего образования и среднего общего образования реализуются часы по 

следующим направлениям: 

 

Годовой план внеурочной деятельности для V-IX классов 

ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год 

Направление Название программы Количество часов в год 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 9а 

Духовно-нравственное «Отзвуки» средневековья    1      
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в жизни Санкт-Петербурга 

и петербуржцев 

Санкт-Петербург – 

имперская столица 

       1  

Санкт-Петербург – 

зеркало и арена истории 

        1 

Социальное Добрая дорога детства 1    1     

Школьное ТВ      1 1   

Общеинтеллектуальное Математический клуб         2 

Занимательная математика    3      

Развиваем 

вычислительный навык 

    1     

Развиваем логику 1  1       

Юный физик      1 1   

Математика для каждого        2  

В мире зоологии        1  

По странам и континентам       1   

Удивительный мир 

математики 

 1        

Компьютерная графика и 

дизайн 

        1 

Эксперимент в биологии         2 

Первые шаги в химии        2  

Химический марафон         2 

Общекультурное Квиллинг   1       

Страноведение 1 1        

В мире английской 

грамматики 

    1     

Немецкий язык для 

начинающих 

1 1 1       

Олимпиадное движение    1      

Деловой английский язык         1 

Английский клуб    1 1     

Спортивно-

оздоровительное 

Готов к труду и обороне! 1  1       

Баскетбол  2        

Итого 5 5 4 6 4 2 3 6 9 

 

 

 

 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности для X-XI классов 

ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2020/2021 учебный год 

Направление Название программы Количество 

часов в  

год 

Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Основы музейной деятельности 68 2 

Общеинтеллектуальное Лаборатория «Прикладная 68 2 
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математика» 

Химия вокруг нас 68 2 

Социальное Экономикс: принципы, проблемы, 

развитие 

68 2 

Общекультурное Клуб любителей английского 

языка 

68 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Зарница для всех 68 2 

 Итого 408 12 

 

 

Отделение дополнительного образования 

В 2021 году в ОДОД ГБОУ лицей № 445 было реализовано 16 дополнительных 

общеобразовательных программ по 4 направленностям: 

1. Физкультурно-спортивная направленность (волейбол старшая группа, волейбол 

младшая группа, баскетбол, настольный теннис, шахматы, самбо. Есть такая профессия-

Родину защищать, юный пожарный, ГТО); 

2. Туристско-краеведческая направленность (основы пешеходного туризма, юный турист, 

туристскими тропами, краеведение);  

3. Художественная направленность (агитбригада ПДД, в гостях у сказки, умелые ручки, 

музыка и мы); 

4. Гуманитарно-педагогическая направленность (юный инспектор движения, безопасное 

колесо, психология для каждого, страноведение, юный историк искусств); 

5. Естественнонаучна направленность (решение сложных задач по физике, основы 

физической химии) 

 

 

 

             Участие ОДОД в спортивных, массовых, творческих мероприятиях в 2021 

году. 

 

 

 

 

№ 

 
Название 

мероприятия 

 

дата 

 

Кол-во 

человек 

 

класс 

 

результат 

 

ответственные 

1 Соревнования по 

волейболу среди 9-11 

классов 

январь 12 9-11  Тылик З.Н. 

2 Зимний фестиваль 

ГТО 

Февраль-март 185 1-10   Тылик З.Н. 

3 «А ну-ка, парни» 17.02 21 9-11  Тылик З.Н. 
4 «Веселые старты» 19.02 20 2  Тылик З.Н. 
5 Районный этап 

конкурса 

«Безопасность 

глазами детей» 

февраль 5 1-11 Исмаилова А.1м 

Толстых М. 1м 

Тяпкина М -1м 

Ломакина 

И.Н. 

6 Районный этап 

городского конкурса 

научно-

исследовательских 

февраль 2 11кл Исмаилова А.1м 

Жвигуль В. 1 м 

Ломакина 

И.Н. 
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работ «Мир в наших 

руках» 

7 Поход, посвященный 

дню снятия блокады 

январь 24 2-3 кл  Ломакина 

И.Н. 

Сапелкина 

Г.Д. 

8 Поход «Финский 

залив зимой» 

14 февраля 7 3 кл  Ломакина И.Н 

9 Районный этап 

военно-

патриотическо игры 

«Зарничка» 

25 февраля 9 2 кл Диплом 

участника 

Сапелкина 

Г.Д. 

Шмырева А.Н. 

10 Районные 

соревнования по 

технике лыжного 

туризма. 

26 февраля 6 5-7 кл 1 место Сапелкина 

Г.Д. 

Шмырева А.Н 

11 Лыжный поход, 

приуроченный к 

Всероссийским 

массовым стартам 

«Лыжня России» 

21 февраля 17 2-5 кл  Сапелкина 

Г.Д. 

Шмырева А.Н 

12 Районные 

соревнования 

допризывной 

молодежи 

«Многоборье» 

17-18 февраля 5 9 кл  Шмырева А.Н. 

13 Районные 

соревнования 

допризывной 

молодежи 

«Многоборье» 

11 марта 5 9 кл 2 место Шмырева А.Н. 

14 Детско-юношеская 

оборонно-спортивная 

игра «Зарница» 

апрель 9 9 кл 2 место Сапелкина 

Г.Д., 

Шмырева А.А. 

15 Детско-юношеская 

оборонно-спортивная 

игра «Зарница» 

 

апрель 9 6 кл Диплом 

участника 

Сапелкина 

Г.Д., 

Шмырева А.А. 

16 «Эстафета памяти» 

районный смотр- 

конкурс почетных 

караулов 

май 6 9 кл 2 место Шмырева А.А. 

17 Детско-юношеская 

оборонно-спортивная 

игра «Зарница» 

Туристская полоса 

препятствий 

апрель 6 9 1 место Сапелкина 

Г.Д., 

Шмырева А.А 

18 в районном этапе 

Санкт-

Петербургского 

конкурса детского 

творчества 

«Безопасность 

глазами детей» 

в рамках проведения 

Всероссийского 

конкурса 

детско-юношеского 

творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

апрель 14 2-11 Места с 1,2,3- 14 

грамот 

Ломакина 

И.Н. 
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купина» на гг. 

19 Районный этап 

всероссийского 

детско-юношеского 

конкурса научно-

практических и 

исследовательских 

работ в области 

пожарной 

безопасности «Мир в 

наших руках» 

май 4 10-11 Жвигуль В.- 1 м 

Исмаилова А, 

Кармозин Д, 

Малай И. 

Ломакина 

И.Н. 

20 Фестиваль 

спортивных игр на 

кубок Зеленогорска, 

мини-футбол 

май 6 5-6 

 

7-8 

 1место 

 

3 место 

Тылик З.Н. 

21 Районные 

соревнования по 

туризму «Золотая 

осень» 

Сентябрь 9 10 1 место Сапелкина 

Г.Д., 

Шмырева А.А 

22 Лично-командные 

соревнования по 

ориентированию в 

рамках соревнований 

«Золотая осень» 

сентябрь 9 10 - 1м-Рекуха С. 

2м-Мацарская Л., 

3 м –Кузьменко 

К. 

Сапелкина 

Г.Д., 

Шмырева А.А 

23 Районные 

соревнования по 

туризму «Юный 

турист-разведчик» 

октябрь 12 1-3 

кл, 

6-7 

кл. 

3 место 

 

1 место 

Сапелкина 

Г.Д., 

Шмырева А.А 

24 Осенний марафон 

ГТО к 90 летию 

создания комплекса 

ГТО 

ноябрь   1 место Тылик З.Н. 

25 Районные 

соревнвания 

допризывной 

молодежи «А ну-ка, 

парни» 

Декабрь 2021 1 11 2 место Сотенко 

И. 

Акинчиц Л.И. 

26 Районный этап 

городского конкурса 

«Сердце отдаю 

детям» 

декабрь 1  лауреат Сапелкина 

Г.Д. 
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Всего в ОДОД в 2021 году занималось 330 обучающихся в 22 группах. 

 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы лицея - смешанный.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебный год на уровне начального и основного общего образования делится на 4 

четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

1 – 4  классы – 5 дневная учебная неделя; 

5 – 8 классы  - 5 дневная учебная неделя; 

9 – 11 классы  - 6 дневная учебная неделя.  

Режим работы образовательного учреждения: 

Учебные занятия начинаются в 9.00 утра.  

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

  - продолжительность урока: 

 1 класс – в I четверти   -  35 минут,  в III -IV четверть - 45 минут 

 2-11 классы – 45 минут 

 

27 

 

Викторина по 

ПДД  

 

20 февраля 

 

116 

 

5-6 

 Акинчиц Л.И. 

28 Акция «Интервью 

одного дня» 

08.02-12.02 4 9 участники Акинчиц Л.И. 

29  Конкурс 

«Синквейн по 

ПДД» 

18.02 26 9 Фадеев В.-1 м. 

Антонова А 1 м. 

Емельянова П-3 м 

Акинчиц Л.И. 

30 Викторина РЖД 26.02 57 
 

 Акинчиц Л.И. 
31  Скорость не 

главное. 

15.02-15.03 8 7  Акинчиц Л.И. 

32 Всероссийская 

акция «Внимание-

дети» 

15.03-22.03 376 1-11  Акинчиц Л.И. 

33 Интервью одного 

дня. Акция 

Световозвращаюш

ие элементы» 

15.03-31.03 20 7-9  Акинчиц Л.И. 

34 Всероссийский 

челендж 

02.03 57 2-3  Акинчиц Л.И. 

35 Конференция 

ЮИД 

11.03 15 8  Акинчиц Л.И. 
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: 

 на уровнях начального общего и основного общего образования - по четвертям,  

на уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

- продолжительность учебного года: 

В 1 классе – 33 учебные недели, во 2-11 классах –34 учебные недели. 

Режим внеурочной деятельности учащихся  

Реализуется вне работы групп продленного дня в I - IX классах, согласно плана 

внеурочной деятельности.  

Расписание работы групп продленного дня  

В 2021 учебном году в лицее открыты 3 группы продленного дня: 

I группа - 1 класс 

II группа - 2 класс 

III группа – 3 класс 

Режим работы ГПД понедельник-пятница с 13.00 до 18.00.  

 

Максимальная недельная образовательная нагрузка учащихся первой ступени общего 

образования соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 п. 10.5 и 

составляет при 5-дневной учебной неделе в первом классе – 21 час, во 2-3 классах -23 часа.  

Максимальная недельная образовательная нагрузка учащихся второй ступени общего 

образования соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 п. 10.5 и 

составляет при 5-дневной учебной неделе:  

в V классе – 29 часов; в VI классе – 30 часов;  

в VII классе – 32 часа;  

в VIII классе – 33 часа;  

Максимальная недельная образовательная нагрузка учащихся IX-XI классов 

соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 п. 10.5 и составляет при 6-

дневной учебной неделе 36-37 часов.  

В IX классе-36 часов; 

В X-XI классах – 37 часов. 

Организация профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная 

работа.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

лицея предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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Государственная итоговая аттестации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса не проводилась. У 

обучающихся 11 класса проводилась за рамками учебного года в июле 2020 года. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 
Воспитательная работа ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-Петербурга в 

2021 учебном году была организована в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

− Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г.  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», 

− Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания» , 

− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» , 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», 

− Планом ВР лицея на 2020-2021 учебный год, 

−  Программой воспитания  на 2020-2025 год, 

− Календарным планом мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

      

ЦЕЛЬ воспитательной работы ГБОУ лицея № 445 в 2021  году: создание 

условий для личностного развития школьников, проявляющееся: 

− в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

− в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

− в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Для достижения  этой цели поставлены следующие задачи: 

− реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

− реализовывать воспитательные возможности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования через вовлечение школьников в кружки, секции, 

клубы и т. п.; 
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− реализовывать воспитательный потенциал школьных уроков через использование 

на уроках интерактивных форм организации деятельности обучающихся; 

− активизировать работу ученического самоуправления на уровне школы и классных 

коллективов; 

− организовывать профориентационную работу со школьниками на уровнях 

основного и среднего общего образования; 

− организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями для совместного решения проблем личностного развития 

обучающихся. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывался на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

− ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

− организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

В основе воспитательной системы лицея лежит совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по направлениям программ духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации школьников: 

− гражданско-патриотическое; 

− духовно-нравственное; 

− социокультурное; 

− правовое и культура безопасности; 

− экологическое; 

− интеллектуальное; 

− здоровьесберегающее; 

− трудовое; 

− воспитание семейных ценностей; 

− коммуникативное. 

 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

 

       - традиционные общешкольные мероприятия; 

− классные дела; 

− интерактивную деятельность обучающихся на уроках; 

− внеурочную деятельность и дополнительное образование; 

− работу органов ученического самоуправления на уровне классов и лицея; 

− профориентационную работу; 

     -    работу с родителями. 
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  В воспитательную службу лицея входят заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 2 педагога-организатора, педагог-психолог, библиотекарь, 15 

классных руководителей, 5 воспитателей ГПД, 12 педагогов дополнительного 

образования.  

     На основе выдвинутых задач были разработаны Программы воспитательной 

работы  классов и Календарный план мероприятий на год. Реализация поставленных задач 

осуществлялась через планомерную работу МО классных руководителей, ДОО, 

социальное добровольчество, школьный ученический Совет, ОДОД. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – приоритетное направление 

воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся носит 

системный характер и направлена на формирование: 

– гражданского правосознания; 

– патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 

– экологической культуры как залога сохранения человечества и окружающего 

мира; 

– активной гражданской позиции через участие в школьном самоуправлении. 

Часть мероприятий в 2021 году проводилась дистанционно. 

За истекший период в лицее проведено более 50 тематических мероприятий, среди 

них :  

Мероприятие Название мероприятия 

Мероприятия, посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады 

Выставка детских рисунков «Подвиг 

Ленинграда» (1-7 классы) 

Уроки мужества «Война. Блокада. Дети.» в 

музее истории школы(1-11 классы )  

Участие в траурном митинге, посвященном 77 

годовщине освобождения Ленинграда от  

Блокады (11-е классы, волонтеры) 

Видеопоздравление «Мы помним. Мы 

ленинградцы» (9а) 

Волонтерская акция «Вспомним всех 

поименно»  (8-10 классы) 

Участие в  акции «Подарок ветерану- 

блокаднику»  

Поход к мемориалу павших в Зеленогорске 2-
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3 классы 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Уроки Мужества, посвященные 23 февраля 

Видеопоздравление с Днем защитника 

отечества (15 чел – 1-11 класс)  

Военно-спортивный праздник «А, ну-ка, 

парни!» (9-11 классы – 21 чел)  

Лыжный поход, посвященный  23 февраля (2а, 

5б – 24 чел) 

Мероприятия, посвященные Дню Победы Акция «Подарок ветерану» (1-8 классы)  

Фестиваль военной песни  «Поклонимся 

великим тем годам!» (1-11 кл – 375 чел)  

Выставка ДТ «День Победы» (1-11 классы)  

Участие в митинге 9 мая (9-11 классы) 

Уроки Мужества «Памяти верны»  (1-11 

классы)  

Акция «Георгиевская ленточка» (7а)  

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» (30 чел) 

Экскурсия «Дорога жизни»  

Экскурсия «Прорыв блокады»  

Мероприятия, посвященные Дню города 

Санкт-Петербурга 

Конкурс презентаций «Люблю тебя, Петра 

творенье!» 

Викторина по истории Санкт-Петербурга в 

рамках уроков по истории и культуре СПб 

Мероприятия, посвященные годовщине 

вывода войск из Афганистана (15 февраля) 

Уроки мужества «Горячее сердце» 

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби (22 июня) 

Презентация ученических проектов «Моя 

семья в годы ВОВ» -  дистанционно  

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти 

жертв блокады (8 сентября) 

Уроки Памяти «Страницы блокадных 

дневников» 

Участие в  митинге 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека (1 октября) 

День Милосердия ко Дню пожилых людей 

Кл. часы «Мы живем среди людей» 

Мероприятия, посвященные Дню памяти 

жертв политических репрессий (30 

октября) 

Урок «Сталинские репрессии» 

Классный час «Я мелодию рельсов разучил на 

кирке…» 
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Городские и районные праздники, 

фестивали, тематические конкурсы, 

викторины, способствующие воспитанию 

гражданственности и патриотизма 

Районный и городской этапы   конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Туристско-краеведческие походы и 

экспедиции по местам боевой славы 

 

Экскурсия «Дорога жизни»  

Экскурсия «Прорыв блокады»  

Туристические походы по Карельскому 

перешейку 

Квест «Туристские тропы» (3а – 12 чел) 

Предметные пешеходные экскурсии по 

Санкт-Петербургу и пригородам 

11 экскурсий 

 

Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Военно-спортивная игра «Зарница» и 

«Зарничка» 

Проведение олимпиад, викторин, 

тематических конкурсов с военно-

патриотической тематикой 

 

Фестиваль военной песни  «Поклонимся 

великим тем годам!»  

Деятельность военно-патриотических 

клубов и молодежных общественных 

объединений 

 

Мероприятия ДОО «Лира», ДОО 

«Романтики»,  

 

 Формирование активной гражданской позиции развивается в лицее и через 

изучение истории и традиций школы № 445. С момента открытия музея истории школы 

№ 445 проводится большая работа: оформляются стенды, в музейной комнате проводятся 

учебные  и музейные занятия. В январе-мае 2021 года школьный музей участвовал в 

городском выставочном проекте «Зеркало памяти» в мультимедийном парке «Россия — 

моя история», посвященном 76 годовщине Победы в ВОВ, и награжден благодарственным 

письмом и ценным подарком. 

Очень важно, что школьный музей стал  образовательным центром нашего лицея. 

Деятельность музейного сообщества направлена на изучение, популяризацию знаний о 

своей малой и большой Родине через краеведческую, поисково-исследовательскую работу 

по истории школы, жизненного пути её учеников и учителей. Занятие музейным делом 

способствует созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала 

личности, формирует социально-значимые знания и опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, даёт 
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возможность для опыта проектной деятельности, расширяет потенциал системы 

школьных уроков. 

В целях достижения позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей отношения к прохождению военной 

службы, в течение года с учащимися лицея проводились традиционные Уроки мужества. 

Ежегодные военные 5-дневные сборы по основам военной службы для юношей 11 классов 

на базе в/ч 03216 в п. Красавица в этом учебном году проводились в сентябре. 

Старшеклассники активно участвовали в районных соревнованиях для допризывной 

молодежи и принесли лицею несколько побед. 

В 2021 году 2 команды лицея из учащихся 5 и 9  классов участвовали в районной 

детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игре «Зарница» и 

соревнованиях «Школа безопасности». Команда 9 классов  заняла 1 место. Команда 

учащихся 2 класса заняла 1 место в игре «Зарничка». 

Вывод: мероприятия данного направления проведены в полном объеме и 

соответствовали заявленной теме. Из-за пандемии коронавируса в текущем учебном году 

часть мероприятий проводилась в дистанционном формате. Фотоотчеты и видеоотчеты о 

проведении всех мероприятий были размещены  на школьной странице в социальных 

сетях, и на странице школьного сайта. 

Рекомендации: 

1. Активнее привлекать учащихся к участию в патриотических конкурсах и акциях на 

городском и всероссийском уровнях. 

 

Коммуникативное воспитание 

Для решения проблем коммуникативного воспитания в лицее  создана  Служба 

медиации, неуклонно           совершенствуется программа «Формирование толерантного 

поведения и профилактика экстремизма». В рамках этого направления проводятся 

анкетирование учащихся, тематические уроки, беседы, классные часы, родительские 

собрания. В школьную службу медиации входят: Гринева Е.В., социальный педагог ,  

Гурашкина Т.А., заместитель директора по воспитательной работе, Маяковская Н.Г., 

педагог-психолог, Лазарева Л.С., учитель.  Разрешаются конфликтные ситуации с 

использованием медиативных технологий. В течение года зарегистрировано 2 подобных 

случая: Физическая агрессия в 6 классе и травля учащегося в 5 классе. 

Обучающиеся 7 класса разделены на 2 группы и  на занятиях с педагогом –

психологом ГБУ ДО ЦППМСП обучаются  по программе « Букварь медиатора», в которой 

учащиеся учатся  проявлять уважение к личности всех участников образовательного 

процесса. Программа развивает в школьном коллективе формы взаимодействия, 

основанные на принципах сотрудничества.  конструктивному разрешению конфликтных 
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ситуаций. Группа обучающихся 8 класса  занимается  с педагогом – психологом ГБУ ДО 

ЦППМСП  по программе « Подростки помогают подросткам»., которая также помогает 

ребятам конструктивно взаимодействовать, устанавливать  доверительные отношения со 

сверстниками, приобретать опыт конструктивной коммуникации, осваивать  

альтернативные способы разрешения конфликтов.  

 

 

Название мероприятия Участники Дата проведения 
Учащиеся   
Занятия по программе                   «Подросток помогает подростку 

Разрешение конфликтных ситуаций на основе посредничества». 

Обучающиеся 8 класса Еженедельно  

Занятия по программе «Букварь медиатора». Обучающиеся 7 класса Еженедельно 
Переговорная игра в 5,6-х классах на тему: «Кратер преткновения» Обучающиеся 5,6-х 

классов 
06.04.2021 

Тренинг «Конфликты и конструктивные способы их разрешения» в 

рамках Месячника медиации 

Обучающиеся 5-8-х 

классов 
Апрель, 2021  

В рамках классных часов 

по отдельному графику 
Тематические классные часы по вопросам альтернативного способа 

урегулирования конфликтных ситуаций в образовательной среде 

Обучающиеся 1-11-х 

классов 
12-16.04.2021 

Интерактивные занятия по темам: «Конфликт. Виды конфликтов.», 

«Конфликт. Пути разрешения» в рамках ДОП «Я в мире», 

«Психология» 

Обучающиеся 9б, 11б 

классов 
Апрель, 1 ч./неделю по 

расписанию кружков 
Опросник КО «Безопасно ли тебе в школе « Обучающие 5, 7, 9 

классов 
 

Родители   
Консультирование  родителей  

 

Родители обучающихся В течение года 

Интерактивная беседа с родителями на темы: «Конфликт в семье: 

как пережить без потерь», «Подросток: как соблюсти мир в семье 

во времена взросления ребенка», «Конфликты и пути их 

конструктивного разрешения» в рамках родительских собраний 

Родители обучающихся 

1-11-х классов 

 

 

Родители 5-8-х классов 

04.01.2021 

 

 

 

 

8, 15, 16.04.2021 
Выступление на Совете родителей: «Конфликты в образовательной 

среде. Профилактика и пути разрешения» 

Члены Совета родителей 

лицея  
Январь, май 2021 

Проведение родительских собраний по темам: 

- «Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в 

школьном возрасте» 28.01. – 29.01.21 - 235 чел 

- «Профилактика суицидального поведения в подростковом 

Родители учащихся  

1-11 классов 
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возрасте» 17.02.21 - 58 чел — в ZOOM 

- «Современные дети и современные родители» 15.04 - 16.04. – 135 

чел 

- «Стратегия действий в интересах детей» 09.09. – 244 чел 

 

Педагоги   
МО классных руководителей 

- «Планирование  воспитательной работы  в 2021-2022 учебном 

году»      

- «Профилактика различных форм зависимостей школьников»  

Классные руководители 

— 15  

В течение года 

РМО классных руководителей 24.09.21, 12.11.21, 23.01.21, 08.04.21  1 представитель от лицея  
Круглый стол классных руководителей  

«Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности»  

«Разрешение конфликтных ситуаций» 

Классные руководители 

— 15  
 

Совещание классных руководителей по профилактике экстремизма 

и других противоправных деяний подростков 

Классные руководители 

— 15  
 

Индивидуальные консультации педагога-психолога  Н.Г. 

Маяковской 

Классные руководители В течение года 

Семинар-практикум для педагогов в рамках профилактики 

эмоционального выгорания как превенции возникновения 

конфликтов в образовательной среде «Коммуникативная 

составляющая профессиональной деятельности педагогов как 

фактор психологически безопасной образовательной среды» 

Педагоги лицея Январь, 2021 

Выводы:  

1. Работа по коммуникативному воспитанию ведется в соответствии с планом. В работу 

«группы равных» вовлечено 44 учащихся. В уроках и занятиях  по медиации в течение 

года приняли участие все обучающиеся лицея . 

Рекомендации:  

1.Организовать мероприятия с практикующими  медиаторами для передачи ими 

успешного опыта реализации примирительных программ.   

2. Провести мастер-классы для обучающихся. 

Поддержка социальных инициатив и достижений юных петербуржцев 

В 2021 году работа по поддержке социальных инициатив и достижений юных 

петербуржцев велась  по направлениям: 

Развитие добровольчества 

           В течение нескольких лет в лицее успешно работает добровольческая 

команда в количестве 20 человек. Основные направления деятельности: 
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экологическое, профилактическое, гражданско-патриотическое, социальная 

помощь.  

В 2021 году куратором работы по поддержке детских социальных инициатив в 

лицее является педагог-организатор П.П. Колотвин. При поддержке 

воспитательной службы лицея в лице зам. директора по ВР Т.А. Гурашкиной и 

педагога-организатора Л.И.Акинчиц в течение года были проведено 12 акций, 

среди которых: «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану», «Весенняя неделя 

добра», «Старость в радость», Уроки добровольчества  в 5-11 классах,  

видеопоздравления ко Дню учителя, Новому году, Дню полного освобождения 

Ленинграда от блокады, 23 февраля, Женскому дню, Дню космонавтики, Дню 

Победы и др. 

              Второй год подряд специалистами ЦППМСП Курортного района в лицее 

проводятся Занятия по добровольчеству с учащимися 8 класса. Результатом этих 

занятий стала победа команды учащихся 8 класса в районном Турнире 

медиаторов. 

Детские организации и ученическое самоуправление 

      В целях развития ученического самоуправления в лицее создан и работает 

школьный ученический Совет. В соответствии с планом работы ученического 

самоуправления проводились заседания ШС, на которых обсуждались и координировались 

вопросы деятельности ученического самоуправления. Актив ученического 

самоуправления выступил инициатором проведения и организатором творческих и 

развлекательных общешкольных мероприятий.  При его непосредственном участии были 

организованы и проведены «Минута Славы», День самоуправления, Дебаты по теме 

«Школьная форма: за и против» для учащихся 9-х классов, Видеоконференция по 

профориентации «Свой путь» с доцентом кафедры межд. Отношений СПбГУ 

Г.О.Ярыгиным и ведущим специалистом внешнеэконом деятельности Ю.М.Захаровой  для 

9-11 классов, конкурсы на «Лучший ученический коллектив года» и «Самый новогодний 

кабинет», школьные и районные благотворительные акции.  

       Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной 

позиции учащихся. И от того, какую роль играет классный руководитель в организации и 

функционировании ученического самоуправления, зависит его успех.  В настоящее время 

ощущается недостаток поддержки классных руководителей работе ученического совета, 

школьная редколлегия работает не во всех классах. Классным руководителям необходимо 

уделять особое внимание работе органов классного самоуправления и оказывать 

необходимую помощь и поддержку в работе школьному ученическому Совету.  
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С 2019 года наш лицей является первичной ячейкой Российского движения 

школьников. Куратором РДШ в лицее с сентября 2020 года является педагог-организатор 

П.П.Колотвин. По возможности члены РДШ лицея стараются принимать участие в 

мероприятиях Российского движения школьников в 2021 году.  Региональный совет РДШ 

наградил благодарственными письмами за плодотворную работу выпускника лицея Ивана 

Малая,  Антонову Анну и Антонова Сергея. 

В 2021 году в ОУ продолжили свою работу 2 детских общественных 

объединения: «Романтики» (руководитель Л.И. Акинчиц), «Лира» (руководитель 

В.М.Теплова) общей наполняемостью 45 чел.,  

 ДОО «Романтики»  

№ п/п Мероприятие Сроки 

1 Праздник «День знаний» сентябрь 

2 Видеопоздравление ко Дню Учителя октябрь 

3 Выступление агитбригады  «Путешествие в страну 

Законию» 

ноябрь 

4 Новогодняя сказка декабрь 

5 Участие в районном митинге, посвященном Дню 

снятия блокады 

 

январь 

6 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

февраль 

7 Концерт «От всей души» к Женскому дню март 

8 Акция  «Весенняя неделя добра» апрель 

9 Вахта Памяти, посвященная Дню Победы май 

 

ДОО «ЛИРА»  

№ п\п                             МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 СРОКИ 

1 Классный час «Мой город-Санкт-Петербург» сентябрь 

2 Акция «Нет терроризму!», посвященная событиям в 

Беслане 

сентябрь 

3 Лицейский праздник «Люди 19 октября» октябрь 

4 Проведение конкурса «Вместе с мамой» для 5-7 

классов 

ноябрь 
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5 Видеопоздравление  «Война. Блокада. Дети.» январь 

6 Уроки мужества ко Дню памяти малолетних узников 

фашистских лагерей 

апрель 

7 Оформление уголка боевой славы «Мы помним!» апрель 

8 Классный час «С днем рождения, любимый город!»  май 

 

Выводы: Работа ДОО и ученического самоуправления проводится на хорошем уровне.  

Необходимо привлечь ШС к решению конфликтных ситуаций, работе с нарушителями 

дисциплины, организации шефской работы с начальной школой. 

Рекомендации:  

1. Привлекать ШС к решению конфликтных ситуаций, работе с нарушителями 

дисциплины. 

 2. Организовать шефскую работу основной школы с начальными классами.  

3. Активнее вовлекать учащихся в работу РДШ. 

Трудовое воспитание и профориентация 

В целях развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата, формирования 

творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм, в 2021 году в лицее проводились традиционные 

мероприятия: 

− Акции «Чистый город» и «Чистый берег» 

− Трудовые десанты  

− Труд по самообслуживанию (дежурство по классу и др.) 

 

В лицее реализуется Программа  профессиональной ориентации и обеспечения 

адаптации к рынку труда учащихся и выпускников.  

Учащиеся 5-7 классов участвовали в течение года в школьных, районных конкурсах 

детского творчества разной тематики. Подростки пробуют себя в самых разных областях: 

трудовые и благотворительные акции, спортивные соревнования, фестивали и праздники, 

конкурсы ИЗО и ДТ. 

  Для получения данных о предпочтениях и склонностях учащихся в 9-х классах 

педагогом-психологом проведена Диагностика профессиональных интересов и 

склонностей учащихся, в ходе которой учащиеся получили первые сведения о своей 

профессиональной направленности.  

Кроме этого, школьный психолог: 

-  проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на 

тему выбора; 
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-  осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

учащихся; 

-  оказывает помощь классным руководителям в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся. 

 Для обеспечения широкого диапазона вариативности профильного обучения 

используется широкий комплекс традиционных занятий на элективных курсах и 

различные  формы и методы воспитательной работы.  

Учителя-предметники: 

- способствуют развитию познавательного интереса через проектную деятельность, 

участие в ежегодной н/п конференции «Шаг в науку», предметные недели, олимпиады 

разного уровня,  конкурсы стенных газет и т.д.: 

Классные руководители: 

-  организуют индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

диспуты; 

-  помогают обучающимся  составлять собственный портфолио; 

-  оказывают помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся 

и их родителей по проблеме самоопределения; 

-  проводят родительские собрания по проблеме формирования готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению; 

С целью ранней профессиональной ориентацией в течение 2021 года были 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Мероприятия 

профориентационной 

направленности с 

привлечением сторонних 

организаций (экскурсии, 

вебинары, встречи и т.д.) 

 

Мероприятия,  

проводимые ОУ 

 

 

классы 

 

    

охват 

 

ответственный 

1 
Правовая беседа 

сотрудника КЦСОН 

Козловского А11.02 

 

 7-8 
классы 

60 чел Социальный 
педагог 

Е.В.Гринева 

2 
Всероссийский урок 

«Наука и ты» 11.02 

 

 11б  25 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

3 
Лекция по 

профориентации 

сотрудников РЖД 12.02 

 

 9-11  95 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

4 
Профориентационная 

 10-11  70 Зам. директора 

по ВР 
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встреча с 

представителями 

Университета 

профсоюзов 13.04 

 

Т.А.Гурашкина 

5 
Всерос. Урок генетики 

«Генетика: история и 

будущее» 23.04.21 

 

 10а, 11б  35 Учитель 

биологии 

П.В.Хоменок 

6 
Навигатор поступлений  1 

раз в четверть 

 

 8, 10   50 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

7 Правовая программа по 
профилактике 

правонарушений 

«Слушается дело» 16.04, 

19.04, 27.04.21 

 

 10  48 Зам. директора 
по ВР 

Т.А.Гурашкина 

8 Встреча учащихся 11-х 

классов с Главой МО 

Зеленогорск 

Б.А.Семеновым 02.04.21 

 11а, 11б  Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

9  Военно-спортивный 

праздник «А, ну-ка, 

парни!» 19.02.21 

 

9-11  21 Учитель 

физкультуры 

З.Н. Тылик 

10  
День самоуправления  

05.03., 04.10 

 

1-11 375 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

11  Видеоконференция 

«Большая перемена» 

19.03 

6б 30 Педагог-

организатор 

П.П.Колотвин 

12  
Фестиваль профессий 

24.03 

 

8-10 30 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

13  Видеоконференция по 

профориентации «Свой 

путь» с доцентом 

кафедры межд. 

Отношений СПбГУ 

Г.О.Ярыгиным и 

ведущим специалистом 

внешнеэконом 

деятельности 

Ю.М.Захаровой . 

29.04.21 

9-11 52 Школьный 

ученический 

совет 

14  Открытый онлайн-урок 

на тему: «Профессия 

«Сварщик» 29.03.2021 

 

8-9 62 Педагог-

психолог 

Н.Г.Маяковская 
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15 Онлайн-марафон 

«ПРОФколлабрация» 

22-29.03.2021г. 

 9,11 

классы 

47 Педагог-

психолог 

Маяковская Н.Г. 

16  Индивидуальные 

психологические 

консультации 

(профориентационные, 

информационно-

справочные) по запросу 

для родителей 

обучающихся (отчетный 

период) 

7-11 

классы 

25 Педагог-

психолог 

Н.Г. Маяковская  

17  Индивидуальные 

психологические 

консультации 
(профориентационные, 

информационно-

справочные) для 
обучающихся (отчетный 

период) 

8-11 

классы 

47 Педагог-

психолог 

Н.Г. Маяковская  

18  Интерактивное 

профориентационное 

занятие в рамках 

классных часов 

(знакомство с 

платформами 

профнавигатор, онлайн-

тестирование) 

(отчетный период) 

7-11 

классы 

133 Педагог-

психолог  

Н.Г. Маяковская  

19 
Мастер-класс по 

профориентации  

Гуманитарного ун-та 

профсоюзов15.12 

 

 9-10   73 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

20 
Встреча со слушателем  

Военной академии мат/тех 

обеспечения Косенко И.Н.   

20.01 

 

 9-10   85 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

21 Встреча со специалистами 

Управления по 

Курортному району 

Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-

Петербургу 02 21 

 11а 11б 48 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

22 Уроки «Проектория» «Технологии моды» 10   32   Педагог-

психолог 

Н.Г. Маяковская 

23   спецвыпуск совместно 

с Национальным 

открытым чемпионатом 

творческих 

компетенций ArtMasters 

  

9   27   

24  «Кузовной ремонт» 8  31   
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25  «Лабораторный 

химический анализ» 

9-11 89  

26  Спецвыпуск 

"Кулинарное дело" 

9 30  

27  "Ландшафтный 

дизайнер" 

9-11 89  

28 Фестиваль профессий в 

мультимедийном парке 

«Россия – моя история» 
 

9-11 60 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

29 Участие в 

социологических 

исследованиях о проф. 

Намерениях выпускников 

(«Вектор») 

 

9-11 23 Соцпедагог 

Гринева Е.В. 

30 Профориент. Лекция  

майора ВС ОМВД РФ 

Оточиной А.С. 
 

 10 30 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

31 Профориент.  беседа 

сотрудника КЦСОН 

Козловского А.  11.02 

 8-9 56 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

32 

Встреча с директором 

Центра реабилитации 

морских животных 

Андриевской Е.М. 

21.04. 
 

 7 -8 

классы  

92 Зам. директора 

по ВР 

Т.А.Гурашкина 

33 

 
Социальный 

практикум «Сдача 

экзамена» 

«Поступление в ВУЗ» 

20.05.21 

10-11 

классы 

78 Педагог-

психолог 

Н.Г. Маяковская 

34 

 
Организация работы 

детских объединений, 

пропагандирующих 

различные профессии: 

ЮИД, ДЮП 

4, 6, 9 30 Педагоги доп. 

Образования  

Л.И.Акинчиц,     

И.Н.Ломакина  

 

Учащиеся лицея активно участвуют в проектной  деятельности.  Результаты 

своей проектной и исследовательской работы в течение учебного года они представляют 

на традиционной н/п конференции. В НПК «»Шаг в науку» 17.03.2021 приняли участие 

10 учащихся 7-10 классов.  

Вывод: намеченный план в данном направлении был выполнен. В организации 

профориентационной деятельности с обучающимися использовались разнообразные 

формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

Главным недостатком работы является отсутствие постоянных связей ОУ с ВУЗами 

и др. образовательными учреждениями города и отсутствие экскурсионной работы в 

условиях ограничений по ковиду. 
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Рекомендации: 

1. Продолжить работу по профессиональной ориентации обучающихся в 2021-2022 

учебном году. 

2. Более тщательно планировать работу по организации сотрудничества лицея с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города. 

3. Привлекать родителей обучающихся для профориентационной работы. 

4. Активнее привлекать учащихся к проектной деятельности и участию в НПК. 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности учащихся 

Общий контингент  

на  01.01.21 – 376 учащихся 

Общий контингент  

на  30.12.21 –   422 учащихся 

состоящих на учете в ПДН  - 1 чел.(3 %)  состоящих на учете в ПДН - 6 чел.(1,4 %)  

состоящих на внутришкольном учете 

(ВШУ)- 10 чел.(3 %)  

состоящих на внутришкольном учете (ВШУ) 

— 7 чел.(1,6 %)  

находящихся в трудной жизненной 

ситуации - 139 чел(45 %) 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

- 109 чел.( 25,8 %)  

находящихся в социально-опасном 

положении  - 1 чел.(0, 3 %)  

находящихся в социально-опасном 

положении  - 0 чел. 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности  

с учащимися 

1.Проведение социально-педагогического тестирования обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

октябрь 2021 г. 

2. Проведение  анонимного анкетирования с целью выявления внутришкольного насилия, 

февраль 2021 г.  

3. Мониторинг уровня безопасности  в ОУ  19.03.21.  

4. Анкетирование учащихся 9-11 классов (117 чел) по противодействию экстремизму 

27.04-28.04. 

5. Учащиеся, состоящие на учете  ВШК, СОП, ТЖС вовлечены в работу кружков и секций 

6.Проводятся заседания Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности( 1 раз 

в месяц) и Психолого- педагогический консилиум среди учащихся лицея. Все заседания 

оформляются протоколом, приглашаются  учащиеся, родители, классные руководители, 

учителя предметники. 

7.Осуществляется помощь педагогическому коллективу, подросткам и родителям в 

разрешении семейных и школьных конфликтов. 

8. Осуществляется подготовка и сопровождение обучающихся на мероприятия, 

способствующие  физическому, интеллектуальному развитию, направленные, в том числе, 

на профилактику правонарушений. 

-  занятие - викторина на правовую тему среди обучающихся 9а класса, январь 2021 г. 

- показ фильма « Никотин. Секреты манипуляции» обучающимся 5-7 классов, 

29.04.2021 г. 
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9. Курирование  обучающихся 7 и 8 классов в  организации занятий  « Подросток 

помогает подростку», «Букварь медиатора». в рамках работы СШМ в лицее. 

Сопровождение группы 8 класса на турнир « Мастер переговоров» в ГБУ ДО ЦППМСП г. 

Сестрорецка  08.04.2021 года 

10. Беседы по ПДД, ОСВОДу, ППБ (1-11 классы) — 2 раза в четверть. 

11. Диагностика социальной адаптации 1, 5-х классов (186 чел). 

12. Тренинг «Учимся говорить «НЕТ!» (5-7 классы – 147 чел) 16.10.21 

13. Единый урок безопасности в сети Интернет (422 чел) 18.10.21 

14. Классные часы в рамках месячника профилактики правонарушений (1-11 классы) в 

течение ноября 

 15. Лекция «Участие молодежи в противоправных действиях. Ответственность за 

антиобщественные деяния» (9-11 классы-107 чел) 20.11.20 

16. Месячник профилактики наркомании и СПИДа (по отдельному плану) (5-11 классы) – 

в течение декабря 

17. Всероссийский  открытый  урок «День  единых  действий  по информированию  детей 

и молодежи  против   ВИЧ/СПИД «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ»  – 9-11 

классы - 79 чел  

18. Мероприятия месячника правовой грамотности  18/11-18/12 – 422 чел 

19. Профилактические беседы о безопасности в сети Интернет - 2 раза в четверть 

20. Неделя  безопасного Интернета (5-11 кл.) 06.02.-13.02.21 

21. Всероссийский день трезвости  - 11.09.21 

22. Профилактические занятия по формированию антитеррористического мировоззрения 

специалистами ЦППМСП Курортного района Санкт-Петербурга  24.11.21  

 

С педагогами 

1. Участие в РМО соц. педагогов ежемесячно. 

2. Участие в РМО служб школьной медиации. 

3.Методическая и консультационная помощь  классным руководителям. 

4. Участие в районной конференции специалистов службы сопровождения 

- «Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних» 20.01.2021 г. 

- « Новые тенденции к организации психолого - педагогического сопровождения детей 

и подростков в соответствии с актуальными нормативными документами. 28.01.2021 г.       

5.Участие в расширенных консилиумах субъектов профилактики : « Организация 

индивидуально- профилактической работы с обучающимися и семьями, состоящими на 

учете в ПДН ОМВД, находящимися в СОП.  

6.Выступление на МО классных руководителей, педсоветах, малых педсоветах, Советах 

по Профилактике, Психолого - педагогических консилиумах. 

7.Выступления на родительских собраниях на темы:  

- профилактика зависимого поведения, применение мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих правонарушениям 

несовершеннолетних. 
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11. Привлечение специалистов службы сопровождения по социальному сопровождению 

проблемных семей. 

12.Своевременное выявление,  учет семей, находящихся в СОП и ТЖС, оказание 

необходимой помощи. 

13. Семинар для зам. директоров по ВР  «Организация профилактической работы в ОО» 

23.09.21 

14.  Городской вебинар «Проведение СПТ в 2021-2022 учебном году» 22.09.21 

15. Совещание классных руководителей по профилактике экстремизма и других 

противоправных деяний подростков (14   чел) 19.11.21 

16. Круглый стол классных руководителей «Разрешение конфликтных ситуаций» 10.11.21  

«Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности» 16.03.21  

17. Районные курсы для кл. руководителей «Навигатор профилактики» октябрь-декабря 2021 – 2 

чел. 

18. . Совещание классных руководителей  «Как говорить с учащимися и родителями на 

трудные темы: наркозависимость, детский суицид» 23.11.21 – 17 чел 

 

19.  Курсы АППО СПб «Современные воспитательные практики в пространстве 

взросления ребенка»  - декабрь 2021 -3 чел 

 

С родителями 

В течение 2021 года в лицее  проведены 5 общешкольных родительских собрания, 

на которых в том числе было организовано и обсуждение проблем  профилактики 

правонарушений и безнадзорности обучающихся лицея. Их посетило 763 человека.  

Выводы: В лицее создана система работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности учащихся.  Ежедневно ведётся строгий учёт посещаемости.  

На 30.12.2021:  

• число детей, находящихся под опекой - 2; 

• число детей, воспитывающихся в многодетных семьях - 101 

• число детей-инвалидов – 2; 

• число детей, пользующихся льготным питанием  -131 

• число детей, относящихся к «группе риска» - 6; 

• число детей, находящихся на домашнем обучении – 2 

• число детей, состоящих на  учете в ПДН ОМВД -  6 учащихся 7-11 классов,  на  

ВШК -  7 обучающихся 7-9 классов.    

• Отсутствует скрытый отсев среди учащихся лицея. 

• Снизились пропуски занятий без уважительных причин. 

 

Воспитание семейных ценностей 
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Работа с учащимися 

В целях совершенствования системы семейного воспитания проведены: 

- конкурсы семейного творчества: 

 конкурс ИЗО и ДПИ «Моя семья» - 25 человек; фото-конкурс «Семья – это значит 

мы вместе!» - 6 а; «Подарок для мамы» - 12 участников;  

- концерты и праздничные программы, посвященные праздничным датам, с 

приглашением родителей. 

Работа с педагогами 

В 2021 году организованы и проведены 5 мероприятий (семинары, лекции и 

тренинги) для заместителей директоров по ВР, социальных педагогов, классных 

руководителей по проблемам совершенствования семейного воспитания . 

Работа с родителями 

Для решения задачи  поддержки семейного воспитания  в лицее в годовой план  

воспитательной работы лицея разработаны и включены мероприятия по работе с 

родительской общественностью.  

В течение учебного года в лицее работает Совет родителей. На заседаниях Совета 

родителей совместно с администрацией лицея обсуждались вопросы питания 

обучающихся, соблюдения Правил внутреннего распорядка, возникающие проблемы. 

Родители учащихся привлекаются к проведению Советов по профилактике 

правонарушений, Малых педсоветов, проведению классных мероприятий.   Родители 

учащихся имеют возможность получить грамотную консультацию у педагогов, 

социального педагога, заместителей директора. 

В течение учебного года было  проведено 5 общешкольных родительских собраний. 

В целях педагогического просвещения родителей в лицее  продолжалась  работа 

родительского клуба «Контакт». Было проведено 4 занятия, которые посетили 60 чел . 

Вывод: вся перечисленная работа способствовала улучшению микроклимата в лицее 

развитию общения детей и взрослых, решению многих школьных повседневных вопросов, 

проблем. Недостатком остается неудовлетворенность части родителей работой школьной 

столовой.. В связи с введением ограничительных мер родители реже привлекались к 

участию в мероприятиях. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по разнообразию тематики при проведении родительских 

собраний согласно возрастным особенностям учащихся и актуальным вопросам 

воспитания. 

2. При планировании и организации работы с родителями на следующий учебный 

год предусмотреть такие формы работы, как тематические вебинары (для онлайн-

собраний). Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности и уделять больше внимания организации и проведению 

родительских собраний. 
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3. Выявлять в классах активных родителей и привлекать их к планированию, 

организации и анализу результатов воспитательной работы классов. 

 

Правовое воспитание и Культура безопасности 

 Согласно плану воспитательной работы проводилась системная работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, 

формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также 

при пожаре. В лицее разработан и планомерно внедрялся план работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, план комплексных мероприятий по 

обучению учащихся правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ, также 

план работы по пожарной безопасности. Обновлены информационные стенды по 

пропаганде безопасности дорожного движения в кабинетах и рекреациях лицея. 

Откорректирован «Паспорт дорожной безопасности» ГБОУ лицея № 445.  Классными 

руководителями 1 – 11 классов и учителями-предметниками проводились ежедневные 

«Минутки безопасности». В дневниках учащихся оформлен безопасный маршрут «Дом – 

школа – дом». 

Работа с учащимися  

Во 2 половине дня в лицее  реализуются 2 образовательные программы по 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: «ЮИД» и «Безопасное колесо» (рук. Л.И.Акинчиц) и 1 образовательная 

программа по ППБ - «ДЮП» (рук. И.Н.Ломакина)  ЮИДовцы  и ДЮПовцы лицея 

ежегодно побеждают на районных и городских профилактических конкурсах. В смотре-

конкурсе «Дорога безопасности» на лучшую организацию работы по профилактике ДТП 

среди образовательных учреждений лицей занял 3 место в Курортном районе и 3 место в 

Санкт-Петербурге. А в конкурсе методических материалов по ПДД среди педагогов 

Л.И.Акинчиц заняла 2 место в районе и 3 место в городе. 

Организовано и проведено более 40 мероприятий, в том числе 8 акций: «Внимание 

- дети!», «Школьник-дорога-автомобиль»,   «Памяти жертв ДТП», «Письмо водителю» и 

др.  

Работа с педагогами 

Информационно-методическую поддержку педагогам лицея по вопросам 

профилактики ДДТТ оказывает Л.И.Акинчиц,  ППБ — И.Н.Ломакина.  Они принимают 

участие во всех  проводимых мероприятиях на базе СДДТ и ЗДДТ. 

Работа с родителями 
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В повестку родительских собраний в течение учебного года были включены 

вопросы безопасности детей. С родителями проводились беседы инспекторами ОГИБДД.  

Вывод: работа по правовому воспитанию и культуре безопасности осуществлена в 

полном объеме. 

Рекомендации: 

1. Вовлекать в работу с детьми ГР не только социального педагога и классного 

руководителя, но и педагогов дополнительного образования, мотивировать этих 

детей к творческой и трудовой деятельности. 

2. При составлении плана профилактической работы на очередной год рассмотреть 

вопрос координации взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания 

социально-психологической помощи учащимся. 

 

Физкультурно-спортивное воспитание и пропаганда ЗОЖ 

Задачи: 

− Профилактика вредных привычек через самопознание, самовоспитание, 

повышение уровня жизненной компетентности школьников и выработку навыков 

здорового образа жизни; 

− Формирование критического отношения к вредным привычкам и асоциальному 

поведению; 

− Охрана и укрепление здоровья, улучшение физической и умственной 

работоспособности школьников, повышение сопротивляемости организма 

учащихся; 

− Приобщение учащихся к физкультурно-массовой и спортивной работе; 

− Воспитание критического отношения к вредным привычкам и потребностей 

здорового образа жизни и др. 

 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального 

внимания всего коллектива лицея – предметом обсуждения на педсоветах, совещаниях при 

директоре, родительских собраниях. 1 раз в четверть организуются Дни здоровья.   

Планы классных руководителей предусматривают реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни.  Каждым классным руководителем разработан и реализуется  комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в  спортивных, общешкольных мероприятиях. 

Трудность в проведении мероприятий состояла в том, что работа велась в условиях 

ограничений, в связи с ковидом. Были отменены многие массовые мероприятия.  
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В соответствии с Планами мероприятий по формированию здорового образа жизни 

обучающихся и воспитанников ОУ в 2021 году проведена следующая работа: 

- внедрение в учебно-воспитательную деятельность лицея здоровьесберегающих 

технологий, в том числе разработка системы дополнительных образовательных услуг в 

области физической культуры и спорта для обучающихся, родителей, педагогов; 

- разработка и внедрение программ популяризации навыков здорового образа 

жизни, в соответствии с возрастными особенностями детей: тематические интерактивные 

беседы для учащихся; анкетирование старшеклассников по вопросу немедицинского 

потребления ПАВ (лекарственные средства, алкоголь, табак);  социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 76 учащихся 

7-11 классов,  

- участие в общегородском празднике «День учителя физической культуры»; 

- участие в спортивном празднике на горнолыжной базе «Пухтолова гора» в марте 

2021 в количестве 20 учащихся; 

- обеспечение режима питания, соответствующего физическим и диетическим 

потребностям детей, сохранению их здоровья. 

Для  популяризации  здорового питания среди школьников и их родителей  было 

организовано участие в следующих  мероприятиях:  

- беседы «Правильное питание – залог здоровья!»; «Секреты здорового питания», 

«Весна: пополни запас витаминов в организме!» - 9 мероприятий; 

- познавательные классные часы о пользе правильного питания; 

- включение в повестку дня общешкольных родительских собраний и заседаний 

Совета родителей лицея вопросов сохранения здоровья учащихся и организации питания 

школьников, выступления специалистов субъектов профилактики на общешкольных 

родительских собраниях в рамках проведения Единого информационного дня по вопросам 

безопасности жизни и здоровья детей и подростков. 

В течение учебного года педагоги участвовали в научно-практических 

конференциях разного уровня по проблемам здоровья  детей. 

Развитие физической культуры и спорта   

В соответствии с календарем спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий учащиеся лицея приняли участие в районных 

мероприятиях со следующими результатами:  
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Спартакиада молодежи допризывного возраста 

(спортивная стрельба) 

2 место 

Фестиваль спортивных игр Зеленогорска  Мини-футбол 

возраст 2006-2007 - 1 место 

возраст 2008-2009 - 3 место 

Зимний фестиваль ГТО 2 место 

 

С 2015 года во исполнение Указа Президента России   от 24.03.2014 

№ 172   осуществляется работа по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 29 учащихся лицея сдали в этом 

году нормы ГТО на золотой значок, 45 – серебро, 39 человек – бронзу. 

В лицее организовано  массовое  привлечение к комплексу ГТО детей всех 

возрастных групп и  улучшение результатов сдачи нормативов. 

В зимнем фестивале   ГТО - 2021 среди учащихся образовательных учреждений 

Курортного района приняли участие педагоги и обучающиеся лицея и заняли 2 место в 

районе, в летнем фестивале ГТО – 1 место. В выполнении нормативов участвовали 145 

учащихся и 3 педагога.  

С 2009 года в лицее работает Школьный спортивный клуб, на базе которого создана 

сеть спортивных кружков для сохранения и поддержания здоровья детей. В 2021  году в 

ОДОД лицея работали 17 кружков и секций, общей наполняемостью 330 чел. 

Вывод: По сравнению с 2020 годом в 2021 году спортивно-массовая работа внутри лицея 

проводилась более успешно. Активнее использовались ресурсы кружков и секций ОДОД в 

организации внеклассных мероприятий в лицее. Так в апреле была проведена Школьная 

спортивная олимпиада « Быстрее, выше, сильнее!», в которой приняли участие 290 

человек из 5-11 классов. 

В связи с ограничениями проведения массовых спортивных мероприятий в течение 

года  наблюдалось  снижение показателей спортивных достижений обучающихся лицея. 

 

Рекомендации:  

1. Шире привлекать родительскую общественность к работе с учащимися в 

направлении пропаганды занятий физической культурой и спортом. 
 

 

Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

 

Духовно-нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора нашего 

общества. Государственный заказ для общеобразовательной школы – это духовно-

нравственное развитие школьников. И Федеральные государственные образовательные 

стандарты, которые определяют духовно-нравственное развитие и воспитание 
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первостепенной задачей современной образовательной системы и социальным заказом 

для образования, тому подтверждение.  

В целях формирования единого школьного пространства и школьной идентичности 

в 2021 году в лицее прошли традиционные мероприятия: 

 

Сентябрь: День знаний 

                   День первоклассника  

 

Октябрь: День учителя  

                  Лицейский праздник  

                  Конкурс  «Минута славы»  

                  Акция «Спешите делать добро» ко Дню пожилого человека 

 

Ноябрь:  Неделя толерантности  

                 День матери 

 

Декабрь: Акция «Спорт против вредных привычек» 

                  Новогоднее шоу  

                   

Январь:  Блокадные дни Ленинграда 

               Рождественская благотворительная акция 

Февраль: Праздничная почта ко Дню св. Валентина 

                Спортивный праздник  ко Дню защитника Отечества 

 

Март: Концерт «Милым женщинам» 

            Фольклорный праздник «Прощай, Масленица» 

            Праздник «Прощание с Азбукой» 

 

Апрель: День открытых дверей  

               Спортивная олимпиада «Быстрее, выше, сильнее!» 

 

Май: Неделя Памяти ко Дню Победы 

           Фестиваль военной песни «Поклонимся великим тем годам» 

           Праздник Последнего звонка 

 

          В рамках данного направления учащиеся принимали участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах. (см. реестр участия) 

В условиях сохранения ограничений, многие мероприятия проводились в 

дистанционном формате или по классам. Широко использовались возможности сайта 

Культура.РФ: 

− Виртуальный тур по Российскому Этнографическому музею 

− Видео экскурсия: «Русская игрушка: традиции, ремесло, образ» 

− Видео экскурсия в Третьяковскую галерею  и др. 

В целях реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта 

«Культурный норматив школьника», направленного на работу по вовлечению 

обучающихся в практики образовательной и досуговой деятельности с использованием 

потенциала культурной инфраструктуры и знакомство с информационными ресурсами, 

посвященными культуре, была проделана большая работа по художественно-

эстетическому воспитанию детей и подростков. 
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В рамках культурно-просветительской деятельности в прошедшем учебном 

году было организовано гораздо меньше экскурсий и походов в связи с пандемией. По 

сравнению с предыдущими годами в 2021 году было организовано всего 11 экскурсий для 

учащихся 1-11 классов по инициативе Совета родителей лицея. К сожалению, проект 

«Театральный урок» для учащихся 10 классов вновь не состоялся,  и были отменены 

дальние поездки.  

Вывод: намеченный план мероприятий духовно-нравственного и художественно-

эстетического воспитания на 2021 год в основном выполнен.  

Рекомендации: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности 

в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли 

бы заинтересовать учащихся. 

2. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

Экологическое воспитание 

В 2021 году заметно сократилась работа по формированию экологического 

мировоззрения школьников. В основном развитием этого направления занимались 

педагоги начальной школы. Они активно использовали потенциал Детской библиотеки и 

участвовали во всех предлагаемых конкурсах и акциях. 
Был составлен план работы, проведен ряд мероприятий по практической реализации 

плана экологического воспитания школьников. 

Название мероприятия Участники  

Р этап городского конкурса «Экология глазами детей» 2-8 ( 10 чел) 

Р. конкурс чтецов «Лес точно терем расписной» Маракуева Василиса и 

Логинова Ева 2а — 1 место 

Карпова Таисия, Шувалова 

Наталия , Тяпкина Мария— 2 

место, Толстых Матвей — 3 

место 

Р. конкурс чтецов «Со шваброй в углу интересно 

стоять» 

Суворов Станислав 3а— 1 

место 

Р. конкурс чтецов «Выбегай поскорей посмотреть на 

снегирей» 

Толстых Матвей 3а— 1 место 

Р.акция  День птиц   
5а и 5б 
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Всероссийская онлайн-акция «Покорми птиц» 1–3 классы 

Интерактивный кл. час «Экология –это все, что нас 

окружает»  

5-8 классы – 175 чел 

Р. Акция День леса  
2-3 классы 

Акция «Чистый город»  10-11 классы – 70 чел 

Встреча с директором Центра реабилитации морских 

животных Андриевской Е.М.  

6-7 классы – 92 чел  

 

Вывод: намеченный план экологического воспитания на 2021 год выполнен не в 

полной мере. Проблемным полем работы остается невысокий уровень участия учащихся и 

их наставников в исследовательской и проектной деятельности экологической 

направленности и отсутствие кружков экологической направленности в 2021  году. 
Рекомендации: 

1. Активизировать работу по участию учащихся и их наставников в 

исследовательской и проектной деятельности экологической 

направленности. 

2. Организовать в 2022  году работу кружков экологической направленности. 

Дополнительное образование  

В течение 2021 года в лицее создавались условия для реализации потребностей 

учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

 

Число программ естественно-научной направленности 2 
обучающихся 30 
Число программ социально-гуманитарной направленности 6 
обучающихся 90 
Число программ физкультурно-спортивной направленности 4 
обучающихся 75 
Число программ художественной направленности 3 
обучающихся 60 
Число программ туристско-краеведческой направленности 3 
обучающихся 75 
Всего программ 18 
всего обучающихся  330 
 

Наибольший интерес детей и подростков вызвали дополнительные образовательные 

программы туристско-краеведческой, спортивной и социальной направленности. В лицее 

работают 18 кружков и секций  общей наполняемостью 330 чел.  Наполняемость кружков 

и секций сохраняется.  

          Все программы дополнительного образования опубликованы на сайте лицея в 

соответствии с новыми требованиями. Проверка на сайте лицея программ ОДОД прошла 

без замечаний. Для выполнения программ дополнительного образования учебный год 

2020-2021 по дополнительному образованию был продлен до 01.06.2021 г. 
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Вывод: в целом работа по программам дополнительного образования реализуется 

удовлетворительно. По-прежнему проблемным остается техническое направление 

дополнительного образования, что объясняется отсутствием специалистов, работающих в 

этой области. В 2020-2021 учебном году в ОДОД лицея не реализовывались программы 

естественно-научного направления. В новом 2021-2022 учебном году организована работа 

в кружках по  2 программам естественно-научного направления. 
 

Рекомендации: 

1. Необходимо организовать работу в ОДОД кружков технической направленности. 
 

Совершенствование системы методического сопровождения деятельности классных 

руководителей  

В целях повышения компетентности классных руководителей в освоении  новых 

воспитательных технологий организовано и осуществляет свою деятельность МО 

классных руководителей.  

В течение 2021 года проведено 4 заседания МО классных руководителей: 

  Тема Дата 

1  «О задачах воспитания в современных 

условиях» 

03.03.21 

2 «Ярмарка воспитательных идей»  

 

28.05.21 

 

3   «Планирование воспитательной работы 

лицея на 2021-2022 учебный год. 

Организация профилактической работы в 

2021-2022 учебном году» 

 

29.09.21 

4 «Организация деятельности органов 

ученического самоуправления» 

 

08.12.21 

 

Мероприятия по повышению квалификации: 

− Участие в работе РМО классных руководителей – 1 раз в месяц. 

− Участие в работе городского форума Ассоциации классных руководителей. 

−  Взаимопосещение внеклассных мероприятий. 

− Обучение на районных курсах для классных руководителей «Навигатор 

профилактики» (ноябрь-декабрь 2021) 

− Организация консультаций для классных руководителей по вопросам 

профилактики правонарушений и работе с родителями (психолог ЦППМСП), по 

проведению бесед и тематических классных часов (зам. директора по ВР). 

      -     Проведение семинаров, совещаний и круглых столов по темам: 

« Особенности работы с детьми группы риска»  (октябрь)  

«Профилактика экстремизма и других противоправных действий» (ноябрь) 

            «Современный психологический подход в формировании классного коллектива» 

(декабрь) 

            «Психологическая помощь педагога в решении личностных проблем учащихся. 

Алгоритм действия» (февраль) 
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«Работа классного руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся» (март) 

            «Обеспечение соответствия воспитания традиционным российским культурным, 

духовно-нравственным и семейным   

            ценностям» (апрель) 

 

Выводы: Актуальной проблемой в повышении компетентности классного руководителя 

оставались вопросы профилактической работы с трудными подростками.   

Рекомендации:  

1.Повысить активность классных руководителей в обобщении и распространении опыта 

воспитательной работы с классом на МО и проведении  открытых внеклассных 

мероприятий.  

2. Привлечь к обучению на курсах повышения квалификации классных руководителей без 

опыта работы. 

Качество воспитательной работы 

Результатами работы лицея по воспитанию, социализации и саморазвитию 

школьников за 2021 год  являются  достижения учащихся, которые  

представляются в ежегодном реестре. В течение года учащиеся лицея приняли участие в 

40 районных, 13 городских и 9 Всероссийских  конкурсах. Среди них: 

Конкурсы районного  уровня 

Р. турнир команд медиаторов- ровесников Диплом за 1 место - 8а 

Районный этап 10 региональной олимпиады 

по краеведению 

Фадеев Виталий 9а — победитель 

Антонова Анна, Мацарская Лилия, 

Емельянова Полина  9а - призеры 

Р. этап городского конкурса «Азбука 

безопасности» 

Васильева Анастасия 11б— 1 место 

Алексеева Арина, Карпова Таисия, Дулатов 

Максим — 1 место 

Р. этап городского конкурса «Комикс 

безопасности» 

Шилина Ксения 10а, Исмаилова Анна 11б 

— диплом 1 место 

Виленчик Михаил — 3 место 

Р. Этап городского конкурса « Безопасность 

глазами детей» 

Исмаилова Анна , Толстых Матвей, Тяпкина 

Мария 3а— диплом 1 место 

Р. Конкурс ДТ «Синквейн по ПДД» Антонова Анна , Фадеев Виталий 9а– 

диплом 1 степени 

Емельянова Полина 9а — диплом 3 степени 

Р этап городского конкурса «Экология Сысоева Анастасия 1а - 2 место 
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глазами детей» 

Р. этап городского конкурса патр песни Я 

люблю тебя, Россия! 

Карпова Таисия, Алексеева Арина-, 

Тяпкина 3а — диплом 2 степени 

Р. конкурса «Эко-арт» Гончаренко Варвара 7а- диплом 1 степени 

Р. конкурс ДТ «Подвиг Ленинграда» 

 

 Деняева Полина, Тисленко Валерия, 

Федоров Петр 5а — 1 место  

Погорельцев Максим, Маракуева Василиса 

2а — 1 место   

Р. конкурс ДТ «Я рисую перепись» Разыгрин Лев — 1 место 

Р. конкурс ДТ «Арт-идея» Разыгрин Лев — 1 место 

Р. конкурс ДТ «Шире круг» Разыгрин Лев — 1 место 

Р. конкурс чтецов «Лес точно терем 

расписной» 

Маракуева Василиса и Логинова Ева 2а — 1 

место 

Р. конкурс чтецов «Со шваброй в углу 

интересно стоять» 

Суворов Станислав 3а— 1 место 

Р. конкурс чтецов «Выбегай поскорей 

посмотреть на снегирей» 

Толстых Матвей 3а— 1 место 

Р. конкурс  ДТ «Радость со слезами на 

глазах»  

Разыгрин Лев — 2 место 

Р. конкурс  ДТ «Весенние цветы для мамы»  Разыгрин Лев — 2 место 

Р. конкурс  ДТ «Я рисую перепись»  Разыгрин Лев — диплом 3 степени 

Р. этап городского смотра-конкурса 

почетных караулов 

Диплом за 2 место 

В/С игра «Зарница»  Диплом 1 место за этап «Полоса 

препятствий» 

Районные соревнования по туризму 

«Золотая осень» 
Диплом 1 место 

Р. этап конкурса ДТ «Костюм МЧС для ЧС» 

 

Жвигуль Виктория, Малай Иван, Исмаилова 

Анна — грамота 1 место 

Районный этап городского конкурса научно-

исследовательских работ «Мир в наших 

руках» 

Исмаилова Анна - 1место 
Жвигуль Виктория - 1 место 

Районные соревнования по технике 

лыжного туризма. 
Диплом 1 место 

Конкурсы городского и регионального  уровня 

Городской конкурс Азбука безопасности» Васильева Анастасия -  диплом призера 
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Городской Конкурс  рисунков РЖД  

«Безопасный путь домой» 

Кравченко Даниил 7а, Кузьмина Виктория 

6б — благодарность за участие 

Городская выставка «Зеркало памяти», 

посвященная 75-летию Победы в ВОВ 

Школьный музей - благодарность 

Городской конкурс по биологии 

«Биопрактикум» 

Благодарность за участие 

Конкурсы Всероссийского  уровня 

Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация РДШ 

Малай Иван, Антонова Анна, Антонов 

Сергей - благодарственное письмо 

Регионального совета РДШ за 

плодотворную работу 

Всероссийские краеведческие чтения юных 

краеведов-туристов 

Васильева Анастасия 11б - лауреат 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Наукоград» 

Толстых Матвей 3а — 1 место 

Чемпионат России по всестилевому карате Матвеева Ольга — чемпион России 

Выводы:  

1.  Вовлеченность обучающихся в общешкольные мероприятия достаточно высокая.  Но 

результаты анкетирования обучающихся, их родителей и педагогов показали, что в 

основном дети участвуют в мероприятиях под давлением педагогов, уровень 

добровольности низкий. Возможно, это связано с тем, что педагоги не вовлекают 

обучающихся в планирование общешкольных дел, не проводят совместный анализ 

проведенных общешкольных мероприятий. 
 

Рекомендации: привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел 

школьников; пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом 

пожеланий школьников. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Задачи, поставленные на 2021 год, в основном выполнены: 

− Составлена новая Программа воспитания. Сформулированы конкретные задачи 

патриотического, гражданского, экологического и др. направлений воспитания. 

− Воспитательная работа ведется соразмерно специфике каждого ученического 

класса. 

− Мероприятия проходят в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы. 

− Регулярно ведется мониторинг занятости обучающихся в секциях и кружках.  

  - В лицее разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 

воспитательную работу: Положение о классном руководстве, Положение об 

организации внеурочной деятельности и др. 
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С 01.09.2021 года в лицее вступила в действие новая рабочая Программа 

воспитания, разработанная в течение 2020-2021 учебного года в соответствии с 

Положениями ФЗ  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся») 

Общая цель воспитательной работы в 2021-2022 учебном году - личностное 

развитие школьников. 

Реализация цели и задач воспитания осуществляется путем практической реализации 

задач в рамках следующих модулей: 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Задача модуля - реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе.  

2.Модуль «Классное руководство» 

Задача модуля - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея. 

3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Задача модуля - вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности. 

4. Модуль «Школьный урок» 

Задача модуля - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

5. Модуль «Самоуправление» 

Задача модуля - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 
уровне лицея,  так и на уровне классных сообществ. 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Задача модуля - поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 
общественных объединений и организаций. 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Задача модуля - организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал. 

8. Модуль «Профориентация» 

Задача модуля - организовывать профориентационную работу со школьниками. 

9. Модуль «Школьные медиа» 

Задача модуля - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал. 

10. Модуль «Работа с родителями» 

Задача модуля - организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 
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С целью совершенствования воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году 

запланировано: 

1. Продолжать совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества с семьями 

обучающихся. 

2. Повышать эффективность работы педагогического коллектива по социализации 

школьника и патриотическому воспитанию через проектную деятельность и работу 

школьного музея. 

3. Повышать интерес классных руководителей к необходимости прохождения 

курсовой подготовки, участию в конференциях, обучающих семинарах, конкурсах по 

воспитательной работе. 

4. Пропагандировать посещение учреждений культуры города. 

5. Активно привлекать  обучающихся к участию в коллективных творческих делах. 

         6. Расширять возможности использования медиапространства, совершенствовать   

систему работы онлайн.    

Качество предметной подготовки 

В 2021 учебном году перед лицеем были поставлены следующие задачи: 

1. Использовать системно-деятельностный подход в обучении как фактор, 

позволяющий обеспечить положительную динамику познавательного интереса 

обучающихся; 

2. Направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического 

мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО; 

3. Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию 

творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей учащихся через 

организацию различных форм работы; 

4. Совершенствовать систему занятий с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению; 

5. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении. 

Педагоги лицея создают благоприятные условия для успешного внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта: 

- рабочие программы соответствуют базисному учебному плану, разработаны в 

соответствии с авторскими программами; 

- учебно-методический комплекс соответствует федеральному перечню; 

-учителя организуют работу по соблюдению учащимися орфографического режима 

в рабочих тетрадях; 

- для организации педагогического процесса педагогами используются технологии 

деятельностного типа; 
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- педагоги эффективно используют оборудование; 

- организация внеурочной деятельности способствует формированию разных видов 

УУД школьников. 

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль. В течении 

2020/2021 учебного года были проведены контрольные работы по четвертям и 

комплексные работы по полугодиям. В конце 2020/2021 учебного года были проведены 

итоговые контрольные работы.  

В начале 2021/2022 учебного года были проведены стартовые контрольные работы, 

в начальной школе осуществлен мониторинг техники чтения. 

Анализ контрольных работ показал следующие результаты: 

В конце 2020/2021 учебного года анализ итоговые контрольных работ показал 

стабильные знания у обучающихся 1-3 классов – 85%, у обучающихся 5-9 классов – 67 %, 

у обучающихся 10-11 классов – 70%.  

Стабильно высокий процент качества в начале 2021/2022 учебного года 

наблюдается во 2-4 классах. Нестабильное качество знаний на начало 2021/2022 учебного 

года показали учащиеся 5-9 классов: стартовый контроль-57 %, промежуточный - 64 %. 

Динамика успеваемости и качества знаний обучающихся 

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

Отличники 27 30 26 28 23 

На «4» и «5» 71 64 81 122 142 

С одной «3» 23 30 13 22 26 

Неуспевающие 4 7 4 5 11 

Успеваемость 95% 97% 98,33% 98% 99,30% 

Качество знаний 40% 37,60% 44,80% 46,20% 44,12% 
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Качество образования в 2020/2021 учебном году  
Все обучающиеся 1 класса успешно усвоили учебный материал и переведены во 2 

класс. 

Класс этап 

ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное 

общее 

образование 

84 56 4,37 

 

78 7 12,5 32 57,14 56 100 

1 а 28                    

2 а 26 26 4,47  81,35 4 15,38 17 65,38 26 100 

3 а 30 30 4,28  75,1 3 10 15 50 30 100 
 

Класс этап 

ступень 

Учащиеся 
СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Основное общее 

образование 
220 221 4,12 70,22 9 4,07 85 38,46 209 94,57 

5 параллель 56 56 4,22 73,64 7 12,5 26 46,43 54 96,43 

5 а 28 28 4,16 71,67 3 10,71 11 39,29 27 96,43 

5 б 28 28 4,29 75,62 4 14,29 15 53,57 27 96,43 

6 параллель 59 59 4,04 67,44 1 1,69 18 30,51 57 96,61 

6 а 29 29 4,06 68,3     8 27,59 28 96,55 

6 б 30 30 4,01 66,6 1 3,33 10 33,33 29 96,67 

7 а 32 32 4,15 71,09     13 40,62 30 93,75 

8 а 26 26 4,09 69,06 1 3,85 10 38,46 25 96,15 

9 параллель 47 47 4,09 69,29     17 36,17 42 89,36 

9 а 26 26 4,35 77,59     15 57,69 26 100 

9 б 21 21 3,77 59,01     2 9,52 16 76,19 

 

Класс этап 

ступень 

Учащиеся 
СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Среднее общее 

образование 
69 70 4,18 72,44 7 10 27 38,57 69 98,57 

10 а 22 22 4,11 69,94 1 4,55 7 31,82 22 100 

11 параллель 47 48 4,21 73,54 6 12,5 20 41,67 47 97,92 

11 а 22 22 4,45 81,25 6 27,27 12 54,55 21 95,45 

11 б 25 25 3,98 66,08     7 28 25 100 

 

Уровень Качество 

знаний 

СОУ Средний балл Качество 

успеваемости 

Критический Менее 33% Менее 60% Менее 3,5 Менее 50% 

Допустимый 33% - 49% 60% - 74% 3,5 –3,99 50% -74,9% 

Оптимальный 50% - 74% 75% - 84% 4,0 –4,49 75% -84,9% 

Высокий 75% -100% 85% - 100% 4,5 –5 85% -100% 
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Качество образования а 2021/2022 учебном году (1 и 2 четверти/ 1 полугодие) 

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
115 112 4,45 80,82 31 27,68 69 61,61 110 98,21 

1 а 29 28         

2 а 29 29 4,39 78,88     17 58,62 27 93,1 

3 а 28 26 4,35 77,33 3 11,54 13 50 26 100 

4 а 29 29 4,23 73,79 1 3,45 12 41,38 29 100 

Основное общее 

образование 
253 252 4,12 70,23 12 4,76 83 32,94 222 88,1 

5 а 29 29 4,36 78,13 3 10,34 14 48,28 28 96,55 

5 б 29 29 4,42 79,87 1 3,45 12 41,38 26 89,66 

5 в 26 26 4,08 68,71 1 3,85 5 19,23 24 92,31 

6 а 26 26 4,2 72,79 3 11,54 12 46,15 22 84,62 

6 б 25 25 4,24 74,35 3 12 11 44 24 96 

7 а 29 29 3,93 64,1     4 13,79 23 79,31 

7 б 30 30 3,86 61,72 1 3,33 6 20 24 80 

8 а 32 31 4,08 68,9     8 25,81 28 90,32 

9 а 27 27 4,1 69,49     11 40,74 23 85,19 

 

 

 

 

 

 

 

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Среднее общее 
образование 

54 54 4,11 69,91 4 7,41 19 35,19 52 96,3 

10 параллель 32 32 4,13 70,82 3 9,38 11 34,38 32 100 

10 а 32 32 4,13 70,82 3 9,38 11 34,38 32 100 

11 параллель 22 22 4,06 68,53 1 4,55 8 36,36 20 90,91 

11 а 22 22 4,06 68,53 1 4,55 8 36,36 20 90,91 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 422 54 4,11 69,91 4 7,41 19 35,19 52 96,3 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Победитель  регионального  этапа 

ФИО Класс Предмет Учитель 



57 
 

Антонова Анна 9А Краеведение Гурашкина Татьяна Александровна, 

учитель истории СПБ 

Призеры  регионального  этапа 

ФИО Класс Предмет Учитель 

Варбан Екатерина 

 

11А Английский язык 

 

 

История 

Хейнонен Ольга Викторовна, учитель 

английского языка 

 

Лапанина Галина Михайловна, 

учитель истории и обществознания 

Емельянова Полина 9А Краеведение Гурашкина Татьяна Александровна, 

учитель истории СПБ 

Победители  районного   этапа 

Варбан Екатерина 

 

11А литература 

 

 

 

английский язык 

 

История 

Корижина Светлана Леонидовна, 

учитель русского языка и литературы 

 

Хейнонен Ольга Викторовна,  

учитель английского языка 

 

Лапанина Галина Михайловна, 

учитель истории и обществознания 

Антонов Сергей 7а История Корижина Светлана Леонидовна – 

учитель русского языка и литературы 

Мастаков Александр 8а ОБЖ Шмырева Анна Николаевна, учитель 

ОБЖ 

Фадеев Александр 9А Краеведение Гурашкина Татьяна Александровна, 

учитель истории СПБ 

Призеры  районного   этапа 

Мяги Екатерина 11А Литература 

 

Корижина Светлана Леонидовна, 

учитель русского языка и литературы 

Смирнова Ольга 

 

11А Русский язык 

 

 

Биология 

Корижина Светлана Леонидовна, 

учитель русского языка и литературы  

 

Хоменок Полина Васильевна, учитель 
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Химия 

 

биологии 

 

Кривошей Илья Сергеевич, учитель 

химии 

Сантус Даниил 11А Экология Хоменок Полина Васильевна, учитель 

биологии 

 

Кононова Эвелина 10А Экология 

 

 

ОБЖ 

Хоменок Полина Васильевна, учитель 

биологии 

 

Шмырева Анна Николаевна, учитель 

ОБЖ 

Антонова Анна 9А Литература 

Русский язык 

 

ОБЖ 

 

 

Краеведение 

Сысоева Ольга Константиновна, 

учитель русского языка и литературы 

 

Шмырева Анна Николаевна, учитель 

ОБЖ 

 

Гурашкина Татьяна Александровна, 

учитель истории СПБ 

Мацарская Лилия  9А ОБЖ Шмырева Анна Николаевна, учитель 

ОБЖ 

Емельянова Полина 9а ОБЖ 

 

 

Краеведение 

Шмырева Анна Николаевна, учитель 

ОБЖ 

 

Гурашкина Татьяна Александровна, 

учитель истории СПБ 

Славина Анастасия 

 

8А ОБЖ Шмырева Анна Николаевна, учитель 

ОБЖ 

Жуков Ярослав 8А биология Хоменок Полина Васильевна, учитель 

биологии 

 

Осолодько Богдан 7А История Лапанина Галина Михайловна, 
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учитель истории и обществознания 

Ларионов Александр 7А История Лапанина Галина Михайловна, 

учитель истории и обществознания 

 

Региональная диагностическая работа 

В 2020/2021 учебном году, обучающиеся выполняли РДР по функциональной 

грамотности, математике, физике, истории. 

1. РДР по истории выполняли обучающиеся 10а класса и получили следующие 

результаты: 

всего прошло тестирование 19 человек 

результаты: кол-во чел. 

"2" 7 

"3" 8 
"4" 4 

2. РДР по физике выполняли обучающиеся 10а класса и получили следующие 

результаты: 

всего прошло тестирование 20 человек 

результаты: кол-во чел. 

"2" 12 

"3" 8 

3. РДР по математике выполняли обучающиеся 7а класса и получили следующие 

результаты: 

 

всего прошло тестирование 28 человек 

результаты: кол-во чел. 

"2" 2 

"3" 17 

"4" 9 

4. РДР по функциональной грамотности выполняли обучающиеся 6а и 6б классов 

и получили следующие результаты: 

всего прошло тестирование 53 человека 

результаты: кол-во чел. 

ниже порогового 14 

низкий 24 

средний 15 
 

 

 

 

Инфраструктура общеобразовательной организации 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 
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Образовательное учреждение имеет 26 учебных кабинетов, актовый зал, 

спортивный зал, библиотеку с читальным залом, оснащенную комплектом электронных 

образовательных ресурсов, столовую, буфет, медицинский кабинет (процедурная и  

кабинет врача).  

 Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию 

общеобразовательных программ повышенного уровня. Предметные кабинеты химии, 

биологии и физики оборудованы лабораториями для подготовки экспериментов. Для 

реализации учебных программ по иностранному языку имеется 2 учебных кабинета, 

оснащённые всеми необходимыми техническими средствами обучения.  В 

образовательном учреждении оборудованы 2 компьютерных класса. Для обеспечения 

использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) и сетевых обучающих средств 

при изучении отдельных предметов имеются  интерактивные доски. Состав 

периферийного оборудования включает в себя принтеры, сканеры, мультимедиа 

проекторы, документ-камеры. 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой: 

Персональные компьютеры - 59 шт. 

Ноутбуки – 5 шт. 

Планшеты- 20 шт. 

Ксероксы, МФУ, принтеры - 20 шт. 

Мультимедиа проекторы – 16 шт. 

Документ-камеры – 6 шт. 

Интерактивные доски -15 шт. 

IT- инфраструктура 

Единое информационное образовательное пространство гимназии – совокупность 

цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия развития 

образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

• технические, программные, телекоммуникационные средства; 

• локальную сеть гимназии; 

• медиатеку; 

• сайт образовательного учреждения http://school445spb.ru/ 

В лицее 26 учебных кабинетов, читальный зал библиотеки и 9 административных 

кабинетов  соединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.   

16 учебных кабинетов и лекционный зал оснащены интерактивными средствами 

обучения.  В административной сети 9 компьютеров. В лицее ведется электронный 
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документооборот, АИСУ «ПараГраф-Движение», АИСУ «Кадры», база данных 

Метрополитена, база данных по профилактике правонарушений и безнадзорности, база 

данных по организации бесплатного питания, «Классный журнал», АИС 

«Государственный заказ». Все родители имеют возможность ежедневно узнавать 

успеваемость и домашнее задание на портале «Петербургское образование» в сервисе 

«Электронный дневник». 

Основу технической инфраструктуры ЕИС лицее составляет: Интернет по 

выделенной линии со скоростью 100 Мбит/с.  

Информатизация осуществляется за счет  Интернет-технологий: on-lain 

тестирования и олимпиад, web-проектирования, компьютерной диагностики и коррекции 

знаний в ПМК серии «Школьный наставник» и ПК «Знак», виртуальных лабораторий для 

моделирования экспериментов по физике,  химии и биологии, применения мультимедиа 

ресурсов. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале 

площадью 120,8 кв. м. На территории лицея имеется 2 спортивных площадки с 

искусственным покрытием.  

Укрепление здоровья и физическое развитие детей обеспечивается 

физкультминутками, динамическими паузами и организацией занятий спортом на 

переменах, включением в учебную программу игровых видов спорта. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для занятий на базе лицея выделено 4 помещения. Для проведения общешкольных 

мероприятий, праздников имеется актовый зал. Во второй половине дня работают кружки 

различной направленности. 

Организация летнего отдыха детей 

Летом 2021 года летний лагерь на базе лицея не был организован из-за работ по 

капитальному ремонту здания лицея. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

Лицей оборудован КТС (кнопкой тревожной сигнализации) и РКТС (переносной 

кнопкой тревожной сигнализации), пожарной сигнализацией. Охрану в дневное время 

обеспечивают 1 охранник ООО ЧОП «Безопасность», в ночное время лицей охраняется 

сторожами. По периметру здания и на всех этажах имеется видеонаблюдение.  Вход в 

лицей дополнительно оборудован запирающимся тамбуром. Имеется домофон. Проход в 

здание осуществляется только по документам, подтверждающим личность. В течение 

учебного дня выход учащихся из лицея запрещен. Ученик может покинуть здание лицея 
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до окончания уроков только при наличии разрешительного документа или в 

сопровождении родителей, законных представителей, работников лицея. 

Горячим питанием школьников обеспечивает сырьевая столовая. Обеденный зал 

оборудован на 90 человек. Имеется буфет. Медицинское обслуживание обучающихся 

обеспечивает детская поликлиника №68 Городской больницы №40 (по договору). Прием 

ведут врач-педиатр и медицинская сестра. Кабинет врача и процедурная обеспечены 

необходимым оборудованием и медикаментами. 

 

Финансово-экономическая деятельность 2021 год. 

 

ОУ функционирует в режиме финансово-хозяйственной деятельности, что позволяет 

обеспечивать эффективное использование бюджетных средств, направляемых на обеспечение 

качества предоставляемых образовательных услуг и развитие.  

  

№ 

п/п 
Показатели Значение (в тыс.руб.) 

1 
Субсидии на выполнение государственного 

задания, всего в том числе: 
49 685,7 

1.1 
Заработная плата, начисления на выплаты по 

оплате труда и прочие выплаты 
41 559,2 

1.2 Услуги связи 
155,2 

1.3 Коммунальные услуги 
3 892,1 

1.4 Услуги по содержанию имущества 829,4 

1.5 Прочие работы, услуги 1304,2 

1.6 

Увеличение стоимости основных средств 

(мебель в библиотеку, школьная мебель, 2 

интерактивные панели, МФУ) 

1590,0 

1.7 
Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 
355,6 

2 Субсидии на иные цели, всего в том числе: 57 523,2 

2.1 
Расходы на капитальный ремонт учреждений 

образования 50 000,0 

2.2 
Расходы на обеспечение книгами и учебными 

изданиями 
696,5 

2.3 

Расходы на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных образовательных 

3 536,7 
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организациях 

2.4 

Расходы на организацию дистанционного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 390,6 

2.5 

Расходы на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

1 899,4 

 

 

Заключение 

Исходя из результатов деятельности лицея за 2021 год, педагогическому 

коллективу  лицея предстоит решить следующие задачи: 

• Обеспечение государственных гарантий открытости и доступности 

получения обучающимися общего образования, через систематическую работу по 

информированию обучающихся, их родителей (законных представителей), 

общественности о работе школы и её структурных подразделений (сайт школы, 

информационные стенды, родительские собрания, информационные мероприятия 

проводимые школой, районом и городом, а также расширение образовательных 

возможностей для обучающихся школы, через организацию внеурочной деятельности, 

системы дополнительного образования, участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях школы, района, города, страны; 

• Реализация ФГОС начального общего образования (1-4 кл.), основного 

общего образования (5-9 кл.) и внедрение ФГОС основного среднего образования (11 

классы); 

• Повышение уровня успеваемости, через систематическую работу

 классного руководителя, педагогов и администрации школы с неуспевающими 

обучающимися и их родителями; 

• Повышение качества образования, через систематическую работу

 классного руководителя, педагогов и администрации школы с обучающимися, 

помощь в решении учебных проблем; 

• Систематизация работы с детьми группы «потенциальных хорошистов», 

направленная на повышение качества образования обучающихся школы; 

• Систематическая профилактическая работа педагогического коллектива 

школы и администрации по сохранению контингента обучающихся; 
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• Увеличение количества мероприятий направленных на профилактику 

травматизма обучающихся; 

• Систематизация работы с талантливыми детьми, направленная на развитие 

творческих способностей обучающихся школы, а также на повышение качества 

образования и уровня успеваемости; 

• Увеличение доли обучающихся школы участвующих в школьном туре 

Всероссийской олимпиады школьников; 

• Систематическая работа классных руководителей, педагогов и 

администрации школы по подготовке выпускников 9-х и 11-го классов к ГИА; 

• Формирование осознанного выбора предметов обучающимися 9-х классов 

для прохождения ГИА; 

• Расширение практики корпоративного обучения, сетевого взаимодействия и 

взаимной методической работы для развития профессиональных компетенций учителя; 

• Расширение социально-психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

• Разработка системного подхода к решению проблемы педагогического 

сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1. Показатели деятельности 

РАЗДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1 Общая численность учащихся 
418 человек 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/%230
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1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

113 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

251 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

54 человек 

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

122 человек/  
38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

4,0 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
74,3 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый) 

55 баллов-
профиль 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

0 человек/ 
% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 
% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 
% 

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

0 человек / 
% 

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

0 человек/ 
% 

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

2 человека / 
4,3 % 

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

6 человек / 
12,7 % 
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1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

302 человека / 
81% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 
3 человека /  

1% 

1.19.2 Федерального уровня 
14человек / 

4,3% 

1.19.3 Международного уровня 
2 человека / 

0,08% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

96 человек /  
26 % 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

22 человека/ 
6% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 человек/ 
% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

80 человек/ 
21% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 
34 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

31 человек /  
87% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

20 человека / 
67% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

3 человека / 
13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

3 человека /  
7% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

24 человек/  
80% 

1.29.1 Высшая 
14 человек/  

47% 

1.29.2 Первая 
10 человек/ 

33% 
1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 

3 человека / 
10% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 

17 человек/  
57% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 
7% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек / 
43% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно -хозяйственных работников 

35 человек/ 
100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

34 человек / 
97,2 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
0,07 единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

53,14 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

да 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

422 человека / 
100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 
6,55  кв.м 
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