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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 2020 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 внедрение ФГОС среднего общего образования (10 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 45 % 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 

– Степанчева Екатерина Юрьевна 
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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 

Общая численность учащихся 

  

Численность обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

29 56 82 

  

Численность обучающихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

191 204 221 

  

Численность обучающихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

52 76 69 

  

Из них, обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

1 1 1 

  

Из них, обучающихся по 

программам профильного 

изучения предметов (10 –11 

классы), в том числе: 

0 0 22 

  естественнонаучный 0 0 9 

  технологический 0 0 13 

  

Численность обучающихся, 

получивших образование по 

форме: 

      

  домашнее обучение 0 3 3 

  семейное обучение 0 2 1 
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Качество образовательных услуг, предоставляемых школой, способствует 

положительной динамике количественного состава обучающихся. Количественный состав 

школы за три года увеличился на 28 %. Наибольшим изменениям подвергаются 

количественные показатели начального общего образования: за последние три года рост 

составил 66 %, это связано с тем, что до 2018/2019 учебного года в лицее отсутствовала 

начальная ступень образования. Количество обучающихся основного общего образования 

увеличилось на 15 %. 

На начало 2019-2020 учебного года в лицее обучалось 336 обучающихся, на 

конец 325. Прибыло 9 обучающихся, выбыло 20 обучающихся. В течение обследуемого 

учебного периода, обучающихся, «выбывших» без уважительных причин нет.  

На 01.09.2020 г. в лицее сформировано 14 классов, в которых обучается 376 

обучающихся.  

Среди контингента обучающихся: 

1. число детей, находящихся под опекой - 0; 

2. число детей, воспитывающихся в многодетных семьях - 64; 

3. число детей-инвалидов – 2; 

4. число детей, пользующихся льготным питанием - 90; 
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5. число детей, относящихся к «группе риска» - 26; 

6. число детей, находящихся на домашнем обучении – 3; 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2020 году численность педагогических работников ГБОУ лицея № 445 составляла 

30 человек. 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

Квалификационная категория 2020 уч. год 

абс. % 
Всего педагогических работников 30 100 

Высшая 14 47 

Первая 10 33 

Без категории 6 20 
 

 

Анализ кадрового состава по стажу 
Стаж работы 2020 год 

абс. % 

Всего педагогических работников 30 100 

До 1 года 1 3 

1-3 года 2 7 

3-5 лет 0 0 

5-10 лет 1 3 

10-15 лет 1 3 
15-20 лет 1 3 

20-30 лет 7 23 
Свыше 30 лет 17 57 

 
 

Возрастной состав педагогов 
Возраст педагогов 2020 год 

абс. % 

Всего педагогических работников 30 100 

От 19 до 25 лет 2 7 

От 26 до 35 лет 2 7 

От 36 до 45 лет 6 17 

От 46 до 55 лет 7 24 
Свыше 55 лет 13 45 

 

В 2020 году педагоги лицея прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки по следующим программам: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Год Программа повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

1 Акинчиц 

Людмила 

Ивановна 

Педагог-

организатор 

2019 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

72 

Акинчиц 

Людмила 

Ивановна 

 2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

2 Архипова 

Маргарита 

Валерьевна 

Директор 2020 Основы управления 

мобилизационной подготовкой в 

организациях 

24 
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Архипова 

Маргарита 

Валерьевна 

 2020 Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

практической образовательной 

деятельности. Модуль: Основы 

компьютерной грамотности (2 

уровень) 

46 

Архипова 

Маргарита 

Валерьевна 

 2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

3 Вакулова Лилия 

Альбертовна 

Учитель физики 2020 ФГОС: рациональное чтение для 

обучения физике в основной школе 

108 

Вакулова Лилия 

Альбертовна 

 2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

4 Гринева Елена 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

2020 Формы и методы работы с детьми с 

инвалидностью и ОВЗ в 

организациях отдыха и 

оздоровления 

36 

Гринева Елена 

Владимировна 

 2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

5 Гурашкина 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по ВР 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

6 Давыдова Алла 

Викторовна 

Воспитатель 

ГПД, учитель 

музыки 

2020 Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

72 

Давыдова Алла 

Викторовна 

Воспитатель 

ГПД, учитель 

музыки 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

7 Иванова Ольга 

Ивановна 

Учитель 

математики 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

8 Калинина 

Галина 

Александровна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

2020 Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

72 

Калинина 

Галина 

Александровна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

9 Кириллова 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель 

ГПД 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

10 Козлова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2020 Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания 

72 

Козлова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2019 Современный инструментарий для 

организации дистанционного 

обучения детей (в том числе с ОВЗ) 

36 

11 Колотвин Павел 

Павлович 

Педагог-

организатор 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

12 Корижина 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2020 Методика обучения русскому языку 

в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

72 

Корижина Учитель 2020 Освоение и применение Microsoft 32 
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Светлана 

Леонидовна 

русского языка 

и литературы 

Office Excel. 

Корижина 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2020 Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

36 

Корижина 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

13 Кравченко 

Алёна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2019 Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

72 

Кравченко 

Алёна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020 Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность 

72 

Кравченко 

Алёна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020 Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации 

36 

Кравченко 

Алёна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

14 Кривошей Илья 

Сергеевич 

Учитель химии 2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

15 Кулимин 

Виталий 

Юрьевич 

Учитель 

английского 

языка 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

16 Лазарева 

Лариса 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

17 Лапанина 

Галина 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

18 Ломакина 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

физкультуры 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

19 Маяковская 

Надежда 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

20 Моргунова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

21 Романцева 

Ирина 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

22 Сапёлкина 

Галина 

Дмитриевна 

Руководитель 

ОДОД 

2020 Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

практической образовательной 

деятельности. Модуль: Основы 

компьютерной грамотности (2 

уровень) 

46 
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23 Сгибнева Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

24 Степанчева 

Екатерина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

25 Сысоева Ольга 

Константиновна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2020 Методика обучения русскому языку 

в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

72 

Сысоева Ольга 

Константиновна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

26 Теплова 

Валентина 

Маркеловна 

библиотекарь 2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

27 Тылик Зоя 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

28 Хейнонен 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

2019 Традиции и инновации 

современного образования. Модуль: 

Адаптация педагогов в условиях 

современной системы образования . 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС. 

36 

Хейнонен 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

2020 Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

72 

Хейнонен 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

29 Хоменок 

Полина 

Васильевна 

Учитель 

биологии и 

географии 

2020 Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса 

36 

Хоменок 

Полина 

Васильевна 

Учитель 

биологии и 

географии 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

30 Чмутова 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

31 Шматенко 

Валерий 

Анатольевич 

Учитель 

информатики 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

32 Шмырёва Анна 

Николаевна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2019 Традиции и инновации 

современного образования. Модуль: 

Адаптация педагогов в условиях 

современной системы образования . 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС. 

36 

Шмырёва Анна 

Николаевна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2020 Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

практической образовательной 

деятельности. Модуль: Основы 

46 
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компьютерной грамотности (2 

уровень) 

Шмырёва Анна 

Николаевна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

33 Юн Нелли 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

2020 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

16 

 

В 2020 году педагоги лицея прошли курсы профессиональной переподготовки по 

следующим программам: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Год Программа переподготовки Кол-во 

часов 

2 Кравченко Алёна 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2020 Методическое сопровождение 

педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС 

252 

3 Романцева Ирина 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2020 Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании 

252 

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 

8. Козлова Валентина Викторовна, "Поколение рассредоточенных детей или 

как избавиться от электронной зависимости", АНЭКС 

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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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, 1-3 классы 

(ФГОС); 

- Основная образовательная программа основного общего образования, 5-9 

классы(ФГОС); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 

(ФГОС); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 

(ФКГОС); 

В 1-3 классах в связи с введением ФГОС выделены часы на внеурочную 

деятельность. Лицеем в 2019/2020 учебном году было реализовано 12 часов внеурочной 

деятельности, по следующим направлениям:  

общеинтеллектуальное «Юным умникам и умницам»,  

духовно-нравственное «Хор Звонкие голоса», «Рисуем мир»,  

социальное «Край, в котором я живу»,  

общекультурное «Читалочка», «Волшебный английский язык», «Занимательный 

русский язык».  

Эти направления были выбраны с согласия родителей, с учетом интересов детей и 

возможностей лицея. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта в 5-9 классах 

организуется по основным направлениям развития личности:  

духовно-нравственное: «Санкт-Петербург – город музей», 

социальное: «Занимательная ботаника», «Страноведение. Англоговорящие 

страны», «Занимательная биология», «Общество» 

общеинтеллектуальное: «Математический клуб», «Занимательная физика», 

«Занимательный английский язык». «Решение задач по химии», «Практический 

английский»,  

общекультурное: «История Санкт-Петербурга в 20 веке», 

спортивно-оздоровительное: «Готов к труду и обороне».  
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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. 

В 2020/2021 учебном году в соответствии с основной образовательной программой 

ФГОС НОО, ООО, СОО был составлен план внеурочной деятельности, который включает 

в себя следующие занятия с обучающимися: 

 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 1-3 классов  

ГБОУ лицей № 445 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 

 

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 

Духовно-нравственное «Отзвуки» 

средневековья в жизни 

Санкт-Петербурга и 

петербуржцев 

  34 34     

Социальное Зарница для всех      34  34 

Добрая дорога детства   34      

Общеинтеллектуальное Математический клуб       34 34 
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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 10

2 

10

2 

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 

 

Отделение дополнительного образования 

Согласно учебно-производственному плану на 2020 учебном году в ОДОД лицея 

реализовались 17 программ по пяти направленностям. 

Физкультурно-спортивная (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, 

шахматы, самбо, ОФП, юный пожарный, есть такая профессия-Родину защищать); 

Туристско-краеведческая (основы пешеходного туризма, туристскими тропами, 

юный турист); 

Художественная (агитбригада ПДД); 

Социально-педагогическая (отряд юных инспекторов, безопасное колесо); 

Естественно-научная направленность (страноведение) с 01.12.2019 



17 
 

Всего занималось 330 человек в 22 группах. 

В ОДОД работало 8 педагогов. 

За прошедший учебный год обучающиеся  приняли участие в  мероприятиях 

различного уровня. 

 

№ Дата 

проведения 

Название мероприятия Кол-во 

человек 

место 

1 19.09.19 Мини-футбол, 7-8 класс, район 8 4 

2 20.09.19 Мини-футбол, 9-11 класс, район 8 6 

3 02.10.19 ГТО, район 10  

4 14.10.19 стрельба 10  

5 09.10.19 Баскетбол   445-450 школы 6 2 

6 13.11.19 Кэс-баскет, район 6 6 

7 25.11.19 Волейбол 445- Кронштадт 8 1 

8 26.11.19 Пионербол 5а – 5б 15 5б 

9 02.12.19 Волейбол, Кубок Зеленогорска 15 (две 

команды) 

1 и 2 

1

0 

03.12.19 Баскетбол. Кубок Зеленогорска 8 2 

1

1 

04.12.19 Пионербол 5-7 классы 14 5классы 

1

2 

06.12.19 Олимпиада. район 2  

1

3 

09.12.19 Пионербол Кубок Зеленогорска 10 2 

1

4 

12.12.19 Олимпиада район 1  

1

5 

12.12.19 Веселые старты 2 классы, кубок 

Зеленогорска 

10 1 

1

6 

13.12.19 Волейбол 8а-8б 14 8б 

1

7 

18.12.19 Веселые старты 1 – 2 классы 20 1 кл 

127.09.19 Соревнования «Золотая осень» район 6  
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8 

1

9 

24.10.19 Ориентирование, район 6  

2

0 

15.09.19 11 городской слет дружин юных 

пожарных 

1.диплом 1 степени в творческом 

конкурсе стенгазет. 

2.Диплом 3 степени в творческом 

конкурсе «Безопасность глазами 

детей» 

3.Диплом за участие в конкурсе 

учебно-исследовательских работ в 

области пожарной безопасности. 

4.Благодарность Правительства СПб 

и комитета по образованию 

Ломакиной И.Н. за подготовку 

команды к слету. 

6 Малай И. 

Жвигуль В. 

Исмаилова А. 

Ботева В. 

Глотов Д. 

Рекуха С. 

2

1 

Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Акция «Внимание-дети!» 301 1, 2, 5-11 

классы 

2

2 

 Акция «Памяти жертв ДТП» 10 8 класс 

2

3 

 «Всемирный день без авто» 3 8 класс 

2

4 

 «Велодорожка-безопасное будущее» 20 6 класс 

2

5 

 Конкурс «Безопасная дорога 

детства» 

8 8 класс, 1 

место 

2

6 

 Конкурс «Дорога и мы» район 16 1,6 классы 

2

7 

 Конкурс «Азбука безопасности» 16 1-8 классы 

2

8 

 Беседа «Безопасный путь в школу» 331 1-11 классы 
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2

9 

 Игра «Дорожное приключение» 53 1-2 классы 

3

0 

 Викторина «Как избежать опасности 

на улицах» 

63 5-6 классы 

3

1 

 «Не шутите на дороге» агитбригада 8 8 

3

2 

 «Дети-детям о ПДД» 

видеообращение 

331 1-11 классы 

3

3 

 «Как ежик переходил дорогу» 

презентация – сказка. 

53 1, 2 классы 

3

4 

06.09.19 Военно-спортивные тесты, район 7 7 место 

3

5 

20.09.19 Военизированный  кросс, район 7 3 место 

3

6 

11.10.19 Военно-спортивное ориентирование 7 2 место 

3

7 

18.10.19 и 

22.10.19 

Соревнования «День призывника» 7 1 место 

3

8 

25.10.19 «День допризывника» в Сертолово 15 10 классы 

3

9 

09.11.19 Турнир «Самбо в школы», город 6 2 место 

4

0 

23.12.19 Новогодний турнир по  шахматам 

среди учащихся лицея. 

10 Пыхтин 

Михаил 

Кузьминская 

Е. 

 17.01.2020 Пионербол 5а-5б 16 5б  1 место 

 20.01.2020 Пионербол 5б – 6 кл 16 5б – 1 место 

 21.01.2020 Волейбол 8б-10б 16 10б -1 место 

 22.01.2020 Гандбол 8а-8б 10 8а – 1 место 

 29.02.2020 Волейбол 8б-11 кл 10 8б – 1 место 

 07.02.2020 Волейбол 10-11 кл 10 10 

 13.02.2020 Зимний фестиваль ГТО 1-10 классы 145  

 17.02.2020 Веселые старты 24 1 кл 
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 19.02.2020 Спорт праздник к 23 февраля «А ну-

ка, парни» 11 кл- в/ч 

10 чел  

 28.02.2020 Масленица  1-5 кл   

 04.03.2020 «А ну-ка, девочки»     5-6 кл 21 5а-1, 6-2, 5б-3 

 05.03.2020 Зимний фестиваль ГТО 1-10 кл  1 место 

 Сентябрь 

2020 

Зарничка- соревнования для 1-4 

классов 

9 1 место в 

районе 

 Сентябрь 

2020 

Зарница и школа безопасности 6 1 место в 

районе 

командное и 2 

личное 

 Ноябрь 

2020 

Ориентироваие дистанционно 6 1 место 

 Сентябрь 

2020 

Соревнования «Золотая осень» 6 1 место 

 

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 

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. 
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- 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 2019-2020 учебном году в лицее открыты 3 группы продленного дня: 

I группа - 1 класс 

II группа - 2 класс 

III группа - 5-7 классы 

Режим работы ГПД понедельник-пятница с 13.00 до 18.00.  

В 2020-2021 учебном году в лицее открыты 3 группы продлённого дня: 

I группа - 1 класс; 

II группа - 2 класс; 

III группа - 3 класс. 

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.  

Государственная итоговая аттестации. 
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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. 

Дни открытых дверей 

 14 ноября 2020 года в режиме он-лайн. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

ЦЕЛЬ воспитательной работы ГБОУ лицея № 445 в 2020 году: развитие 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

ЗАДАЧИ:  

1. Продолжить формирование активной гражданской позиции через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе через музейно-педагогическую 

деятельность. 

2. Развивать детское общественное движение и молодежное самоуправление в 

лицее. 

3.Осуществлять конструктивное партнерство лицея и семьи, как основной 

жизненной силы воспитания. 

4. Создавать условия для формирования у школьников осознанного выбора 

будущей профессии. 

5. Активно использовать ресурсы ОДОД в организации и проведении внеклассных 

мероприятий. 

6. Шире использовать опыт воспитательной работы классных руководителей в 

проведении открытых внеклассных мероприятий. 

  В воспитательную службу лицея входят заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог-психолог, библиотекарь, 12 классных 

руководителей, 5 воспитателей ГПД, 14 педагогов дополнительного образования. 

Воспитательная служба организует работу с учащимися, их родителями,  педагогами,  

социально-педагогическое сопровождение  УВП.  

     На основе выдвинутых задач были разработаны воспитательные планы и 

программы. Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

МО классных руководителей, ДОО, социального добровольчества, школьного 

ученического Совета, ОДОД. 

    Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, 

развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 
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Творческий потенциал учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, оборудованные современной техникой учебные кабинеты – все это 

позволяло проводить мероприятия на высоком профессиональном и эмоциональном 

уровне.   

Участие лицея в конкурсах различного уровня в 2019-2020 учебном году 

представляется в ежегодном реестре. Среди них: 

Конкурсы районного  уровня 

Районная нпк для учащихся начальной 

школы «Дебют в науку» 

Толстых Матвей 

Галуц Софья – грамота за 1 место 

Районный этап 9 региональной олимпиады 

по краеведению 

Антонова Анна - победитель 

Р. Конкурс агитбригад ДЮП 1 место 

Р. Этап « Безопасность глазами детей» Васильева Анастасия  диплом 1 место и 

диплом 2 место 

Исмаилова Анна диплом 1 место 

Лобан Валерия диплом 1 место 

 

Р. этап городского конкурса патр песни Я 

люблю тебя, Россия! 

Фролов Александр - победитель 

Р. конкурса «Эко-арт» Горельцев Максим - диплом 1 степени 

Разыгрин Лев диплом 3 степени 

Р. фестиваля «Профи-2019/2020» Емельянова Полина – диплом 1 место 

Р  Конкурс «А ну-ка: парни!»  Диплом победителя в номинации 

«Артистизм» 

Конкурсы городского и регионального  уровня 

11 городской слет дружин юных пожарных  1.диплом 1 степени в творческом конкурсе 

стенгазет. 

2.Диплом 3 степени в творческом конкурсе 

«Безопасность глазами детей» 

3.Диплом за участие в конкурсе учебно-

исследовательских работ в области 

пожарной безопасности. 

4.Благодарность Правительства СПб и 

комитета по образованию Ломакиной И.Н. 
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за подготовку команд ы к слету. 

Городской конкурс патриотической песни 

"Я люблю тебя, Россия!" 

диплом  1 место в номинации «Вокал» 

 

Городской этап 4 Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» 

3 место в номинации «Литературное 

творчество» - Поликарпова Юлия 

Городская игра «Быть здоровым для себя» 

среди учащихся 10-х классов 

3 место 

Конкурс "Безопасность глазами детей" 1- диплом 

1- специальный приз 125 лет ВДПО 

1- грамота 3 место 

 

Городской фестиваль «Экофест – 2019» Грамоты за участие – 8 учащихся 7а 

Городской н/п семинар «Экологическое 

мировоззрение - с детства» 

Коллектив 2 класса сертификат участие 

Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация РДШ  

Лицей 445 - Благодарственное письмо  

Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация РДШ 

Мацарская Лилия благодарственное письмо 

Регионального совета РДШ за 

плодотворную работу 

Дистанционный тв конкурс «75 лет 

Великой Победы» 

Разыгрин Лев - диплом 

В основу воспитательной работы ГБОУ лицея № 445 положена концепция 

воспитательной деятельности, включающая в себя: 

1. Реализацию государственной программы «Создание условий для обеспечения 

общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы в 2018-2019 учебном 

году; 

2. Реализацию государственной программы «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы в 2018-2019 

учебном году. 

1. Реализация государственной программы «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы 

осуществлялась по следующим направлениям: 
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Формирование гражданственности и патриотизма несовершеннолетних и 

молодежи 

В лицее всегда уделялось и уделяется большое внимание формированию 

гражданственности и патриотизма. Вся работа в этом направлении строится по программе 

«Я – гражданин России», разработанной в лицее. 

В 2019-2020 учебном году в лицее проведено более 50 мероприятий, направленных 

на воспитание патриотизма, среди них   

Мероприятие Название мероприятия 

Мероприятия, посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады 

Выставка детских рисунков «900 

незабываемых» (5-7 классы) 

Уроки мужества в музее Финского залива (1. 

5-7классы )  

«Кольцо. Блокада» 

Участие в траурном митинге, посвященном 75 

годовщине освобождения Ленинграда от  

Блокады (6а) 

ЛМК «Война. Блокада. Дети.», встреча с 

ветеранами  (5-11) 

Волонтерская акция «Вспомним всех 

поименно»  (8-10 классы) 

Участие в  акции «Подарок ветерану»   

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Уроки Мужества, посвященные 23 февраля 

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы  

10 мероприятий по отдельному плану 

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»   дист.  

 



26 
 

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…» 

Шефские концерты, встречи с ветеранами 

ВОВ и локальных военных конфликтов 

Встреча с ветеранами ВОВ, блокадниками, 

ветеранами педагогического труда 

 

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» 

Районный этап Всероссийской акции «Я — 

гражданин России» 

 

Туристско-краеведческие походы и 

экспедиции по местам боевой славы 

 

Квест-игра «Сестрорецкий рубеж» 

 

 Туристические походы по 

Карельскому перешейку 

Предметные пешеходные экскурсии по 

Санкт-Петербургу и пригородам 

15 экскурсий 

Укрепление военно-шефских связей с 

воинскими частями, проведение на базе 

воинских частей сборов и слетов 

5-дневные сборы по НВП   

Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Военно-спортивная игра «Зарница» и 

«Зарничка» 

 

Проведение олимпиад, викторин,  
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тематических конкурсов с военно-

патриотической тематикой 

Фестиваль дружбы «Шире круг»  

 

Деятельность военно-патриотических 

клубов и молодежных общественных 

объединений 

 

Мероприятия ДОО «Лира», ДОО 

«Романтики»,  

 

 

 Ежегодно учащиеся лицея побеждают в конкурсах патриотической 

направленности. Благодаря творческой работе педагога-организатора Л.И. Акинчиц лицей 

стал победителем районного и городского этапов конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» (Александр Фролов)   

Ежегодно юноши лицея принимают участие в финале районного конкурса «А, ну-

ка, парни!» В этом году лицей представлял учащийся 10 класса Малай Иван. Иван стал 

победителем конкурса в номинации «Артистизм».  

 Формирование активной гражданской позиции развивается в лицее и через 

изучение истории и традиций школы № 445. В мае 2018 года было подготовлено открытие 

музея школы. В течение двух лет проводится большая работа уже в музее: оформлены 

новые стенды, в музейной комнате проводятся учебные  и музейные занятия,  встречи с 

интересными людьми, например, с автором книги «Спасенное поколение» Сапожниковым 

Л.В.  

Очень важно, чтобы школьный музей выполнял функцию просвещения, то есть это 

было бы не место хранения старых вещей, а это был бы образовательный центр. 

Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной 

службы 

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 Уроки мужества с участием ветеранов и 

служащих в войсках специального назначения. В мае 2019 года на базе в/ч 03216 в п. 

Красавица были проведены военные 5-дневные сборы по основам военной службы, в 

которых приняли участие юноши 10 класса. 

В 2020 г. команда лицея из учащихся 7 классов участвовала в районной детско-

юношеской оборонно-спортивной и туристической игре «Зарница - 2019» и 

соревнованиях «Школа безопасности» и заняла 3 место. 

Воспитание культуры толерантности 
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В ходе изучения проблемы толерантного поведения в лицее неуклонно           

совершенствуется программа «Формирование толерантного поведения и профилактика 

экстремизма в ОУ». В рамках этой программы проводятся анкетирование учащихся, 

тематические уроки, беседы, Уроки мужества, классные часы, родительские собрания. 

Работа с учащимися: 

Цикл занятий с педагогом-психологом «Я и мой мир» по формированию у 

учащихся 7-8 классов общечеловеческих ценностей (93 чел.) в течение периода 

Выставки детского творчества – 6 

Акции – 15 

Уроки мужества - 7 

Конкурсы - 8 

Классные часы – 5 

Экскурсии — 10 

Мероприятия данной направленности - 

46 мероприятий – 271 чел 

Работа с педагогами: 

- МО классных руководителей 

- «Планирование  воспитательной работы  в 2019-2020 учебном году»      

- «Профилактика различных форм зависимостей школьников» 11.12.19 – 11 чел 

-   РМО кл/ рук 12.09.19, 12.12.19, 23.01.20  

Круглый стол классных руководителей «Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами рациональной организации их деятельности» 16.03. -12 чел 

- Консультирование классных руководителей по проведению мероприятий –12чел 

- Методическая помощь классным руководителям в подготовке Уроков Мужества -

12 чел.  

- Совещание классных руководителей по профилактике экстремизма и других 

противоправных деяний подростков - 12 чел 

- Круглый стол классных руководителей «Разрешение конфликтных ситуаций» – 12 

чел 

Работа с родителями: 

Родительские собрания:   

- «Стратегия действий в интересах детей» 13.09. – 195 чел 

  - «Система работы по организации и проведению ГИА - 2020» (45 чел) 12.10. 

  - «Безопасное детство» 145 чел   15.11.19  

  - «Роль семьи в становлении ребенка»   24.01.2020 (140 чел)/ 
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Заседание Совета родителей 10.09.2019, 10.12.19, 14.02.20/ 

Городское родительское собрание «Гражданская активность и формы ее 

проявления в подростковой среде» (1 чел) 26.09.2019 

 Единый общегородской День открытых дверей (85 чел) 12.10. 

 Единый информационный день  16.11.19 

Участие родителей в подготовке  новогодних классных огоньков. 

 Городское род. Собрание 21.02 

Адаптация и интеграция мигрантов в городское сообщество 

-  Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 7 классов «Я и мой мир» (45  

чел.) 1 раз в неделю по средам 

 В ходе воспитательной работы по формированию в лицее атмосферы 

толерантности наблюдаются позитивные моменты. Необходимо продолжать обучать 

детей приемам и навыкам ненасильственного разрешения конфликтов. А для этого 

необходимо и в новом учебном году проводить систематические занятия (тренинги). 

Повышение уровня социализации и самореализации молодежи в Санкт-

Петербурге в современном обществе 

В 2019 - 2020 учебном году работа по поддержке социальных инициатив и 

достижений юных петербуржцев велась  по направлениям: 

1. Развитие добровольчества 

В течение нескольких лет в лицее успешно работает добровольческая команда в 

количестве 20 человек. Основные направления деятельности: экологическое, 

профилактическое, гражданско-патриотическое, социальная помощь.  

Куратором добровольческой команды являются специалисты ЦППМСП. Капитан 

добровольческой команды лицея Власов Иван (11а) принимал участие в заседаниях Клуба 

капитанов добровольческих команд ОО района, на которых решались рабочие вопросы, 

планировались добровольческие акции в школах.  

Волонтеры лицея организовали и провели в течение года 12 акций, среди которых: 

«Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану», «Чистый город», «Весенняя неделя 

добра», «Старость в радость». 

 

2. Мероприятия по развитию детского общественного движения и 

молодежного самоуправления 

      В целях развития ученического самоуправления в лицее создан и работает 

школьный ученический Совет. При его непосредственном участии были организованы 

и проведены «Минута Славы» (ноябрь), День самоуправления (март), «Звездный час» 
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(май), конкурсы на «Лучший ученический коллектив года» и «Самый новогодний 

кабинет», школьные и районные благотворительные акции, новогодняя дискотека для 

старшеклассников.  

       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 

прошедшем учебном году вновь ощущался недостаток поддержки классных 

руководителей работе ученического совета, школьная редколлегия работала не во всех 

классах. В новом учебном году классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе органов классного самоуправления и оказывать необходимую помощь и 

поддержку в работе школьному ученическому Совету.  

В 2019-2020 учебном году в лицее получило свое дальнейшее развитие Российское 

движение школьников. 15 учащихся 7-8 классов прошли обучение активистов РДШ в  

ДОЛ «Фрегат» в октябре 2019 года. Они и составляют ядро организации лицея. В 2019-

2020 учебном году Региональный совет РДШ наградил благодарственным письмом лицей 

№ 445 и Мацарскую Лилию за плодотворную работу. 

В 2019-2020 учебном году в ОУ работали 2 детских общественных объединения: 

«Романтики» (руководитель Л.И. Акинчиц), «Лира» (руководитель В.М.Теплова) общей 

наполняемостью 45 чел.,  

 ДОО «Романтики»  

№ п/п Мероприятие Сроки 

 Праздник «День знаний» 01.09.19 

 Концерт ко Дню Учителя октябрь 

 Выступление агитбригады  «Путешествие в страну 

Законию» 

ноябрь 

 Новогоднее шоу декабрь 

 Участие в районном митинге, посвященном Дню снятия 

блокады 

 

январь 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

февраль 

 Концерт «От всей души» март 

 Акция  «Весенняя неделя добра» апрель 

 Вахта Памяти, посвященная Дню Победы май 

ДОО «ЛИРА»  
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№ 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 

5 Новогодняя сказка для 5 классов «Подарок для Бабы 

Яги» 

декабрь 

6 Литературно-музыкальная композиция посвящённая 

Блокаде Ленинграда «Война. Блокада. Дети.» 

январь 

7 Урок мужества, посвященный Дню памяти малолетних 

узников фашистских лагерей 

апрель 

8 Оформление уголка боевой славы «Мы помним!» апрель 

9 Классный час «С днем рождения, любимый город!»  

(5-6 - е классы) 

май 

       

Профориентационная работа с обучающимися 

В ОУ реализуется Программа  профессиональной ориентации и обеспечения 

адаптации к рынку труда учащихся и выпускников ОУ.  

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, домашние сочинения 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; 

  В течение учебного года было организовано  

- посещение учащимися 8-9 классов Дня открытых дверей в ГБОУ лицее № 120, 

экскурсии в музей стекла и музей воды, 

-  встречи учащихся с выпускниками лицея — студентами 

вузов и средних профессиональных учебных заведений. 

Традиционно учащиеся старших классов участвуют в районной Ярмарке 

профессий, Ярмарке учебных заведений .  В прошедшем учебном году учащиеся 8-9 

классов посетили Ярмарку профессий в Экспофоруме  и День абитуриента (10 класс-15 

чел) 21.01 

Учащиеся активно участвуют в проектной  деятельности.  Результаты своей 

проектной и исследовательской работы в течение учебного года они представляют на 

традиционной н/п конференции. В 2019-2020 учебном году она имела статус районной 

конференции.  В конференции приняли участие 20 учащихся.  

В 201920чебном году пятый  раз в Курортном районе  проводился фестиваль 

«Профи- 2019/2020». В школьном этапе приняли участие 8-9 классы. На районном этапе 
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победителями стали Емельянова Полина и Антонова Анна (8а) в номинации  «Эссе 

«Профессия, о которой я мечтаю».  

2. Реализация государственной программы «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы 

осуществлялась в ОУ по следующим направлениям: 

Профилактика правонарушений среди учащихся 

Общий контингент  

на  01.09.19 – 309 учащихся 

Общий контингент  

на  25.05.20 –   302  учащихся 

состоящих на учете в ПДН  - 0 чел.(0  %)  состоящих на учете в ПДН - 1 чел.(3 %)  

состоящих на внутришкольном учете 

(ВШУ)- 13 чел.(4,3%)  

состоящих на внутришкольном учете (ВШУ) 

- 9 чел.(2,9 %)  

находящихся в трудной жизненной 

ситуации - 139 чел(44,9%) 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

- 139 чел.( 45 %)  

находящихся в социально-опасном 

положении  - 1 чел.(0, 3 %)  

находящихся в социально-опасном 

положении  - 1 чел.(0,3 %)  

Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности учащихся 

Беседы по ПДД, ОСВОДу, ППБ (5-11 классы) 02.09.19, 25.10.19 

Занятия по медиации «Подростки помогают подросткам» 7а – 15 чел  

Профориент беседа с представителями Университета профсоюзов (10-11 кл) 74 чел 

Диагностика социальной адаптации 5-х классов (62 чел) 20.09.19 

Единый урок безопасности в сети Интернет (329 чел) 17.10.19 

Соц-псих тестирование  (7-11 классы)  01.10.-05-/10 – 116 чел 

Совет по профилактике правонарушений: 19.09.19, 18.10, 19, 28.11.16,  09.12. , 12.12.19, 

12.03.20 

 Круглый стол Администрации МО Зеленогорска по профилактике 

правонарушений 16.11.19, 03.03.2020 

Совещание классных руководителей по профилактике экстремизма и других 

противоправных деяний подростков (12   чел) 20.11. 

Круглый стол классных руководителей «Разрешение конфликтных ситуаций» 

09.11.19 

Классные часы в рамках месячника профилактики правонарушений (5-11 классы) в 

течение ноября 

Лекция «Участие молодежи в противоправных действиях. Ответственность за 

антиобщественные деяния» (8-11 классы) 17.11. 
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Месячник профилактики наркомании и СПИДа (по отдельному плану) (5-11 

классы) – в течение декабря 

Участие в районной игре по станциям «АНТИ-СПИД» для учащихся 7 классов 

07/12 – 7а(6 чел) 

Всероссийский  открытый  урок «День  единых  действий  по информированию  

детей и молодежи  против   ВИЧ/СПИД «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» 

02?12 – 9-11 классы - 79 чел Мероприятия месячника правовой грамотности  18/11-18/12 – 

331 чел 

 Консилиум  24.12 

Профилактические беседы о безопасности в сети Интернет (1-11 классы 329 чел) 2 

раза в четверть 

Неделя  безопасного Интернета (5-11 кл.) 06.02.-13.02. 

Психолог. Тренинг (6-11 классы) студенты РАНХИС 28.02 

Круглый стол классных  руководителей «Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами рациональной организации их деятельности» 16.03. -12 чел 

 

Результаты профилактической работы 

В лицее создана система работы по профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся.  Еженедельно ведётся строгий учёт посещаемости. На 25.05.2020  

 Отсутствует скрытый отсев среди учащихся лицея. 

 Снизились пропуски занятий без уважительных причин. 

 На  учете в ПДН ОМВД состоит 1 обучающийся 11 класса, на  ВШК состоят 

9 обучающихся 7-9 классы.    

 Снят с ВШК в связи с исправлением 1 обучающийся, в связи с выбытием 5 

обучающихся.        

 Положительная динамика наблюдается у 3 обучающихся состоящих на 

ВШК. 

Профилактика табакокурения, алкоголя, наркомании 

В соответствии с целевой программой Курортного района «Комплексные меры по 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» проведены все 

запланированные мероприятия по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и 

ПАВ. 

Работа с учащимися: 

Профилактическая работа была выстроена с учетом с возрастной дифференциации 

детей и подростков.  Для подростков основной школы – это участие в профилактических 
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программах, тематических мероприятиях, конкурсах, встречи со специалистами 

ЦППМСП. Для ребят старшей школы были предусмотрены тренинги по профилактике 

поведения в ситуациях высокой степени риска и употребления психоактивных веществ, 

участие в интерактивных уроках. 

С целью первичной профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

возникновения зависимого поведения проведены: 

- тренинги для обучающихся в 10 классе, направленные на профилактику рисков 

попадания несовершеннолетних в ситуации совершения противоправных деяний 

(преступлений) по отношению к ним (Кибербуллинг) – 2 группы, 25 человек; 

- тематические интерактивные беседы  с подростками специалистов ЦППМСП; 

- профилактическое  мероприятие Центра санитарии и гигиены СПб в детской 

библиотеке «Курить – здоровью вредить»(8а – 29 чел ) 14.03.20 

- Всероссийский день трезвости  - 272 чел.11.09.19 

 Особое внимание уделялось вопросу ответственности несовершеннолетних 

и их родителей за употребление табака и алкоголя. С целью выявления старшеклассников, 

экспериментирующих с употреблением наркотических средств, проведены: 

- анонимный опрос: 

 учащихся 7-8-х классов ОУ по вопросу потребления психоактивных веществ 

ПАВ (лекарственные средства, табак) – 65 человек; 

 учащихся 9-11 классов по вопросу немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ – 69 человек 

В течение учебного года  с детьми и подростками проведено 32 профилактических 

мероприятия. 

 Работа с педагогами 

Для педагогов проведены мероприятия по организации работы по профилактике 

наркомании в среде несовершеннолетних: 

- участие в работе районного семинара заместителей директоров по ВР 

«Взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и преступлений, экстремизма 

и зависимого поведения несовершеннолетних Курортного района в целях повышения 

качества воспитательной работы» с участием представителей ПДН ОМВД, КДНиЗП при 

администрации Курортного района и прокуратуры района; 

- круглый стол классных руководителей «Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами рациональной организации их деятельности»; 

- участие в работе городской конференции «Здоровьесберегающая деятельность 

ОУ: опыт инновационной работы» ; 
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- участие в работе Круглого стола при администрации Зеленогорска по вопросам 

профилактики и др. 

Работа с родителями 

В течение учебного года в лицее  проведены 4 общешкольных родительских 

собрания, на которых было организовано обсуждение  по проблемам, связанным с 

первичной профилактикой злоупотребления наркотическими средствами и возникновения 

зависимого поведения у несовершеннолетних. Их посетили 525 человек.  

Совершенствование системы семейного воспитания 

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; спортивный праздник «Папа, 

мама, я –спортивная семья» - 1а, районные  соревнования «Мама, папа, я – дружная 

семья» - 1а. 

- концерты и праздничные программы, посвященные праздничным датам, с 

приглашением родителей. 

Работа с педагогами 

В 2019-2020 учебном 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 4 общешкольных родительских собраний. 

В целях педагогического просвещения родителей в лицее  продолжалась  работа 

родительского клуба «Контакт». Было проведено 4 занятия, которые посетили 60 чел . 
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2.4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

Работа  воспитательной службы лицея  по безопасности дорожного движения  

проводилась согласно годовому плану мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  в Курортном районе Санкт–Петербурга на 2019-2020 

учебный  год» . 

Работа с учащимися  

Во 2 половине дня в лицее  реализуются 2 образовательные программы по 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: «ЮИД»  (15 учащихся) и «Безопасное колесо» (15 учащихся 5-7 классов). 

Работа успешно осуществляется педагогом дополнительного образования Л.И.Акинчиц.  

ЮИДовцы лицея побеждают на районных конкурсах в течение 8 лет. 

Социально-досуговая работа 

Организовано и проведено 37 мероприятий, в том числе 6 акций: «Внимание - 

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

др. Второй год подряд в школах района проходит  Урок памяти жертв ДТП с участием 

депутата ЗакСа  Спб Ваймера А.А. Успешно выступает на подобных мероприятиях 

агитбригада ЮИД «Зебра». 

В летний период была организована работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД с детьми, посещающими ГОЛ.  

Работа с педагогами 

Информационно-методическую поддержку педагогов ОУ по вопросам 

профилактики ДДТТ оказывает Л.И.Акинчиц.  Она принимает участие во всех  

проводимых мероприятиях на базе СДДТ.  

Работа с родителями 

В повестку родительских собраний в течение учебного года были включены 

вопросы безопасности детей на дорогах. С родителями проводились беседы инспекторами 

ОГИБДД.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения 

В 2019-2020 учебном году анализ эффективности антикоррупционного образования 

и формирования правосознания и правовой культуры обучающихся в лицее проводился в 

рамках мероприятий, направленных на исполнение п. 4 распоряжения Комитета по 

образованию от 20.01.2014 № 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования». 

Модули антикоррупционной направленности были включены в учебные 

программы различных предметов (история, обществознание, ОБЖ).  
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В планы внеклассной работы классных руководителей также  включены 

мероприятия антикоррупционной направленности, что позволяет  расширить социальный 

опыт и познавательные возможности учащихся. В лицее проводились  беседы, дискуссии, 

круглые столы, тематические уроки, классные часы.  

9 декабря 2019 года в рамках проведения Международного дня борьбы с 

коррупцией в ОУ проведена встреча обучающихся с представителями 

правоохранительных органов. Во встрече приняли участие учащиеся 9-11 классов. 

Вопросы профилактики коррупции рассматривались и во время проведения 

Единых информационных дней.  

Дискуссии по вопросам антикоррупционной тематики были включены в повестки 

общешкольных родительских собраний. 

В целях профилактики коррупционных проявлений в лицее разработан и 

утвержден план работы по противодействию коррупции; определены и назначены 

приказом руководителя должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных правонарушений;  разработан кодекс этики и служебного поведения 

работников учреждения, которые оформлены как приложение к правилам внутреннего 

трудового распорядка и утверждены приказами директора. 

Вопросы антикоррупционного образования включены в сферу деятельности 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

Информация по организации учебно-воспитательной деятельности (методические 

материалы, публичные отчеты, информация о платных образовательных услугах и т.д.) 

размещена на сайте ОУ. 

Вопросы антикоррупционной тематики рассматривались на производственных 

совещаниях и педагогических советах.  

Создание условий для формирования здорового образа жизни учащихся 

В 2019-2020 учебном году в лицее продолжился процесс совершенствования и 

модернизации службы здоровья, а также совместная деятельность с медицинскими 

учреждениями (поликлиника №69) по профилактике заболеваний и с ЦППМСП по 

пропаганде здорового образа жизни. 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.   

В соответствии с Планом мероприятий по формированию здорового образа жизни 

обучающихся и воспитанников ОУ в 2019 -2020 учебном году проведена следующая 

работа: 
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- 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 69 

подростков в возрасте от 15 лет.;  

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

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

феврале 2020 в количестве 40 учащихся; 

- проведение летней оздоровительной кампании;  

- 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 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 «Безопасный интернет» на базах школ. 

В течение учебного года педагоги участвовали в научно-практических 

конференциях разного уровня по проблемам здоровья  детей. 

Развитие физической культуры и спорта в ОУ  

В соответствии с календарем спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий учащиеся лицея приняли участие в районных 

мероприятиях со следующими результатами:  

Муниципальные соревнования  на кубок Зеленогорска 1 место – футбол 

1 место – волейбол 
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2 место - баскетбол 

Соревнования по футболу в рамках Президентских 

спортивных игр 

2 место (юноши) 

Спартакиада допризывной молодежи (стрелково-

прикладное двоеборье) 

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). 15 учащихся лицея сдали в этом 

году нормы ГТО на золотой значок, 23 – серебро, 8 человек – бронзу. 

В лицее организовано  массовое  привлечение к комплексу ГТО детей всех 

возрастных групп и  улучшение результатов сдачи нормативов. 

В зимнем фестивале   ГТО - 2020 среди учащихся образовательных учреждений 

Курортного района приняли участие педагоги и обучающиеся лицея и заняли 1 место в 

районе, в летнем фестивале ГТО – 2 место. В выполнении нормативов участвовали 83 

учащихся и 3 педагога. З.Н. Тылик сдала нормативы на золотой значок. 

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

создана сеть спортивных кружков для сохранения и поддержания здоровья детей. В 2019-

2020 учебном году в ОДОД лицея работали 17 кружков и секций, общей наполняемостью 

315 чел. 

К сожалению, в прошедшем учебном году спортивно-массовая работа внутри 

лицея была организована  недостаточно. Необходимо активнее использовать ресурсы 

кружков и секций ОДОД в организации внеклассных мероприятий в лицее. 

Культурно-просветительская деятельность 

В рамках культурно-просветительской деятельности в прошедшем учебном 

году было организовано 22 экскурсии для учащихся 511 классов, из них 1 экскурсия — 

дальняя: в Карелию зимой. К сожалению, проект «Театральный урок» для учащихся 10 

классов не состоялся из-за карантина. Классные руководители 8а Иванова О.И., 10б 

Хейнонен О.В. и 10а Гурашкина Т.А. выезжали со своими классами на театральные 

постановки в театр Ленсовета, МДТ, Театр на Васильевском и ЛДМ 

 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.  
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В 2019 -2020 учебном году проведено 2 заседания МО по темам: 

        - «Планирование  воспитательной работы  в 2019-2020 учебном году»     

09.09.16– 12 чел  

- «Профилактика различных форм зависимостей школьников» 11.12.19 – 11 чел 

Педсовет 29.08.19, 30.10.19, 09.01.19 

Круглый стол классных руководителей «Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами рациональной организации их деятельности» 16.03. -12 чел 

В течение учебного года  классные руководители лицея принимали участие в  

работе РМО классных руководителей на базе ЗДДТ (12.09.19, 12.12.19, 23.01.20)  

Зам. директора по ВР Т.А. Гурашкина участвовала в городском семинаре». 

Навигация в культурно-образовательном пространстве СПб»  25.09.19.  

Актуальной проблемой в повышении компетентности классного руководителя 

оставались вопросы профилактической работы с трудными подростками. Значительное 

внимание уделялось методическому сопровождению деятельности классных 

руководителей. В течение учебного года регулярно проводились консультации по 

организации внеклассных мероприятий и проведению тематических уроков Классные 

руководители Сгибнева Е.В. и Вакулова Л.А. в течение месяца занимались на курсах для 

классных руководителей 5-х классов по профилактике правонарушений в ИМЦ 

Курортного района.  

В 2019-2020 учебном году продолжалась практика проведения классными 

руководителями мероприятий общешкольного масштаба. Так, 11а класс был   

организатором постановки новогодней сказки и Лицейского праздника, 8а - ЛМК «Война. 

Блокада. Дети.», 10б — Гагаринских уроков. 

Необходимо отметить участие всех классных руководителей в подготовке и 

проведении общешкольных фестивалей «Шире круг» и «Поклонимся великим тем годам». 

В новом учебном году следует повысить активность классных руководителей в 

обобщении и распространении опыта воспитательной работы с классом на МО и 

проведении  открытых внеклассных мероприятий. 

В конце учебного года были подведены итоги общешкольного конкурса на 

лучший классный коллектив года. Конкурс проводился  по 8 номинациям.  

По итогам  конкурса на лучший классный коллектив 2020 года кубок победителя  

получил  9А (классный руководитель О.И. Иванова). Работа классного руководителя 

Ивановой О.И. была оценена грамотой.                
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ЦЕЛЬ воспитательной работы ГБОУ лицея № 445 в 2020-2021 учебном году: 

развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

ЗАДАЧИ:  

1. Продолжить формирование активной гражданской позиции через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе через музейно-педагогическую 

деятельность. 

2. Развивать детское общественное движение и молодежное самоуправление в 

лицее. 

3.Осуществлять конструктивное партнерство лицея и семьи, как основной 

жизненной силы воспитания. 

4. Создавать условия для формирования у школьников осознанного выбора 

будущей профессии. 

5. Активно использовать ресурсы ОДОД в организации и проведении внеклассных 

мероприятий. 

6. Шире использовать опыт воспитательной работы классных руководителей в 

проведении открытых внеклассных мероприятий. 

Качество предметной подготовки 

В 2019-2020 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: 
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- 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; 

- педагоги эффективно используют оборудование; 

- организация внеурочной деятельности способствует формированию разных видов 

УУД школьников. 

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль. Были 

проведены стартовые контрольные работы, итоговые работы по четвертям и полугодиям, 

комплексные работы за I и II полугодие, в начальной школе осуществлен мониторинг 

техники чтения. 

Анализ контрольных работ показал следующие результаты: 

Стабильно высокий процент качества в начале 2020/2021 учебного года 

наблюдается во 2 и 3 классе. Нестабильное качество знаний на начало 2020/2021 учебного 

года показали учащиеся 5-9 классов: стартовый контроль-57 %, промежуточный -72 %. 

В сентябре-октябре 2020 года обучающиеся 6-9 классов писали ВПР за 

2019/2020 учебный год и показали следующие результаты: 

№ 

п/п 

Предмет Класс Кол-во 

участни

ков 

«2»,   

% от 

общего 

кол-ва 

участник

ов 

«3»,   

% от 

общего 

кол-ва 

участник

ов 

«4»,   

% от 

общего 

кол-ва 

участник

ов 

«5»,   

% от 

общего 

кол-ва 

участник

ов 

Численность обучающихся по классам: 

В 6а – 32 чел; 

В 6б - 32 чел. 

1 Русский язык 6а, 6б 43 30,2 34,9 28 7 

2 Математика 6а, 6б 54 29,6 42 27,7 0 

3 Биология 6а, 6б 47 23,4 53 19,1 4,2 

4 История 6а, 6б 51 17,6 50,9 23,5 7,8 

Численность обучающихся по классам: 

В 7а – 32 чел. 

5 Русский язык 7а 30 43,3 40 16,6 0 

6 Математика 7а 30 23,3 46,6 30 0 

7 Биология 7а 27 3,7 37,0 51,8 7,4 

8 История 7а 26 11,5 30,7 50 7,6 

9 География 7а 24 4,1 50 45,8 0 

10 Обществознание 7а 27 14,8 25,9 51,8 7,4 
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Численность обучающихся по классам: 

В 8а – 28 чел. 

11 Русский язык 8а 27 33,3 44,4 22,2 0 

12 Математика 8а 24 33,3 45,8 20,8 0 

13 Физика 8а 27 18,5 81,4 0 0 

14 Биология 8а 22 4,5 59,0 27,2 9,0 

15 История 8а 20 10 20 70 0 

16 География 8а 23 13,0 47,8 30,4 8,7 

17 Английский язык 8а 27 22,2 51,8 14,8 11,1 

18 Обществознание 8а 20 30 35 35 0 

Численность обучающихся по классам: 

В 9а – 26 чел; 

В 9б- 21 чел. 

19 Русский язык 9а, 9б 41 41,46 9,76 43,9 4,88 

20 Математика 9а, 9б 40 32,5 67,5 0 0 

21 Химия 9а, 9б 44 6,82 29,55 50 13,64 

22 Биология 9а, 9б 40 5 57,5 37,5 0 

 

Обучающиеся 10 класса в октябре 2020/2021 учебного года писали диагностическую 

работу в формате ОГЭ по предметам и получили следующие результаты:  

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» н/я 

1 Русский язык 23 19 4 11 4 - 4 

2 Математика 23 17 4 13 - - 6 

3 Биология 23 18 3 7 3 - 5 

 

Динамика успеваемости и качества знаний обучающихся 
 

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

Отличники 27 (9,1%) 30 (12%) 26 (10,9%) 28 (8,6 %) 

На «4» и «5» 71 (35%) 64 (25,6%) 81 (33,9%) 122 (38 %) 

С одной «3» 23 30 13 22 (7 %) 

Неуспевающие 4 7 4 5 (1,5 %) 

Успеваемость 95% 97% 98,33% 98 % 

Качество знаний 40% 37,6% 44,8% 46,2 % 

 

Качество образования в 2020/2021 учебном году 

 

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 1 полугодие 

Начальное общее 

образование 
90,52 88,01   

2 а 90,6 95,04   

3 а 90,44 81,2   

Основное общее образование 75,85 76,89   

5 параллель 82,22 79,61   
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5 а 80,3 76,06   

5 б 84,21 83,13   

6 параллель 75,78 73,4   

6 а 75,38 71,14   

6 б 76,15 75,56   

7 а 76,76 75,7   

8 а 67,75 75,83   

9 параллель 74,11 79,13   

9 а 84,34 90,91   

9 б 61,05 63,8   

Среднее общее образование     74,6 

10 а     75,51 

11 параллель     74,23 

11 а     86,63 

11 б     62,16 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 77,94 78,48 74,6 

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 1 полугодие 

Успеваемость в 2020/2021 учебном году 

Начальное общее 

образование 
100 100   

2 а 100 100   

3 а 100 100   

Основное общее образование 98,09 98,37   

5 параллель 99,24 99,55   

5 а 99,1 99,09   

5 б 99,38 100   

6 параллель 98,38 98,15   

6 а 97,87 97,38   

6 б 98,85 98,89   

7 а 96,68 96,81   

8 а 96,52 97,63   

9 параллель 98,77 99,07   

9 а 100 100   

9 б 97,19 97,85   

Среднее общее образование     97,02 

10 а     99,32 

11 параллель     96,08 

11 а     99,7 

11 б     92,7 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 98,36 98,6 97,02 

Средний балл в 2020/2021 учебном году 

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 1 полугодие 

Начальное общее 

образование 
4,42 4,42   

2 а 4,46 4,57   

3 а 4,38 4,27   

Основное общее образование 4,09 4,13   
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5 параллель 4,2 4,25   

5 а 4,17 4,17   

5 б 4,23 4,33   

6 параллель 4,09 4,03   

6 а 4,08 3,99   

6 б 4,11 4,08   

7 а 4,1 4,12   

8 а 3,98 4,06   

9 параллель 4,03 4,14   

9 а 4,23 4,39   

9 б 3,78 3,82   

Среднее общее образование     4,12 

10 а     4,07 

11 параллель     4,14 

11 а     4,46 

11 б     3,85 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 4,13 4,17 4,12 

Степень обученности в 2020/2021 учебном году 

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 1 полугодие 

Начальное общее 

образование 
79,75 80,11   

2 а 81,21 85,07   

3 а 78,39 75,3   

Основное общее образование 69,09 70,49   

5 параллель 72,64 74,71   

5 а 71,7 72,02   

5 б 73,62 77,39   

6 параллель 69,23 67,31   

6 а 68,71 65,78   

6 б 69,74 68,76   

7 а 69,45 70,32   

8 а 65,83 68,24   

9 параллель 67,18 70,83   

9 а 73,56 78,71   

9 б 59,03 60,57   

Среднее общее образование     70,35 

10 а     68,41 

11 а     81,48 

11 б     61,58 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 70,61 71,87 70,35 

 

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

Высокий 75% -100% 85% - 100% 4,5 –5 85% -100% 

Качество знаний находится на оптимальном и высоком уровне. Успеваемость 

составляет 97 % - это высокий показатель. Средний балл по лицею 4,1 – оптимальный 

уровень. Степень обученности находится на допустимом уровне – 71,9 %. 

Всероссийская олимпиада школьников 

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году выступали обучающиеся по следующим предметам: 

Химия 

10 класс 

Смирнова Ольга – 41,25 балла Статус-участник 

Литература 

Варбан Екатерина – 54 балла Статус – призёр 

Английский язык 

Варбан Екатерина – 81 балл Статус – участник 

В 2020/2021 учебном году на региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников вышли обучающиеся:  

ОБЖ – Кононова Эвелина 

Русский язык – Варбан Екатерина 

Литература – Варбан Екатерина 

Биология – Смирнова Ольга 

Английский язык и история – Варбан Екатерина. 

Региональная диагностическая работа 

В 2019/2020 учебном году, в феврале, 5б и 7а классы выполняли РДР по функциональной 

грамотности. 
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Региональная диагностическая работа по оценке метапредметных результатов в 

2019/2020 учебном году показала, что уровень общеобразовательной подготовки 

соответствует ФГОС начального общего образования и основного общего образования. 

 

Результаты ГИА 

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ):  

В 2019/2020 учебном году обучающиеся 9 классов на основании Приказа 

Министерства Просвещения РФ не сдавали ОГЭ. Все обучающиеся 9 класса прошли 

промежуточную аттестацию. На основании четвертных оценок были выставлены годовые 

и итоговые оценки. Все обучающиеся 9 класса получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

Окончили 9 класс с «отличием» - Матвеева Ольга, Доркина Дарья, Доркина 

Виктория. 

В 2019/2020 учебном году на основании Приказа Министерства Просвещения РФ 

выпускники, которые не планировали поступать в ВУЗы, могли не сдавать ЕГЭ. В 

аттестат были выставлены оценки по итогам 4-х полугодий 2018/2019 и 2019/2020 

учебных годов.  
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Динамика результатов ОГЭ 

№ 

п/п  

Перечень 

предметов 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ср.балл ср.балл ср.балл ср.балл 

1 Математика 3,4 4,1 3,6  - 

2 Русский язык 3,9 4,27 4,2  - 

3 Биология 3,5 3,6 3,9  - 

4 Английский язык 3 4,3 4,8  - 

5 

Информатика и 

ИКТ 5 4,09 3,7  - 

6 Химия 4,1 4,7 4,5  - 

7 Обществознание 3,34 3,3 3,6  - 

8 География  -  - 3,6  - 
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Предмет Количество 

сдававших ЕГЭ 

Средний балл % успеваемости 

Русский язык 15 83,1 100 

Математика (профильный) 9 66,7 100 

Информатика и ИКТ 2 80 100 

Английский язык 5 83,4 100 

Литература 1 63 100 

Физика 1 49 100 

Биология 2 48,5 100 

География 1 62 100 

Обществознание 3 65 100 

Химия 3 70,3 100 

История 2 83,5 100 

 

 



53 
 

Динамика результатов ЕГЭ 

№ 

п/п  

Перечень 

предметов 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ср.балл ср.балл ср.балл ср.балл 

1 Математика (база) 4,3 4,3 4 -  

2 
Математика 

(профиль) 
52,3 61,7 46,1 66,7 

3 Русский язык 72,3 71,6 67,4 83,1 

4 Биология 51,3 57 44 48,5 

5 Английский язык 93 86 54,2 83,4 

6 
Информатика и 

ИКТ 
 - 57,67 75 80 

7 Химия 48,9 81,7 44,6 70,3 

8 Обществознание 47,4 55 52,8 65 

9 География  - -  27 62 

10 История  - 37,5   83,5 

11 Литература 63 73 66 63 

12 Физика  -  - 57,7 49 
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Динамика результатов ЕГЭ

2016/2017 ср.балл 2017/2018 ср.балл 2018/2019 ср.балл 2019/2020 ср.балл



Лучшие результаты ЕГЭ: 

Волкова Надежда – русский язык, 100 баллов;  

Савчук Андрей – химия 95 баллов;  

Рассадина Есения – русский язык, 94 балла;  

Аношко Алина – русский язык, 94 балла;  

Родионова Ульяна – история, 94 балла;  

Карпов Матвей – русский язык, 91 балл;  

Волкова Надежда – английский язык, 90 баллов;;  

Родионова Ульяна – английский язык, 90 баллов;  

Награждены медалью «За особые успехи в учении»:  

Рассадина Есения, Волкова Надежда и Аношко Алина. 

 

Инфраструктура общеобразовательной организации 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

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. 
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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 

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.  
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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 

В каникулярное время на базе лицея работает оздоровительный лагерь «Солнечная 

долина», в котором за одну смену отдохнуло 100 учащихся 1-4-х классов. В режим дня 

лагеря ежедневно включались спортивные часы, кружковые занятия, экскурсии. 

Проводились однодневные походы, культпоходы в кинотеатр и летний театр. 

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 

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. Бесплатным питанием в 2019/2020 году были 

обеспечены 72  обучающихся. 

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  
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ОУ функционирует в режиме финансово-хозяйственной самостоятельности, что 

позволяет обеспечивать эффективное использование бюджетных средств, направляемых 

на обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг и развитие.  

  

№ 

п/п 
Показатели Значение (в руб.) 

1 

Субсидии на выполнение 

государственного задания (на 2020г.), 

всего в том числе: 

43 467 700,0 

1.1 На выплаты персоналу, из них: 35 528 270,3 

1.1.1 Заработная плата 27 662 481,56 

1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 7 865 788,74 

1.2 Услуги связи 167 351,56 

1.3 Коммунальные услуги 342 7203,22 

1.4 Услуги по содержанию имущества 1 721 192,52 

1.5 Прочие работы, услуги 940 464,49 

1.6 Увеличение стоимости основных средств 1 319 745,30 

1.7 
Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 
363 472,61 

2 
Субсидии на иные цели, всего в том 

числе: 
46 117 651,0 

2.1 

Расходы на капитальный ремонт и 

выполнение требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) государственных 

образовательных учреждений 

43 051 125,0 

2.2 
Расходы на обеспечение книгами и 

учебными изданиями 
711 200,0 

2.3 

Расходы на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование 

в государственных образовательных 

организациях 

2 355 326,0 

3 Приносящая доход деятельность 252 003,32 
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Заключение 

Исходя из результатов деятельности лицея за 2020 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; 

• 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; 
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• 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. 
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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 
373 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

82 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

221 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

69 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 

- 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
83,1 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый) 

66,7 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 / 
% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/%230
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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 

3 человека / 
9 % 

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

3 человека / 
12 % 

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: 
30 человек 

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

26 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 

4 человека / 
13% 

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

2 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% 
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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% 

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 

373 человек / 
100 % 
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 
6,55  кв.м 
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