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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 64 Приморского района Санкт-

Петербурга (ГБОУ лицей № 64)  

Руководитель Прокофьева Татьяна Михайловна 

Адрес организации 
197082 г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.61, 

корпус 1, литера А 

Телефон, факс (812) 246-03- 64 

Адрес электронной почты primschool-64@yandex.ru 

Учредитель 

Комитет по образованию  г. Санкт-Петербурга; 

Администрация Приморского района г. Санкт-

Петербурга. 

Дата создания 1976 год 

Лицензия 
регистрационный № 183 от 31.01.2012г, бессрочная  

 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 19.03.2015 г №809, серия 78 АОI №0000168; срок 

действия: до 19 марта 2027 года 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Сведения о контингенте 

На 31 декабря 2019 года в лицее фактическая наполняемость – 1585 учащихся при 

проектной мощности 1050 учащихся. 

 начальное общее образование: 688 обучающихся - из них 6 детей с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи - 4 (0,58%), с задержкой психического развития - 2 

(0,29%) и 2 детей обучались на дому в 1 полугодии 2019г. (0,29%). 

 основное общее образование: 651 обучающийся,  

 среднее общее образование: 246 обучающихся, 1 ребенок обучается на дому 

       с 1.09.2019г.  

 

Диаграмма.  Динамика численности обучающихся в лицее 2017-2019 гг. 
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Контингент обучающихся ГБОУ лицея  практически не увеличился по сравнению с 2018 

годом, хотя наблюдается перераспределение обучающихся во уровням образования. 

Незначительное уменьшение обучающихся на уровне ООО связано с открытием новой 

школы в Приморском районе. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Диаграмма.  Гендерный состав 

 

  
Диаграмма.  Качественный состав обучающихся. 

 

 

2. Система управления организацией 

 Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, 
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который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Коллегиальные органы управления: 

 общее собрание работников образовательной организации 

 педагогический совет. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 
Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создан методический 

совет и шесть предметных методических объединения. 

В 2019 году лицей завершил работу в статусе региональной инновационной 

площадки по теме «Использование подхода системной инженерии в средней школе 

как средство подготовки обучающихся к «образованию в течение всей жизни», отзывы 

экспертов о проделанной работе положительные, рекомендовано распространение опыта. 
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В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. Лицей активно сотрудничает с АНО "Попечительский совет лицея №64". 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО в опережающем режиме). 

Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

В начальной школе обучаются 6 детей с ОВЗ. Для их обучения в Лицее 

разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО с 

ЗПР) и с тяжелыми нарушениями речи (АООП НОО с ТНР). Для детей с ОВЗ созданы 

специальные условия для получения образования в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК: они обучаются совместно с обучающимися без ограничения возможности 

здоровья по индивидуальной адаптированной программе, для них организовано 

психолого-педагогическое сопровождение и коррекционная работа.  

Также Лицей реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

В соответствии с Образовательной программой в лицее в сентябре 2019 года были 

сформированы следующие классы: 

 1-4 - общеобразовательные классы (21 класс); 

 5-7 - общеобразовательные классы (15 классов);  

 8, 9 -ые - общеобразовательные классы с углубленным изучением математики (8 

классов);   

 10 а, б - профильные классы с углубленным изучением математики, физики и 

информатики 

 10 г - профильный класс с углубленным изучением математики, экономики и права 

 10 в - профильный класс с углубленным изучением математики, химии, биологии 

 11а - профильный класс с углубленным изучением математики, физики и 

информатики 
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 11 б - профильный класс с углубленным изучением математики, физики и 

информатики 

 11 в - профильный класс с углубленным изучением математики, экономики и права 

 11 г - профильный класс с углубленным изучением математики, физики/химии, 

биологии. 

По итогам 2018-2019 учебного года содержательная часть учебных программ по 

всем предметам учебного плана выполнена полностью за счет уплотнения учебного 

материала, резервных часов и часов повторения  

4. Внеурочная деятельность НОО 

 Программы курсов внеурочной деятельности НОО: 

На 1 сентября 2019 года план внеурочной деятельности включал  34 курса рабочих 

программ внеурочной деятельности.  По сравнению с прошлым годом уменьшилось число 

курсов по некоторым направлению. Так как лицей активно принимает участие в 

олимпиада районного уровня, было принято решение ввести следующие курсы ВД: 

Нестандартная математика, Ученик 21 века,  Клуб знатоков.  

 

 2016 2017 2018 2019 

Количество курсов внеурочной 

деятельности 

48 49 39 34 

По направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- социальное 

- духовно-нравственное 
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% обучающихся, посещающих 

занятия ВД, за счет «Лицейского 

калейдоскопа» 

100% 100% 100% 100% 

В соответствии с учебным планом программы курсов внеурочной деятельности 

реализованы на 100%.  

Мониторинг степень удовлетворенности организацией внеурочной 

деятельности участников образовательного процесса 

В конце ноября проводился опрос учителей начальной школы и педагогов доп. 

образования. В опросе приняло участие 24 учителей начальной школы и педагогов доп. 

образования. Проведенное анкетирование показало следующее, что большинство 

учителей считает необходимой внеурочную деятельность для обучающихся – «да» 

отметили 20 учителей начальной школы и педагогов доп. образования. 
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 Учителя и педагоги доп. образования выбирали тот курс внеурочной деятельности, 

который интересен самому педагогу, а также курс выбирался как возможность 

реализовать такие виды и формы работы, которые на уроке используются не часто. 

  Большинство педагогов считают свой курс направленным на достижение 

планируемых результатов ООП. 

Педагоги, ведущие курсы по программам внеурочной деятельности, считают, что 

занятия по ВД требует достаточно серьезной подготовки, и все педагоги  подтвердили, что 

удовлетворены, проводимыми  занятиями  по курсам внеурочной деятельности. 

В марте проводился опрос обучающихся начальной школы с целью принятия 

решения по совершенствованию организации внеурочной деятельности в перспективе на 

следующий учебный год. В опросе приняло участие 18 классов начальной школы и 452 

обучающихся.  Анкетирование показало, что обучающиеся, выбрали курсы внеурочной 

деятельности, которые соответствуют их интересам. А это значит, выбор родителей 

совершался осознанно, с учетом потребностей и возможностей обучающихся. «Посещаю 

занятия по внеурочной деятельности, потому что нравится» – этот ответ выбрали 

большинство обучающихся – 353 человек (90%).  Занятия курсов внеурочной 

деятельности организованы педагогом так, что учащиеся получают   удовольствие от того, 

что делают и от того какой результат (продукт) получают.  Двести восемьдесят семь 

обучающихся (74%) отметили ответ «в полной мере реализую свои способности на 

занятиях по внеурочной деятельности».  Значит, результаты работы чаще всего 

удовлетворяют обучающихся, это значит, что программы курсов внеурочной 

деятельности выстроены таким образом, что существует возможность проявить и 

творчество и фантазию.  На внеурочной деятельности обучающийся находится в 

обстановке свободы, творчества, нет оценивания – всѐ это благоприятно сказывается 

на самооценке, а также создает комфортные условия для развития и адаптации. В ответе 

на вопрос анкеты, «какие формы проведения занятий внеурочной деятельности мне 

нравятся», обучающиеся отмечали такие формы проведения занятий   как кружки, 

викторины, экскурсии, тематические игры. 

В апреле-мае 2019 года проводился опрос родителей по степени удовлетворенности 

организацией внеурочной деятельности. Проведенное анкетирование, показало 

следующее: учащиеся начальной школы посещают дополнительные занятия по ВД во 

второй половине с интересом - 79%. 

В основном участники образовательного процесса, родители, выбрали из 

предложенного набора курсов внеурочной деятельности, именно те, что заинтересовали 

ребенка.  

 В тоже время 21,3 % родителей лишь отчасти смогли удовлетворить свои запросы 

по курсам ВД.  И 3,8 % не нашли из предложенного списка курсов ВД, те направления, 

которые были бы интересны и родителю, и ребенку.   

 На вопрос «почему вносились изменения в выбор курсов ВД» ответы 

распределились следующим образом: не понравилось – 2,4 %, перестали посещать 
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выбранные курсы – 15,4 % и 68 % не изменили свой выбор. Такие данные подтверждают 

возможность широкого и свободного выбора курсов ВД. 

 Процент   родителей, которые «удовлетворены», «скорее удовлетворены» 

организацией внеурочной деятельности вырос на 16% и стал равен 89% по сравнению с 

прошлым годом (73%). При этом «не удовлетворены» организацией, что возможно 

связано с расписанием или предложенным выбором курсов внеурочной деятельности, 

только 5%. 

Важно было узнать, смогли ли мы учесть замечания и предложения по опросу 

прошлого учебного года и соответственно перестроить работу по организации внеурочной 

деятельности. Это удалось отчасти, потому как некоторые предложения и запросы 

невозможно было осуществить по объективным причинам. Так, например, в прошлом 

учебном году не все обучающиеся смогли записаться на курс «Робототехники» и «Game - 

программирование в среде «Scratch», в новом учебном году лицей так организовал работу, 

что смог предоставить возможность заниматься на этих курсах всем желающим 

обучающимся.   Важно отметить, что в прошлом родители активно писали свои мнения и 

предложения по организации внеурочной деятельности.  В частности, звучали просьбы 

организовать кружок для занятия шахматами.  В 2019 учебном году такой кружок был 

организован, что принесло свои результаты: среди обучающихся есть победители 

шахматного турнира «Кубок Губернатора». 

Мониторинги степени удовлетворенности организацией внеурочной деятельности 

родителей, обучающихся начальной школы, педагогов доп. образования и учителей 

позволяет сделать выводы: 

- в основном участники образовательного процесса удовлетворены организацией 

внеурочной деятельности; 

- лицей двигается в направлении максимального удовлетворения запроса со 

стороны родителей; 

- классным руководителям продолжать следить за нагрузкой обучающихся, с 

целью сохранения здоровья обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность основного общего образования и среднего общего образования 

 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности программы курсов 

внеурочной деятельности реализованы на  100%  и во внеурочную деятельность 

вовлечены 100% обучающихся в 5-11 классах. 

 

Динамика количества курсов ВД 

Диаграмма 2 
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Увеличение количества курсов внеурочной деятельности связано с 2 аспектами: 

 добавление новых параллелей 

 расширение спектра курсов на основе опросов субъектов образовательного 

процесса (учителя, учащиеся, родители) 

В соответствии с учебным планом программы курсов внеурочной деятельности 

реализованы на 100%. В следующем объеме: На каждый класс с 5 по 11 класс по 10 часов 

в неделю, т.е. 340 часов в год. Так как классов всего 31, то всего в лицее реализуется 

10540 часов внеурочной деятельности за год основной и средней школе. 

На 1 января 2019 года План внеурочной деятельности содержал в себе 102 курса 

внеурочной деятельности. 

 

Направление 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 

Социальное 3 4 5 4 2 4 

 

Общеинтеллектуальное 9 7 10 10 21 20 

Общекультурное 1 2 2 1 1 1 

Духовно-нравственное 3 2 1 0 0 1 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 1 1 0 0 

Комплексная 

программа 

1 1 1 1 1 1 

На 31 декабря 2019 года План внеурочной деятельности содержал в себе 139 

курсов внеурочной деятельности. 

Направление 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Социальное 3 3 4 5 2 4 2 

Общеинтеллектуальное 9 10 16 16 17 18 10 

Общекультурное 0 2 1 1 1 1 1 

5-8 класс 

5-9 класс 
5-11 класс 
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Духовно-нравственное 1 1 - - - 1 0 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 0 1 - - - 

Комплексная программа 1 1 1 1 1 1 1 

 

Динамика направленности курсов внеурочной деятельности  по параллелям 

представлена на диаграммах 2-6 

Диаграмма 3 

 
 

Диаграмма 4 

 
 

Большое количество курсов внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению в 5-11 классах связано с тем, что лицей имеет физико-математический 

профиль и учитывает запросы родителей. Увеличение курсов в 9 класса связано с 

активной предпрофильной подготовкой по различным направлениям, что позволяет 

обучающимся в 9 классе осознанно подойти к выбору профиля в 10 классе, где начинается 

профильное обучение. Увеличение курсов по общеинтеллектуальному направлению в 10 

классе связано с выполнением детьми индивидуального проекта по различным предметам, 

что требует вариативности курсов по проектной деятельности. 
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Диаграмма 5 

 
 

Диаграмма 6 

 
 

Уменьшение количества курсов по общекультурному и духовно-нравственному 

направлениям связано с тем, что реализация этих направлений осуществляется через 

комплексную программу (проект классного руководителя) и реализуется в каждом классе 

с 5 по 11 классы в объеме 2-ух или 3-х часов в неделю. Курс является нелинейным. 

Проекты классных руководителей способствуют общекультурному и духовно-

нравственному развитию школьников, а также их социализации и воспитанию. 

 

Диаграмма 7 

 
 

Спортивно-оздоровительное направление представлено незначительным 

количеством курсов в связи с тем, что в лицее работает отделение дополнительного 

образования детей, в котором широко представлено именно это направление. 
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Динамика направленности курсов внеурочной деятельности по годам 

 

Диаграмма 8 

 
 

 Распределение по направлениям курсов внеурочной деятельности не является 

сбалансированным. Такая ситуация обусловлена запросами родителей и обучающихся, а 
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на углубление предметных знаний. 
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 улучшить информирование о внеурочных курсах, их расписании; 
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 Исходя из проведенного анализа, был принят ряд управленческих решений. Вот 

некоторые из них: 

 увеличить количество внеурочных курсов, в которых заинтересованы ученики; 
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сайте лицея; 

 провести родительские собрания по параллелям не только в начале, но и в конце 

учебного года с привлечением педагогов, чтобы родители могли спланировать 

занятость своих детей после уроков в следующем учебном году; 

  проводить семинары и круглые столы с педагогическим коллективом по 

вопросам организации внеурочной деятельности в лицее; 

 использовать временной ресурс каникул для организации занятий, в которых 

заинтересованы ученики; 
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 улучшить информирование о внеурочных курсах, их расписании; 

 расширить спектр предлагаемых внеурочных занятий; 

 Исходя из проведенного анализа, был принят ряд управленческих решений. Вот 

некоторые из них: 

 увеличить количество внеурочных курсов, в которых заинтересованы ученики; 

 улучшить информирование родителей за счет более подробной информации на 

сайте лицея; 

 провести родительские собрания по параллелям не только в начале, но и в конце 

учебного года с привлечением педагогов, чтобы родители могли спланировать 

занятость своих детей после уроков в следующем учебном году; 

  проводить семинары и круглые столы с педагогическим коллективом по 

вопросам организации внеурочной деятельности в лицее; 

 использовать временной ресурс каникул для организации занятий, в которых 

заинтересованы ученики; 

 привлекать интересных людей для организации встреч с учениками. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса. Задачей лицея становится формирование нового образовательно-

воспитательного пространства, которое позволит обеспечить развитие и становление 

личности, готовой к жизненному самоопределению, самостоятельному выбору, 

основываясь на духовно-нравственных ценностях, нормах морали. 

В 2019 году лицей провел большую воспитательную работу в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации. Основные направления работы: формирование и 

развитие знаний, установок и норм здорового и безопасного образа жизни, освоение 

социального опыта, формирование готовности к выбору профессии, формирование 

экологической культуры, патриотическое воспитание, формирование антикоррупционного 

сознания. В рамках реализации Программы профилактика правонарушений - 

профилактика наркозависимости и токсикомании (ПАВ), профилактика табакокурения и 

алкоголизма, профилактика СПИД, формирование здорового образа жизни и воспитание 

законопослушного поведения обучающихся. 

В 2019 года в лицее в рамках осуществления программы ВД «Лицейский 

калейдоскоп» для 1-4 классов и 5-11 классов классными руководителями были 

организованы и проведены следующие мероприятия по разным направлениям: 

 Патриотическая неделя 

 Неделя Защитника Отечества 

 Концерт, посвященный Международному женскому дню «Весеннее настроение» 

 Праздник для первоклассников «Прощай, азбука» 

 Неделя безопасности дорожного движения 

 Неделя детской книги 
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 Акция «Бумажный бум» (2 раза в год) 

 Декада искусств 

 Церемония награждения лицеистов медалями «Гордость лицея» и премией 

«Виват, лицей!» 

 Фестиваль военно-патриотической песни «Память сильнее времени» 

 День знаний 

 День мира 

 Игра по станциям «Мы - пятиклассники» 

 День самоуправления в рамках Дня Учителя 

 Праздник для первоклассников «Мы теперь ученики» 

 Лицейская неделя 

 Игра, посвященная Дню толерантности «Я – это ты, ты – это я» 

 День матери 

 Весѐлые старты 

 Акция «Их именами названы улицы» в День героев России 

 Новогодняя неделя 

В рамках реализации программы «Воспитания и социализации» в лицее прошли 

следующие мероприятия: 

 Чемпионат лицея по настольным играм 

 Умные каникулы 

 Акция «На зарядку становись!» 

 Встреча с лауреатом Государственной премии СССР, Заслуженным испытателем 

космической техники, участником и очевидцем запуска в космос первого 

космонавта Ю.Гагарина Владимиром Алексеевичем Булулуковым 

 Субботники по уборке пришкольной территории (2 раза в год) 

 Фестиваль танца «От классики до рок-н-ролла» и День танца 

 Презентация книги «Бессмертный полк» 

 Вахта памяти на Пискарѐвском мемориальном кладбище 

 Праздники Последнего звонка для учеников 4,9 и 11 классов 

 Выпускные вечера 

 Туристские слѐты (2 раза в год) 

 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (1 и 4 классы) 

 Участие в проекте «Весѐлая кинотека» в рамках Всероссийского дня 

телевидения 

 Встреча с олимпийскими чемпионами в рамках Спортивного марафона - 

Рогожиной (Муравьева) Людмилой Николаевной, олимпийской чемпионкой, 

чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, чемпионкой СССР по 

баскетболу и Кашкаровым Юрием Фѐдоровичем, олимпийским чемпионом по 

биатлону 1984 года, пятикратным чемпионом мира, членом Президиума 

федерации биатлона. 

 «Театральные встречи на Богатырском» с участием театральных студий 

Приморского культурного центра 
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 Отчѐтный концерт отделений ДО «Новогодний звездопад» 

Уроки мужества 

Тематические радиоэфиры, посвященные згаменательным датам и безопасности 

школьников. 

 Тематические выставки детского рисунка 

 Проект по созданию информационно-просветительских плакатов для 5-7 классов 

 Лицей является активным участником мероприятий, организуемых Российским 

движением школьников: Всероссийский проект «ШУБА», «Чистые игры», «Классные 

встречи», Форум РДШ Приморского района, Новогодний бал в Академии талантов, 

Конкурс на соискание Молодежной премии Приморского района СПб, Всероссийский 

турнир по шахматам в г.Москва. Огромную работу по организации и проведению 

школьных мероприятий проводят органы ученического самоуправления Штаб лицея и 

Совет старшеклассников. В Совет старшеклассников при администрации Приморского 

района входят два члена лицейского Совета старшеклассников. 

Одной из неотъемлемых частей школьной жизни является еѐ физическое 

направление, целью которого является формирование знаний, умений и навыков 

здорового образа жизни.  

В лицее ведѐтся активная работа, направленная на пропаганду спортивного образа 

жизни: спортивные марафоны, участие в ВОШ по физической культуре, сдача норм ГТО, 

спартакиада лицея, участие в спортивных акциях, участие в районных и городских 

соревнованиях по разным видам спорта.  

Результативность физического направления лицея: 

№ Название вида Статус Класс Место Месяц 

1. я 
Первенство Санкт-Петербурга 

по мини-футболу 
городской 4-5 кл. 8 место январь 

2.  

Городские соревнования по 

плаванию среди 6-7 классов ОУ 

СП-б школ с бассейнами. 

городской 6-7 кл 
участники 

(5 место) 
февраль 

3.  «Лыжня России» 
всероссийс

кий 
11 кл. участие февраль 

4.  

Первенство Санкт-Петербурга 

по мини водному поло среди 

школьных команд (старший 

возраст) 

городской 8-9 кл. 3 место март 

5.  

Открытое Первенство по мини 

водному поло среди 

школьников Санкт-Петербурга 

(5-7 кл) 

городской 5-7 кл. 1 место апрель 

6.  

Первенство Санкт-Петербурга 

по мини водному поло среди 

школьных команд (средний 

возраст) 

городской 7-8 кл. 1 место апрель 

7.  Первенство Санкт-Петербурга городской 7-8 кл. участники апрель 
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по мини водному поло среди 

школьных команд (средний 

возраст) 

(4 место) 

8.  

Городские соревнования по 

плаванию среди 3-4 классов ОУ 

СП-б школ с бассейнами. 

городской 3-4 кл 
Участники 

(6 место) 
апрель 

9.  

"Первенство Санкт-Петербурга  

по водному поло среди юношей 

до 17 лет"  

(соревнования команд  

из спортивных школ) 

городской 8-10 кл. 5 место апрель 

10.  
Первенство Приморского 

района по футболу 
районный 

3-4 

классы 
2 место 11 апреля 

11.  

Первенство Приморского 

района по футболу "Кожаный 

мяч" 

районный 4-5 кл. 3 место 
17 апреля-

22 апреля 

12.  

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. 

районный 8-11 кл. 1 место 2 мая 

13.  

Городские соревнования по 

плаванию в рамках недели 

славянской культуры 

«Пасхальный перезвон»  

среди учащихся 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга  

 

городской 2-6 кл 2 место май 

14.  

Первенство Санкт-Петербурга 

по мини водному поло среди 

школьных команд (младший 

возраст) 

городской 5-6 кл. 2 место май 

15.  
Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 
школьный 1 и 4 кл. участие сентябрь 

16.  
Футбол «Лига 

старшеклассников» 
районный 11 кл. участие 

Сентябрь 

2019 –май 

2020 

17.  Сдача норм ВФСК ГТО 
всероссийс

кий 
8-11 кл участие 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

18.  
ВОШ по физической культуре 

(олимпиада по ФК) 
школьный 5-11 кл 

Призеры и 

победители 
октябрь 

19.  Акция «Я выбираю спорт» городская 8 классы участие октябрь 



17 

 

20.  
ВОШ по физической культуре 

(олимпиада по ФК) 
районный 9-11 кл. призер ноябрь 

21.  
Декада спорта (Спартакиада 

Лицея) 
школьный 5-11 кл участие ноябрь 

22.  
ВОШ по физической культуре 

(олимпиада по ФК) 

городской 

(региональ

ный) 

11 кл. участие ноябрь 

23.  

Баскетбол «КЭС - баскет», 

всероссийская школьная 

баскетбольная лига 

районный 7-11 кл. участие ноябрь 

24.  Футбол «Лига чайников» районный 11 кл. участие декабрь 

 

В рамках реализации гражданско-патриотического направления, в лицее активно 

развивается волонтерское движение. Это движение возглавляет волонтерский отряд 

«Восход», который организовал, провѐл и принял участие в акциях и мероприятиях 

разного уровня: 

- Вахта памяти на Пискаревском кладбище «Волонтеры Победы»  

- Субботник на Пискаревском и Серафимовском мемориальных кладбищах 

(2 раза в год) 

- Акция «Молодѐжь за здоровый образ жизни»  

- Акция «Апельсин здоровья»  

- Акция «Подари ребѐнку праздник»  

- Профилактическая акция «Молодѐжь МО 65 за здоровый образ жизни»  

- Акция «Милосердие детям-сиротам» 

В этом году отрядом, совместно с добровольцами из 6б класса было предложено 

лицеистам стать участниками городской экологической акции «Крышечки доброты». 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание безопасного поведения детей 

на дорогах и в транспорте. 

В рамках реализации данной программы в 2019 году в лицее были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Проведены тематические беседы с учениками 1-4 классов по БДД; с 

учениками 1-х классов проведены практические занятия «На учебном 

перекрестке». 

2. Осуществлялся контроль за ведением отчетной документации по 

проведению классными руководителями занятий с обучающимися: 

 1-4 классов в соответствии с примерным тематическим планом 

программы по Правилам дорожного движения для 1-4 классов ОУ  

3. 5-11 классов в соответствии с учебным модулем «Дорожная 

безопасность» в рамках образовательной программы по курсу ОБЖ и внеклассных 

занятий  

4. В рамках работы с отрядом Юных Инспекторов Движения учащиеся 

приняли участие: 
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 в районном этапе соревнований «Безопасное колесо - 2019»: 

сборная команда 3-х классов  

 в городских соревнованиях "КУБОК Балтийского берега 

2019": сборная команда 4-7 классов и сборная команда 8-10 классов  

 в городских соревнованиях "Дорожный патруль 2019": сборная 

команда 4-6 классов и сборная команда 7-9 классов  

 в районном этапе городского Конкурса агитбригад «Азбука 

безопасности», номинация Агитбригада: сборная команда 3-4х классов  

5.  Отрядом ЮИД проводится систематическая работа по пропаганде 

безопасности дорожного движения и культуре дорожного поведения через 

средства массовой информации (радиоузел, печатные издания, конкурсы), 

профилактические Акции по БДД («Засветись» или «Будь заметнее на дороге», 

«Безопасная дорога» ко дню памяти жертв ДТП, «Родительский патруль», 

«#24.ГрамотныеВелосипедисты») и участие в проведении общешкольных 

мероприятий Недели БДД. 

6. Оформление стендов в рамках «Единого деня детской дорожной 

безопасности», «Пятой глобальной недели безопасности дорожного движения».  

7. Перед весенними каникулами проведены мероприятия ежегодной 

«Недели безопасности дорожного движения» 

8. Проведена работа с педагогами и учащимися по фактам нарушения 

ПДД (по «Карточкам учета нарушений ПДД детьми»). 

 

Участие в районных и городских конкурсах и соревнованиях по ПДД: 

 "Безопасное колесо" - районный этап, 2 место  

 "Дорожный патруль" - городской этап, 4 место; городской этап, 2 

место  

 "Кубок Балтийского берега" - городской этап, 3 место  

 "Кубок Балтийского берега" - городской этап, 5 место  

 Конкурс Агитбригад "Азбука Безопасности" – районный этап, 1 место  

 

В 2019 году в лицее проводилась разносторонняя работа по направлению 

«Профориентация». 

Классные проекты в рамках внеурочной деятельности: 

8 классов (8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9в, 9г, 5в) реализуют классные внеурочные проекты 

«Мир профессий». 

Мероприятия на базе лицея: 

- тематические беседы (классные часы); 

- совместно с представителями других образовательных организаций СПб 

проведено 7 бесед. Из них 3 беседы с представителем ЦСЗПОМ «Вектор» (9б кл.) и 4 

беседы с представителем АЗН Приморского района (8-ые кл.); 

- организация и проведение встреч учащихся с профессионалами: с представителем 

компании «Газпром-нефть» по теме «Навыки и профессии будущего» (представители 8-х 

и 9-х классов), с представителем института криптографии, связи и информатики при 
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академии ФСБ (10-ые кл. , 8-ые кл.), с представителями event-агентства «Точка agency» 

(10-е кл., 9-ые кл.); 

-  индивидуальные консультации по профориентации; 

- профориентационные занятия по внеурочной деятельности. 

     Участие в районных и городских профориентационных мероприятиях: 

 - WorldSkills Russia, «Шаг в профессию», «Трудовое лето-2019». Также 

проводилось тестирование в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее» (9-ые 

классы);  

- групповая психологическая диагностика по профориентации в рамках 

всероссийского проекта «Билет в будущее»;  

- в рамках проекта «Билет в будущее» — 9 мероприятий. Всего в проекте 

участвовало 96 учащихся 6-10 классов лицея;  

- участие в просмотре всероссийских открытых интернет-уроков «Проектория» — 

9 уроков (9-10-ые классы). 

Участие в районных и городских творческих мероприятиях: 

- Районный фестиваль «Созвездие» 

- Участие во Всероссийском проекте «Культура» (маршруты «Засечная 

черта» и «Духовные истоки») 

- Участие в проекте «Всероссийская школьная летопись» 

- Участие в социальном марафоне «Школа – территория здоровья» (2 место 

в районе) 

- Районный конкурс «Кумиры поколений» (лауреаты 3 степени) 

- Районный вокальный конкурс «В каждой шутке» (лауреаты 2 степени) 

- Районный вокальный конкурс «Поющие сердцем» (дипломанты) 

- Всероссийский проект «Живая классика» 

- «В гостях у Мельпомены» (победитель регионального уровня, лауреаты 

район) 

- Фестиваль танца «Всем славится Россия» (победители) 

- Районный проект «Педагоги - ученикам» (победитель) 

- Открытый всероссийский фестиваль «Киношаг» (3 место) 

- Всероссийский конкурс «Права человека нашими глазами» (гран-при) 

- Районный инструментальный конкурс «Музыкальный апрель» (лауреат 2 

степени) 

- Районный конкурс «Творческая мозаика» (3 место) 

- Районный вокальный конкурс «Серебряные голоса» (дипломант, лауреат) 

- Всероссийский проект «Дети читают классику» (победитель) 

- Городской фестиваль «На берегах Невы» (лауреаты) 

- Городской конкурс чтецов «Мудрости начало» (победитель, лауреат 3 

степени) 

 

В течение 2019 года велась методическая работа с классными руководителями: 

 - ежемесячно проведение МО и совещаний классных руководителей (согласно 

плану работы МО классных руководителей) 
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-  методическое сопровождение классных руководителей (консультации по 

содержанию программ классных внеурочных проектов) 

- корректировка программы «Лицейский калейдоскоп» для 1-4 классов и 5-11 

классов. 

 

Информационно-просветительская работа с родителями: 

 - «Университет родительской культуры» 

-  общешкольные родительские собрания 

- районные родительские собрания в администрации Приморского района 

-  Дни открытых дверей 

-  индивидуальная работа (профилактические беседы, консультации по организации 

и проведению общешкольных мероприятий) 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание семейных 

ценностей: партнерство семьи, школы и общества» 

- совместные с родителями мероприятия (Проект, посвященный Дню Матери 

«Цветик-семицветик для мамы», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья», Социальный марафон «Семья – территория здоровья», Всероссийский проект по 

созданию книги «Бессмертный полк», туристские слѐты) 

 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

             В лицее работает отделение дополнительного образования детей (далее ОДОД), 

реализующее дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (на 

бюджетной основе) по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, 

художественной, технической. Общая численность обучающихся на 31.12.2019 г. 

составляет 1017 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. В таблице  представлен контингент 

ОДОД  по направленностям: 

Кол-во человек по направленностям 

Физкультурно-

спортивная 

Естественно- 

научная 

Художественная Техническая Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

707 0 238 72 0 0 

Всего 1017 учащихся 

 

 Охват занимающихся в ОДОД по направленностям в динамике за 2017-2019 г.г. 

           В 2017 г. занимались 787 учащихся, из них в объединениях физкультурно-

спортивной направленности 535 чел., в объединениях художественной направленности 

158 чел., в объединениях технической направленности 94 чел. В 2018 г. занимались 934 

учащихся, из них в объединениях физкультурно-спортивной направленности 714 чел., в 

объединениях художественной направленности 161 чел., в объединениях технической 

направленности 59 чел. В 2019 г.  занимались 1017 учащихся, из них в объединениях 

физкультурно-спортивной направленности 707 чел., в объединениях художественной 

направленности 238 чел., в объединениях технической направленности 72 чел. 
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Диаграмма 9. Охват занимающихся в ОДОД за 2017-2019 г.г. 

 

         Анализируя данные по численности обучающихся, можно отметить, что общая 

численность обучающихся в 2019-2020 учебном году технической направленности 

изменилась незначительно (от 59 до 72), в сторону увеличения, что говорит о стабильном 

составе обучающихся. Увеличился контингент обучающихся художественной 

направленности. Это связано с тем, что в 2019-2020 учебном году были разработаны и 

приняты к реализации новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: «Арт-студия», Балетная студия «Фуэте», Танцевальная студия «Dance World», 

Духовой оркестр «Серебряные трубы». Доля учащихся физкультурно-спортивной 

направленности снизилась (от 724 до 707), в результате того, что сократилось количество 

групп 1 -го и 2-го года обучения (где наполняемость групп 15-12 человек) и увеличилось 

количество групп 3-го и 4-го года обучения (где наполняемость групп 10 человек). 

          Возрастной состав учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам распределен следующим образом: 

Направленность 
Кол-во человек по возрасту 

Всего 
7-10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

Художественная 113 112 13 238 

Техническая 2 37 33 72 

Физкультурно-спортивная 491 186 30 707 

Всего 606 335 76 1017 

       Анализируя возрастной состав учащихся и программное обеспечение ОДОД, следует 

отметить, что преобладает тенденция реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ для младших школьников. Необходимо систематизировать 

работу по разработке программ для учащихся старших классов. 

Диаграмма 10. Возрастной состав учащихся ОДОД 
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         Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 На 31.12 2019 в лицее реализуются 24 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Все программы соответствуют Положению о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и оформлены в 

соответствии с методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанные ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

Городским центром развития  дополнительного образования, 2017. 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в 2019-2020 учебном году 

№ Название программы кол-во групп 

  Художественная направленность   

1 «Арт-студия» 1 

2 Бальные танцы 4 

3 Балетная студия «Фуэте» 1 

4 Вокальная студия «Прима» 2 

5 Духовой оркестр «Серебряные трубы» 1 

6 «Студия видеожурналистики» 2 

7 Студия художественного слова «Голос» 3 

8 Танцевальная студия «Dance World» 1 

9 Хореография 3 

  Итого групп 18 

                        Физкультурно-спортивная направленность 

1 Баскетбол 4 

2 Волейбол 1 

3 Водное поло 4 

4 Плавание 18 

5 Подвижные игры с элементами баскетбола 1 

6 Спортивное ориентирование 1 
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7 Спортивные танцы  1 

8 Туризм 1 

9 Тхэквондо 2 

10 Футбол 3 

11 Шахматы 10 

  Итого 46 

  Техническая направленность   

1 «Основы издательской деятельности» 2 

2 «FotoClass» 1 

3 «НаноМир» 1 

4 «Юные Эйнштейны» 1 

  Итого 5 

 Итого 69 

           Наименьшее количество программ технической направленности обусловлено тем, 

что данная направленность широко представлена в рамках внеурочной деятельности.      

         В соответствии с учебно-производственным планом дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы реализованы в полном объеме.  

Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД 

Квалификация 
Педагогический стаж 

До 2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

Высшая     1   1 

Первая     4   1 

Без категории 2 5 8 10 7 

 

           Особое внимание в 2019-2020 году уделено реализации профессионального 

стандарта «педагог дополнительного образования». Проведены самоанализ и экспертная 

оценка деятельности специалистов дополнительного образования на соответствие 

требований профстандарта. На основании проведенных процедур определены 

приоритетные направления повышения квалификации сотрудников учреждения, 

составлен план-график повышения квалификации педагогических работников. 2 педагога 

обучались на базе ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» по 

программе: «Современные подходы к управлению структурным подразделением в 

системе дополнительного образования» и «Современные подходы к реализации 

образовательных программ в области медиаискусств». 

 2 педагога ОДОД успешно окончили курсы повышения квалификации педагогических 

работников в ГБНОУ «Дворец учащийся молодежи Санкт-Петербурга» по программе: 

«Информационные технологии в реализации учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании». 

1 педагог обучается на курсах повышения квалификации в ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга по программе «Сетевые формы реализации дополнительных 
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общеразвивающих программ». 8 педагогических работников дополнительного 

образования  прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, 1 педагог 

прошел аттестацию на первую квалификационную категорию. Свой высокий 

профессионализм педагоги дополнительного образования показали в районном конкурсе 

педагогических достижений «Грани педагогического мастерства» став победителем в 

номинации «Лучший педагогический проект», в подноминации «Социокультурный 

проект». 

Достижения обучающихся ОДОД 

          Учащиеся показали высокий уровень освоения образовательных программ, 

принимая участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней.  

На базе ОДОД были организованы и проведены районные соревнования. 

 Открытое первенство по мини - водному  поло  среди школьников Санкт-

Петербурга. 

 Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных учреждений Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

5. Результаты образовательной деятельности и качества образования 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

1 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа 0 1 0 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

2 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 0 0 

– о среднем общем образовании 0 0 0 

3 Окончили школу, получив аттестат: 

- в основной школе 

 

 

131 

 

 

119 114 

– в средней школе  110 115 114 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

– в основной школе  

 

 

3 

 

 

1 3 

– в средней школе 5 3 3 

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся лицея. Количество обучающихся лицея увеличивается в том 

числе и из-за увеличения профильных классов в средней школе. В 2016-17 и 2017-2018 уч. 
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годах было два профиля (физико-математический и социально-экономический), а в 2018-

2019 уч. году – три профиля (технологический, социально-экономический и 

естественнонаучный). 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году (по итогам 2018-2019 учебного года) 

Начальное общее образование 

Класс 

Всего 

обуч-

ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Переведены условно 

Кол-во % 

С 

отметками 

"5" 

% 

С 

отметками 

"4" и"5" 

% Кол. % 

2 184 184 100 23 12,5 131 71,2 0 0 

3 166 165 99,4 19 11,45 111 66,87 1 0,6 

4 124 124 100 13 10,48 79 63,71 0 0 

Итого 474 473 99,79 55 11,6 321 67,72 0 0 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 и 2018 году, то можно отметить что 

процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 5,95%, (в 2018 был 73,67%), 

а процент обучающихся, окончивших на «5», снизился на 0,93 (в 2018 был 12,53%). 

Причина может быть в понимании и изменении учителями системы оценивания, т.е. 

предметом оценивания стали планируемые результаты. В 2019 году 1 обучающийся 

переведен в следующий класс условно (в 2018 году 1 ученик был оставлен на повторный 

год обучения).  

 

  2016-17 2017-18 2018-19 

Всего учащихся 608 656 648 

1-классников (без отметок) 169 185 174 

Аттестованы (2-4 классы) 439 471 474 

% успеваемости 99,77% 99,79% 99,79% 

% качества 71,07% 73,67% 67,72% 

Степень обученности уч-ся 81,37% 83,96% 83,07% 

Кол-во обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 
0 1 0 

Кол-во обучающихся, переведенных 

условно 
1 0 1 

Основное общее образование 

Класс 

Всего 

обуч-

ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Переведены 

условно 

Кол-во % 

С 

отметками 

"5" 

% 

С 

отметками 

"4" и"5" 

% Кол. % 
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5 184 181 98,37 16 8,7 103 55,98 3 1,63 

6 144 141 97,92 13 9,03 72 50 3 2,08 

7 125 120 96 5 4 44 35,2 5 4 

8 114 105 92,11 1 0,88 32 28,07 9 7,9 

9 114 114 100 1 0,88 38 33,33 0 0 

Итого 681 661 97,06 36 5,29 289 42,44 20 2,94 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 

уменьшился на 10,22% (в 2018 был 52,64%), процент обучающихся, окончивших на «5» 

уменьшился на 0,31% (в 2018 – 5,6%). Так же, к сожалению, сохраняется высокий 

показатель переведенных условно и по сравнению с предыдущим годом он увеличился  на 

1,02% ( в 2018г. был 1,92%). 

Среднее общее образование 

Класс 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Переведены 

условно 

Кол-во % 

С 

отметками 

"5" 

% 

С 

отметками 

"4" и"5" 

% Кол. % 

10 130 122 93,85 1 0,77 20 15,38 8 6,15 

11 114 114 100 3 2,63 33 28,95 0 0 

Итого 244 244 96,72 4 1,64 53 21,72 8 3,28 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что в 2018 году он незначительно снизился по сравнению с 

предыдущим годом на  0,7 % (в 2018 был 97,42 %), процент обучающихся , окончивших 

на «4» и «5», уменьшился на 19,48% (в 2018 был 41,2 %); процент обучающихся, 

окончивших на «5» незначительно уменьшился на 0,08% (в 2018 – 1,72%). К сожалению, 

сохраняется высокий показатель переведенных условно и по сравнению с предыдущим 

годом он увеличился на 0,7%    ( в 2018г. был 2,58%). 

В соответствии с ВСОКО лицея, оценка качества образовательного процесса 

предусматривает как внутренние оценочные процедуры, так и базируется на результатах 

внешних экспертиз. 

Результаты ЕГЭ 2019 года. 

В 2019 году к аттестации  в  11  классе  было допущено 114  обучающихся ГБОУ  лицей 

№64, 114 обучающихся  сдавали экзамены в формате ЕГЭ, из них 1 обучающийся с ОВЗ. 

Результаты ЕГЭ значительно улучшились  по сравнению с 2018 годом. 7 обучающихся 

получили 100 баллов ( в 2018г. - 4 обучающихся),  84 обучающихся набрали больше 90 

баллов (в 2018 году - 59 обучающийся). 
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Предметы 

Количест

во 

сдававши

х экзамен 

Максимальный 

 балл, 

полученный 

выпускником 

школы 

Количество 

выпускников, 

получивших 

балл 

 выше 90 

Средний  

балл  по  

предмету 

в лицее 

Средний 

балл по 

РФ 

 Русский язык 114 100 45 85,2 69,5 

 Математика (база) 20 5  - 4,9 4,1 

Математика (профиль) 94 100 13 78,26 56,5 

 Обществознание 42 92 3 67,31 54,9 

 Физика 39 98 5 71,98 54,4 

Информатика и  ИКТ 24 100 10 82,46 62,4 

 История  6 93 1 71,67 55,3 

 Английский язык 23 92 1 73,74 73,8 

 Химия   16 100 2 75 56,7 

Литература 8 100 4 82,63 63,4 

Биология 11 89 - 59,55 52,2 

География 3 87 - 73,67 57,2 

            Обучающиеся лицея традиционно показывают высокие результаты, что связано как 

с организацией профильного обучения в средней школе, так и с высоким 

профессиональным уровнем педагогических работников лицея. 

Результаты ОГЭ 2019 года. 

            В  2019 году ОГЭ  в  9  классе  сдавали    114 обучающихся    ГБОУ лицей №64. 

Результаты ОГЭ стабильны практически по всем предметам по сравнению с 2018 годом. 

Предметы 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Распределени

е  отметок, 

полученных  

учащимися  

лицея 

Количество 

выпускников, 

получивших 

максимальны

й балл 

Средний  

балл  по  

предмету 

в  лицее 

Средний балл 

по 

Приморскому 

р-ну СПб 

 Русский язык 114 

«5» - 75      

«4» - 31     

«3» - 8  

1 4,59 4,15 

Математика 114 

«5» - 76     

«4» - 36    

«3»  - 2  

1 4,65  3,81 
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Физика 43 

«5» - 10      

«4» - 26     

«3»  -  7 

- 4,07 3,73 

Обществознание 47 

«5» - 9      

«4» - 30    

«3» - 8  

- 4,02 3,48 

Информатика и 

ИКТ 
43 

«5»  - 39      

«4»  - 3     

«3»  - 1  

12 
 4,88 

 
4,16 

Химия 26 

«5» - 17      

«4» - 8     

«3» - 1  

5 4,62 4,27 

Биология 18 

«5» - 9      

«4» - 8     

«3» - 1  

- 4,44 3,82 

Иностранный 

язык (англ.) 
28 

«5» -  16     

«4»  - 11     

«3»  - 1  

- 

 

4,54 - 

География 20 

«5» -  11     

«4»  -  9    

«3»  -  0 

- 4,55 3,97 

Литература 3 

«5» -  1     

«4»  - 0     

«3»  - 2  

- 3,67 4,27 

Обучающиеся лицея показывают высокий уровень подготовки по предметам, что 

обусловлено большим разнообразием курсов внеурочной деятельности и высокой 

мотивацией на достижение образовательных результатов обучающихся лицея. 

 

Востребованность выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешл

и в 10-й 

класс 

лицея 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Посту

пили в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Всего 

Поступи

ли в 

ВУЗ 

Посту

пили в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Устро

ились 

на 

работ

у 

Пошли 

на 

срочну

ю 

служб

у по 

призы

ву 
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2016 108 99 1 8 69 69 0 0 0 

2017 131 109 10 12 110 110 0 0 0 

2018 119 115 1 4 115 115 0 0 0 

2019 114 100 2 12 114 110 0 4 0 

 

Выбор ВУЗов по соответствующим профилям: 

  

Технический профиль Естественно-научный 

профиль 

Социально-

экономический профиль 

Другие 

 

41 16 17 36 

 

 

ДИАГНОСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (1-4 КЛАССЫ) 

 

В 2019 обучающиеся начальных классов принимали участие в мониторинговых 

исследованиях достижения метапредметных результатов младшими школьниками в 

Санкт-Петербурге в рамках РСОКО. 

Большинство заданий каждой диагностической работы разработано на содержании 

учебных предметов (математика, русский язык, окружающий мир, технология, 

литературное чтение, изобразительное искусство). 

 

Средние коэффициенты выполнения работы (%) 

 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2017 

лицей 75,9 76 75 71 

район 80 76 73 71 

город 80 76 72 69 

2018 

лицей 83,8 78 68,5 55,1 

район 76,5 75,5 71,1 61,7 

город 76,5 74,6 70,9 60,9 

2019 

лицей 81,0 76,6 74,1 62,6 

район     

город     

 

 

Диаграмма 11 

КВР по лицею с 1 по 4 класс (за три года) 
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Формирование различных групп УУД (по лицею в 2019г.) 

 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 классы 93,5 78,0 - 

2 классы 92,2 74,3 59,9 

3 классы 79,9 75,1 41,9 

4 классы 58,2 64,3 64,8 

 

Выводы: 

1 классы. Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне готовности 

первоклассников к формированию регулятивных УУД. Однако, данные, представленные 

по  группе познавательных УУД в таблице, были получены на материале одного задания 

и не могут считаться репрезентативными. Готовность учащихся к формированию 

познавательных УУД можно считать хорошей. Коммуникативные УУД не являлись 

предметом мониторинга готовности к формированию УУД в 1 классе. 

2 классы. Как видно из таблицы, процесс формирования регулятивных и 

познавательных умений у второклассников можно оценить как успешный. Данные, 

представленные по коммуникативной группе УУД, были получены на материале одного 

задания и не могут считаться репрезентативными.  

3 классы. Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод об успешности 

процесса формирования УУД у третьеклассников. Следует обратить внимание на более 

низкие по сравнению с другими группами результаты по группе коммуникативных 

умений (41,9%). Однако, данные, представленные по этой группе УУД, были получены 

на материале одного задания и не могут считаться репрезентативными. 

4 классы. По данным, представленным в таблице, процесс формирования разных 

групп УУД у четвероклассников можно оценить как достаточно успешный. Однако, 

следует обратить внимание на зависимость между усложнением предметного 

содержания заданий (со 2 по 4 класс) и снижением процента выполнения заданий в 4 

классе. 

Диаграмма 12 

Динамика формирования УУД с 1 по 2 класс 

(2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е классы) 
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Положительная динамика по умению:  моделирование с выделением 

существенных характеристик объекта (на 29,1%). 

Отрицательная динамика по умениям: 

- поиск и выделение информации при работе с текстом (на 13,2%); 

- анализ объектов и синтез (на 31,8%). 

 

Диаграмма 13 

Динамика формирования УУД со 2 по 3 класс 

(3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 3-Д, 3-Е классы) 

 

 

 

 

 

 

В 3-х классах наблюдаются значительные изменения в проценте выполнения 

заданий. 

Положительная динамика по умениям:   

-  контроль (сличение результата с эталоном) и оценка результатов работы – на 16%; 

- поиск и выделение необходимой информации – на 7,6%; 

- моделирование с выделением существенных характеристик объекта – на 6,3%; 

- анализ объектов и синтез – на 12,4%, 

 

Отрицательная динамика по умениям:  

- группировка объектов – на 29,8%; 

- постановка вопросов – на 32,6%. 

 

Диаграмма 14 
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Динамика формирования УУД с 3 по 4 класс 

(4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д классы) 

 

В 4-х классах наблюдается положительная динамика по семи умениям. 

Отрицательная динамика по умениям: 

- планирование - на 26,8%; 

- контроль и оценка - на 9,9%; 

- установление причинно-следственных связей - на 19,9%. 

К объективным факторам, оказывающим влияние на данные изменения, можно 

отнести: 

- усложнение предметного содержания заданий; 

- повышение уровня проверяемого метапредметного умения (например, группировка в 1 

-2 классах, группировка по существенному признаку (классификация) - в 3-4 классах); 

Диагностика метапредметных результатов (5, 6-9) 

В сентябре-октябре 2019г. учащиеся 5-9 классов приняли участие в 

диагностических работах по оценке достижения метапредметных результатов учащимися 

основной школы в Санкт-Петербурге. В 2019 году впервые проводилась оценка 

метапредметных результатов обучающихся 9-х классов. Сравнительные данные по 

среднему коэффициенту выполнения работ представлены в таблице и диаграммы. 

Средние коэффициенты выполнения работы (%) 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2017 

лицей 69,09 63,97 72 не 

проводилась 

не 

проводилась 
район 64,4 64,3 72,09 
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2018 лицей 60,9 74,7 62,57 77,2 не 
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район 58,1 - - - проводилась 

2019 

лицей 57,2 68,7 77,0 67,9 74,9 

район 57,6 62,5 68,0 65,7 66,9 

город 56,3 61,2 66,1 64,5 64,5 

 

Диаграмма 15 

КВР по лицею с 5 по 8 класс (за три года)

 
 

Согласно данным, представленных в диаграммах, можно сделать вывод, что 

уровень достижения метапредметных результатов в параллели остается относительно 

стабильным. Однако, важно обратить внимание на положительную динамику результатов 

учащихся на протяжении трех лет (5 кл,2017 год - 6 кл,2018 год – 7 кл,2019год: 

увеличение среднего коэффициента выполнения работы). Также, результаты 

диагностических работ 2019-го года демонстрируют увеличение разницы средних 

коэффициентов выполнения работ учащихся лицея и соответствующих коэффициентов по 

району и по городу, что свидетельствует о том, что учителя лицея уделяют значительное 

внимание развитию метапредметных умений. 

Далее, на диаграммах представлены данные о динамике результатов по каждой 

группе умений по сравнению с 2018 годом 

 

Диаграмма 16 

Динамика формирования УУД с 4 по 5 класс 
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По данным, представленным на диаграмме, можно сделать вывод о том, что 

большинство групп умений (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

сформированы у пятиклассников на достаточно высоком уровне, что свидетельствует о 

выполнении ФГОС НОО и ООО в части достижения метапредметных результатов. 

В 5-х классах наблюдаются изменения в проценте выполнения заданий по 

сравнению с 4, кроме умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, так как данное умение не оценивается при проведении работы в 

4-х классах. 

Положительная динамика наблюдается по следующим умениям: коррекция 

(внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действий), поиск и 

выделение необходимой информации, смысловое чтение, моделирование, анализ объектов, 

группировка, постановка вопросов при работе с информацией. 

Отрицательная динамика наблюдается при выполнении задания, связанного с 

формированием умения планировать свои действия, контроля (сличения результата с 

эталоном), установление причинно-следственных связей. Задания на проверку данных 

умений вызвали наибольшие сложности пятиклассников, также затруднения вызвало 

задание, направленные на диагностику умения осуществлять анализ и синтез объектов 

(выделять существенные признаки) – задание 7 на математическом содержании.  
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Диаграмма 17 

Динамика формирования УУД (6-7 класс) 

 
 

Как видно из статистических данных, представленных в диаграмме, наблюдаются 

изменения в проценте выполнения заданий, направленных на выявление степени 

сформированности тех или иных универсальных учебных действий. 

     Положительная динамика наблюдается при выполнении заданий, связанных с 

формированием познавательных и части регулятивных УУД. Наибольший прирост по 

сформированности умений наблюдается при формировании умения смыслового чтения. 

Однако, у семиклассников, по сравнению с собственными результатами прошлого года, 

больше затруднений вызвали задания, связанные с оценкой умения осуществлять 

контроль и оценивание правильности выполнения учебной задачи. 

 

Диаграмма 18 

Динамика формирования УУД (7-8 класс) 

 
 

По данным диаграммы, очевидно, что у восьмиклассников наблюдается 

значительная положительная динамика при выполнении заданий, связанных с 

формированием практически всех регулятивных и ряда познавательных УУД. Наиболее 

значительная положительная динамика наблюдается в заданиях, направленных на оценку 

0

20

40

60

80

100

120

6 класс 2018 год 

7 класс 2019 год 

0

20

40

60

80

100

120

7 класс 2018 год 

8 класс 2019 год 



36 

 

умения оценивать свою деятельность, использовать подходящие речевые средства, а 

также создания и применения различных знаков и символов. 

Некоторые трудности по сравнению с предыдущим годом обучающиеся испытали 

при выполнении заданий, направленных на формирование умения ставить цель своей 

деятельности, определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

 

Диаграмма 19 

Динамика формирования УУД (8-9 класс) 

 
По данным диаграммы, очевидно, что у девятиклассников наблюдается  

положительная динамика при выполнении заданий, связанных с формированием 

регулятивных и коммуникативных УУД. Прослеживается положительная динамика 

наблюдается в заданиях, направленных на оценку умения контролировать свою учебную 

деятельност, а также создания и применения различных знаков и символов. 

Некоторые трудности по сравнению с предыдущим годом обучающиеся испытали 

при выполнении заданий, направленных на формирование смыслового чтения. 

 

Формирование различных групп УУД (5 класс) 

 

 Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Лицей 48,5 59,0 60,4 

Район 50,8 58,7 63,1 

Город 49,4 57,6 61,3 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод об успешности процесса 

формирования познавательных и коммуникативных УУД у пятиклассников. Следует 

обратить внимание на более низкие по сравнению с другими группами результаты по 

группе регулятивных  умений, что означает, что педагогам, работающим с 

пятиклассникам следует уделять особое внимание на формирование умений из этой 

группы. 
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Сравнительный анализ уровня освоения обучающимися различных групп УУД 

(6 класс) 

 Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Лицей 60,2 73,5 69,4 

Район 54,9 68,5 58,4 

Город 53,3 67,6 56,3 

Как видно из данных таблицы, все группы умений сформированы на более 

высоком уровне, чем у пятиклассников. Значительно более высокие показатели у группы 

познавательных умений, немного хуже показатели сформированности регулятивных УУД. 

Однако, данные показатели значительно выше, чем в средние по району и городу, что 

свидетельствует о хорошем уровне сформированности метапредметных умений у 

учащихся лицея 

       Сравнительный анализ уровня освоения обучающимися различных групп 

УУД 

(7 класс) 

 

 Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Лицей 77,9 77,0 77,5 

Район 63,2 74,5 37,0 

Город 59,9 73,1 39,9 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод об успешности процесса 

формирования всех групп УУД у семиклассников. Можно сделать вывод, что 

обучающиеся показали достаточно высокие результаты владения всеми оцениваемыми 

умениями. Особо важно обратить внимание на сформированность коммуникативных 

УУД, так как показатели лицеистов в два раза превышают средние показатели района и 

города. 

Сравнительный анализ уровня освоения обучающимися различных групп УУД 

(8 класс) 

 

 Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Лицей 69,3 72,0 61,2 

Район 62,8 82,2 58,7 

Город 61,3 81,5 57,7 

На основании данных таблицы можно сделать вывод об успешности процесса 

формирования всех групп УУД у восьмиклассников. Обучающиеся восьмых классов 

показали достаточно высокие результаты владения всеми оцениваемыми умениями. 

Немного хуже других показатели сформированности коммуникативных УУД. Однако, 
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данные показатели выше, чем в средние по району и городу, что свидетельствует о 

хорошем уровне сформированности метапредметных умений у учащихся лицея. 

 

Сравнительный анализ уровня освоения обучающимися различных групп УУД 

(9 класс) 

 

 Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Лицей 84,6 71,2 67,6 

Район 68,4 66,9 62,3 

Город 65,5 65,2 57,8 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод об успешности процесса 

формирования всех групп УУД у девятиклассников. Обучающиеся девятых классов 

показали достаточно высокие результаты владения всеми оцениваемыми умениями. 

Немного хуже других показатели сформированности коммуникативных УУД. Особо 

важно обратить внимание на высокий показатель сформированности регулятивных УУД, 

которые значительно превышают средние показатели района и города. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

  Согласно приказу Рособрнадзора №1746 от 27.12.2019г. "О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных 

исследований качества образования и всероссийских проверочных работ в 2020 году, 

распоряжения Комитета по образованию г.Санкт-Петербурга №3220-р от 28.10.2019 «Об 

утверждении Технологической карты проведения Всероссийских проверочных работ в 

Санкт-Петербурге» , ВПР, направленные на исследование качества образования в 2018-

2019 году, в 5 классе проводились по  русскому языку, математике, истории, биологии, в 6 

классах по биологии, географии, истории, математике, обществознанию, русскому языку, 

в 7 классах по русскому языку, английскому языку, биологии, географии, истории, 

математике, обществознанию, физике, в 11 классах по английскому языку (письменная 

часть), биологии, физике, химии, истории, географии. 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР) предназначены для итоговой оценки учебной 

подготовки обучающихся, изучавших школьный курс на  базовом уровне. 

 Цель анализа  –  получение   данных, позволяющих представить   уровень 

образовательных достижений,  выявить недостатки, построить траекторию их устранения  

и подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОО, а также для 

учеников и их родителей. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оценивались также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных 
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учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Оценивалась 

сформированность следующих УУД: 

 личностных (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение); 

 регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция); 

 познавательных (поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 моделирование, преобразование модели; анализ объектов в целях выделения 

признаков;  

 синтез;  

 установление причинно-следственных связей;  

 построение логической цепи рассуждений; доказательство); 

 коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

 

ВПР - 4 класс 
 

 ГБОУ лицей №64 Санкт-Петербург Вся выборка 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 78 79  76  75 73 74 73 70 70 

Математика 79 85  76 72 74 74 70 70 67 

Окружающий 

мир 
75 83  79 73 75 75 70 71 72 

 

Как видно из таблицы, результаты ВПР по лицею в 2019 году варьируются в 

интервале от 76% до 79% и превышают результаты 2019 года по району,  региону и 

России, что свидетельствует о достаточном уровне достижения выпускниками начальной 

школы предметных и метапредметных результатов. Этот факт подтверждает и статистика 

по отметкам. 

 

ВПР - 4 класс. Русский язык 

 2017 2018 2019 

Количество выпускников, принявших участие в ВПР 130 171 116 

% от общего числа 4-классников 96% 96% 94% 

Справились с ВПР по русскому языку 99% 100% 100% 

Показали уровень предметной подготовки по 

русскому языку выше базового («5» и «4») 
87,7% 93% 80,2% 

Показали базовый уровень предметной подготовки 

по русскому языку («3») 
11,5% 7% 19,8% 

Показали уровень предметной подготовки по 0,8% 0% 0% 
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русскому языку ниже базового («2») 

Понизили результат - 8,77% 6,9% 

Подтвердили результат - 63,16% 63,79% 

Повысили результат - 28,07% 29,31% 

 

 Качественный анализ ВПР позволил выявить проблемные зоны в предметных 

умениях по русскому языку из блока «Выпускник научится»: 

 Распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста. 

 Подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 4-х классов по 

русскому языку соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

ВПР - 4 класс. Математика 

 

 2017 2018 2019 

Количество выпускников, принявших участие 

в ВПР 
133 170 118 

% от общего числа 4-классников 99% 95% 95% 

Справились с ВПР по математике 100% 100% 100% 

Показали уровень предметной подготовки по 

математике выше базового («5» и «4») 
97% 98% 98,3% 

Показали базовый уровень предметной 

подготовки по математике («3») 
3% 2% 1,7% 

Показали уровень предметной подготовки по 

математике ниже базового («2») 
0% 0% 0% 

Понизили результат - 1,76% 0,85% 

Подтвердили результат - 28,82% 38,14% 

Повысили результат - 89,41% 61,02% 

 

 Качественный анализ ВПР позволил выявить проблемные зоны в предметных 

умениях по математике из блока «Выпускник получит возможность научиться»: 

 Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы. 

 Решать текстовые задачи в три-четыре действия. 

Можно сделать вывод, что  уровень подготовки обучающихся 4-х классов по 

математике  соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

 

ВПР - 4 класс. Окружающий мир 
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 2017 2018 2019 

Количество выпускников, принявших участие 

в ВПР 
131 173 118 

% от общего числа 4-классников 97% 97% 95% 

Справились с ВПР по окружающему миру 100% 100% 100% 

Показали уровень предметной подготовки по 

окружающему миру выше базового («5» и 

«4») 

87,3% 97% 94,9% 

Показали базовый уровень предметной 

подготовки по окружающему миру («3») 
13,7% 3% 5,1% 

Показали уровень предметной подготовки по 

окружающему миру ниже базового («2») 
0% 0% 0% 

Понизили результат - 4,62% 6,78% 

Подтвердили результат - 64,16% 58,47% 

Повысили результат - 31,21% 34,75% 

 

Качественный анализ ВПР позволил выявить проблемные зоны в предметных 

умениях по окружающему миру. Во-первых, это группа заданий, связанная со способами 

изучения окружающего мира (проведение опытов): умение делать выводы об условиях 

проведения опыта на основании извлеченной из текста информации. Трудности вызвало 

задание, проверяющее умение самостоятельно описывать эксперимент для решения 

определенной исследовательской задачи.  

Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 4-х классов по 

окружающему миру соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

 

5 класс 

Предмет: Биология. Дата: 18.04.2019г. 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 г. Санкт-Петербург 3954
1 

2.1 32.2 50.1 15.6 

 Приморский 4460 2 27.8 51.9 18.3 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 86 0 11.6 57 31.4 
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Предмет: Математика. Дата: 23.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

 г. Санкт-Петербург 40122 12.2 28.1 34.1 25.6 

 Приморский 4592 11.8 23.4 34 30.8 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 174 2.9 6.9 31.6 58.6 

 

 

 

 

  

Предмет: Русский язык. Дата: 25.04.2019г. 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

  

Предмет: История. Дата 16.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 г. Санкт-Петербург 3990
7 

9.2 38.3 35.5 17 

 Приморский 4512 7.4 38.9 36.3 17.5 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 87 3.4 36.8 42.5 17.2 
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 г. Санкт-Петербург 39523 13.8 32.8 36.2 17.3 

 Приморский 4520 12.8 30.6 37.7 18.8 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 171 11.1 26.9 47.4 14.6 

 

Как показывают статистические данные, в ВПР по русскому языку и математике  

приняли участие практически все обучающиеся в параллели 5-х классов. Процент 

обученности и качества знаний пятиклассников лицея  по всем предметам выше по 

сравнению с районом, городам и Россией. Неудовлетворительные отметки отсутствуют 

по биологии. Наблюдается положительная динамика по истории. По сравнению с 2018 

годом процент неудовлетворительных результатов по этому предмету снизился с 5 до 

3,4, а процент отличных результатов увеличился с 8,6 до 17,2. Более половины 

обучающихся подтвердили свои результаты почти по всем предметам: по биологии – 

53,49%, по истории 57,47%, по русскому языку – 61,4. По предмету математика  

наблюдается значительное повышение результатов  ВПР по сравнению с результатами за 

последний период обучения (3 четверть) : 62,64%. 

     Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 5-х классов по 

всем предметам соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 

 

6 класс 

 

  

Предмет: Биология. Дата: 16.04.2019г. 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 30 

 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

 г. Санкт-Петербург 36741 7 32.7 46.6 13.7 

 Приморский 3841 6.3 32.2 46.4 15.1 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 54 0 25.9 48.1 25.9 
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Предмет: Математика. Дата: 25.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

 г. Санкт-Петербург 37356 12 34.6 42 11.5 

 Приморский 4030 12.1 31.3 43.5 13.1 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 128 0.78 16.4 54.7 28.1 

 

 

  

Предмет: Обществознание. Дата: 18.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

 г. Санкт-Петербург 3650
4 

5.4 34.3 43.1 17.2 

 Приморский 3898 4.6 33.6 42.8 19.1 

 

 

 

 

 

Дата: 

 

Предмет: География. Дата: 09.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 37 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

 г. Санкт-Петербург 3721
7 

2.4 36 50.1 11.4 

 Приморский 4003 2.2 36.8 51 10 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 82 0 28 65.9 6.1 
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(sch780459) ГБОУ лицей №64 73 0 23.3 45.2 31.5 

 

 

Как показывают статистические данные, в ВПР по русскому языку и математике  

приняли участие практически все обучающиеся в параллели 6-х классов. По результатам 

полученных данных, при выполнении заданий ВПР шестиклассники показали высокие 

результаты по предметам: география, обществознание (отсутствуют 

неудовлетворительные отметки). По предметам биология, история, математика, 

результаты учащихся лицея выше результатов по району, городу и РФ.  По русскому 

языку результаты шестиклассников ниже результатов по району (на 6,6%),  городу (на 

7,1) и России (на 9%). Эти данные свидетельствуют о необходимости проанализировать 

сформированность предметных и метапредметных результатов у шестиклассников, 

принять необходимые меры по корректировке рабочих программ в соответствии с 

допущенными ошибками.  

 

7 класс 

Предмет: Русский язык. Дата:09.04.2019 

  

  

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 47 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

  

П
р
е
д
м
е
т
: 

Русский язык. Дата: 23.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов 
в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

 г. Санкт-Петербург 3732
6 

18.5 35.4 34.9 11.2 

 Приморский 3986 19 34.3 34.7 12 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 129 25.6 42.6 26.4 5.4 
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 г. Санкт-Петербург 3010
3 

20.7 40.1 32.9 6.3 

 Приморский 3154 19.8 38.6 35.6 6 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 120 15 31.7 45.8 7.5 

 

  

Предмет: Английский язык. 2.04.2019 

Дата: 02.04.2019 
 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 230516 25.6 41.9 24.8 7.7 

 г. Санкт-Петербург 1017
2 

18.3 36.8 30.9 14 

 Приморский 1012 14.8 40.6 30.9 13.6 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 29 3.4 48.3 34.5 13.8 

 

 

  

Предмет: Биология. Дата: 11.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 35 

 
Предмет: Биология. 12.04.2018 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 г. Санкт-Петербург 1039

7 

1.1 20.2 60.2 18.6 

 Приморский 952 1.2 17.3 62.1 19.4 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64      100 0 3 49 48 

 

 

 

  

Предмет: География. Дата: 16.04.2019 

                                           Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный балл: 37 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 

 г. Санкт-Петербург 1895
0 

8.7 52 31.7 7.7 

 Приморский 1506 8.1 49.3 33.8 8.8 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 29 0 62.1 34.5 3.4 

 

  

Предмет: История.     Дата: 25.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 25 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

 г. Санкт-Петербург 1899
0 

6.3 35.1 40.7 17.9 

 Приморский 1555 5.8 33.8 42.6 17.9 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 28 0 3.6 53.6 42.9 

 

 

 

  

Предмет: Математика.    Дата: 18.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 19 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

 г. Санкт-Петербург 2886
2 

6.8 31.7 37.7 23.8 

 Приморский 3050 5.9 27 37.1 30 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 111 0 10.8 43.2 45.9 
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Предмет: Обществознание.  Дата:04.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

 г. Санкт-Петербург 2286
1 

13.9 42.8 35.9 7.4 

 Приморский 2421 11.8 41.7 37 9.5 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 29 0 13.8 72.4 13.8 

 

  

Предмет: Физика.   Дата: 23.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

 г. Санкт-Петербург 2063
0 

13 50.3 32.6 4 

 Приморский 1585 14.6 45.6 35 4.9 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 112 11.6 38.4 44.6 5.4 

 

 

Как показывают статистические данные, в ВПР по математике, физике и биологии  

приняли участие практически все обучающиеся в параллели 7-х классов, как и по 

предмету русский язык. Это обусловлено тем, что при переходе на профильное обучение 

эти предметы будут изучаться на профильном уровне. По результатам полученных 

данных, при выполнении заданий ВПР семиклассники показали высокие результаты по 

предметам: география, обществознание, биология, история, обществознание, математика.  

(отсутствуют неудовлетворительные отметки). Процент отметок 4 и 5 по этим предметам 

значительно превышает результаты района, города и России.По предметам английский 

язык, русский язык результаты учащихся лицея выше результатов по району, городу и 

РФ.  
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     Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 7-х классов по всем 

предметам соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 

11 класс 

 

 

  

Предмет: История. Дата 02.04.2019 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

 г. Санкт-Петербург 1068
7 

2.3 14.4 44.1 39.2 

 Приморский 896 1 15.3 44 39.7 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 20 0 5 45 50 

 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: Английский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 146907 0.81 8.1 30.1 61.1 

 г. Санкт-Петербург 7651 0.3 3.8 22 73.8 

 Приморский 601 0.17 3.2 21.5 75.2 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 20 0 0 15 85 

 

Дата: 04.04.2019 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 207369 2.2 19.7 49.3 28.7 

 г. Санкт-Петербург 9587 1.9 13.5 46.8 37.9 

 Приморский 568 1.2 15.7 49.6 33.5 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 17 0 0 70.6 29.4 

 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: География 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 179248 1.1 25 53.9 20 

 г. Санкт-Петербург 8109 1.5 33 49.7 15.8 

 Приморский 405 0.74 24.9 55.8 18.5 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 26 3.8 42.3 53.8 0 

 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Физика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

 г. Санкт-Петербург 8957 3.7 42.1 45.7 8.5 

 Приморский 579 2.4 38.3 48 11.2 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 24 0 12.5 70.8 16.7 
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Дата: 18.04.2019 

Предмет: Химия 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 33 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 181298 1.8 26.4 46.5 25.4 

 г. Санкт-Петербург 8250 1.7 24.8 44.8 28.7 

 Приморский 674 1.8 21.8 46 30.4 

 
(sch780459) ГБОУ лицей №64 17 0 0 35.3 64.7 

 

Как показывают статистические данные, выпускники лицея показали высокие 

результаты ВПР по физике, химии, английскому языку, истории, биологии. 

Неудовлетворительные отметки отсутствуют по всем предметам, кроме географии, где 

результаты ниже результатов по району (на 3,06%),  городу (на 2,7%) и России (на 2,8%). 

Эти данные свидетельствуют о необходимости проанализировать сформированность 

предметных и метапредметных результатов у выпускников, принять необходимые меры 

по корректировке рабочих программ в соответствии с допущенными ошибками.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ 

 

Лицей традиционно на протяжении многих лет занимает высокое место в районе по 

количеству призеров и победителей районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, а также первое место по количеству победителей и призеров по математике. 

Этому способствуют высокий уровень педагогов лицея, систематические занятия в 

кружках (в частности по математике), большой спектр курсов по внеурочной 

деятельности, групповые и индивидуальные консультации, а также элективные курсы. 

Практически все учащиеся лицея становятся участниками школьного этапа 

Всероссийской олимпиады, а также всевозможных конкурсов, смотров и соревнований. 

 

Начальная школа 

Показатель 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

 чел. (%) чел. (%) чел. (%) 

Количество учащихся, которые приняли участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

включая школьный уровень (ВОШ) 

  

 

Районного уровня    
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Регионального уровня    

Победители и призеры    

 

 

Основная и средняя школа 

Показатель 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

 чел. (%) чел. (%) чел. (%) 

Количество учащихся, которые приняли участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

включая школьный уровень 

858 (100%) 925 (100%) 

896(100%) 

Районного уровня 245 (28,5%) 276 (29,8%) 225 (25,1%) 

Регионального уровня 42 (4,8%) 63 (6,8%) 23 (2,6%) 

Федерального уровня 2 чел (0,23 %) 2 (0,22%) 0 чел (0%) 

Международного уровня 0 чел (0%) 0 чел (0%) 0 чел (0%) 

Победители и призеры районного этапа ВсОШ 77 85 81 чел 

Победители и призеры регионального этапа 

ВсОШ 
4 5 4 чел 

Победители и призеры заключительного этапа 

ВсОШ 
0 0 

0 

 

 Количественный анализ за последние три года позволяет утверждать, что все 

обучающиеся в лицее в основной и средней школе принимают активное участие в 

различных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различных уровней. 

 

Количество победителей и призѐров районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников за три последних учебных года 

 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Иностранный язык 5 6 1 

Астрономия 3 5 1 

Биология 6 5 1 

География 2 4 6 

Информатика 7 3 8 

Искусство 0 0 1 

Испанский 0 1 1 

История 2 2 1 

Китайский 0 2 2 

Литература 2 0 3 
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Математика 12 20 11 

ОБЖ 0 0 1 

Обществознание 4 4 8 

Право 1 2 3 

Русский язык 1 4 3 

Технология  1 1 4 

Физика 10 10 8 

Физкультура 4 5 7 

Химия 6 6 6 

Экология 2 1 3 

Экономика 9 4 2 

 

77 85 81 

 

Динамика результатов 

 

 
Представленные выше данные показывают, что количество победителей и 

призеров возросло по сравнению с предыдущим годом, практически. Это говорит о 

стабильно высоком профессионализме педагогических работников лицея. Большое 

количество победителей и призеров по математике (13,5%) и физике (10%) от общего 

числа победителей и призеров подтверждает физико-математический профиль лицея. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ В КОНФЕРЕНЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 

УРОВНЕЙ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Класс Предмет Название мероприятия Уровень Статус Количество 

4 

русский язык 

лит.чтение 

математ. 

окруж.мир 

Интеллектуальная олимпиада 

«Ученик XXI века: пробуем 

силы – проявляем способности» 

районный призер 2 

4 русский язык Петербургские надежды районный победитель 1 

0

5

10

15

20

25

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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лит.чтение 

математ. 

окруж.мир 

4 

русский язык 

лит.чтение 

математ. 

окруж.мир 

Интеллектуальная 

олимпиада «Ученик XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

городской 

победитель в 

номинации 

«Русский 

язык» 

1 

9 химия 

Конференция проектных и 

исследовательских работ по 

химии «Менделеевские чтения» 

районный победитель 1 

9 химия 

Конференция проектных и 

исследовательских работ по 

химии «Менделеевские чтения» 

районный призѐр 2 

9 химия 

Конференция проектных и 

исследовательских работ по 

химии «Менделеевские чтения» 

районный лауреат 1 

8 химия 

Конференция проектных и 

исследовательских работ по 

химии «Менделеевские чтения» 

районный призѐр 1 

5 математика 

Фестиваль исследовательских и 

творческих работ по математике 

"Смотри в корень" 

районный победитель 1 

5 математика 

Фестиваль исследовательских и 

творческих работ по математике 

"Смотри в корень" 

районный призѐр 1 

10 экономика 

Открытый кейс-чемпионат 

федерального образовательного 

проекта  "Эврика" 

региональный победитель 3 

10 математика 

Фестиваль исследовательских и 

творческих работ по математике 

"Смотри в корень" 

районный победитель 1 

10 математика 

Фестиваль исследовательских и 

творческих работ по математике 

"Смотри в корень" 

районный призѐр 1 

 

В лицее учащиеся 5-10 классов принимают активное участие в деятельности 

лицейского исследовательского общества. Обучающиеся в 8-10 классах в обязательном 

порядке делают исследовательские и проектные работы. Победители и призеры лицейских 

чтений принимают участие в конференциях более высоких уровней. Для повышения 

результативности необходимо более активно привлекать учащихся к участию в 

конференциях вне школы. 

Участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

          В этом году воспитанники ОДОД стали победителями, дипломантами, лауреатами и 

призерами многих всероссийских, городских и районных конкурсов: 

объединения художественной направленности: 
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Результаты участия обучающихся лицея в конкурсах и соревнованиях различных 

уровней за 2018-2019 учебный год 

          В этом году воспитанники ОДОД стали победителями, дипломантами, 

лауреатами и призерами многих всероссийских, городских и районных конкурсов1 

место в городском фестивале - конкурсе детской прессы «Чтоб услышали голос 

поколения»; 

 2 место в городском фестивале «Киношаг»; 

 призеры студенческого кинофестиваля СБГУТ им. профессора Бонч-Бруевича; 

 1 место в городском фестивале «Петербургский бал – 2018»; 

 1 место в российском турнире по спортивным танцам на Кубок «Звезды Северной 

Столицы»; 

 1 место в российских соревнованиях по бальным танцам «Грация – 2018»;  

 1 и 2 место в турнире по спортивным и бальным танцам «Гран При Северной 

столицы»; 

 призеры чемпионата по бальным танцам «Первенство Санкт-Петербурга – 2018»; 

 1 и 2 место в районном конкурсе чтецов «Меня поэзия пленила»; 

 лауреаты 3 степени районного вокального конкурса «Родной природы голос песней 

отзовется»; 

 лауреаты 2 степени районного фестиваля фольклорного творчества «Русь 

широкая»; 

 3 место в районном вокальном конкурсе «Хрустальная нота»; 

 лауреаты 1, 2 и 3 степени в районном конкурсе чтецов «Люблю тебя, Петра 

творенье…»; 

 лауреаты 2 степени городского конкурса чтецов для начинающих «Мудрости 

начало»; 

объединения физкультурно-спортивной направленности: 

 1 место в Первенстве района по баскетболу среди школьных спортивных клубов и 

ОДОД; 

 1 место в городских соревнованиях по плаванию среди ОО, подведомственных 

Комитету по образованию СП-б и администрациям районов СП-б 2005-2006 г.р.; 

  1, 2, 3 место в финале первенства Школьной Лиги Санкт-Петербурга по мини 

водному поло (2018 год); 

 1 место в региональных соревнованиях по мини-футболу «Лига Чайников Junior»; 

 1 место в турнире юных футболистов Приморского района Санкт-Петербурга 

"Кожаный мяч";  

 2 место в финале Санкт-Петербургского турнира юных футболистов «Кожаный 

мяч»; 

 2 место в районных соревнованиях «Мини-футбол в начальной школе»; 

 3 место в городском этапе Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу». 

Учащиеся лицея активно принимали участие  в различных конкурсах под руководством 

педагогов лицея.  

Клас Предмет Название мероприятия Уровень Статус Количество 
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с (чел.) 

6 
художественное 

слово 

Конкурс чтецов "Я сердцем 

никогда не лгу" 
городской 

лауреат  

3 степени 
1 

2 
художественное 

слово 

Конкурс чтецов "Мудрости 

начало" 
городской 

лауреат  

2 степени 
4 

3 
художественное 

слово 

Конкурс чтецов "Мудрости 

начало" 
городской 

лауреат  

3 степени 
1 

4 вокал 
Вокальный конкурс "Дом, в 

котором я живу" 
районный лауреаты 2 

9 
художественное 

слово 

Конкурс чтецов "Меня поэзия 

пленила" 
районный 

лауреат  

1 степени 
1 

6 
художественное 

слово 

Конкурс чтецов "Меня поэзия 

пленила" 
районный 

лауреат  

1 степени 
1 

7 
художественное 

слово 

Конкурс чтецов "Меня поэзия 

пленила" 
районный 

лауреат 

 2 степени 
1 

6 
художественное 

слово 

Конкурс чтецов "Меня поэзия 

пленила" 
районный 

диплом  

2 степени 
1 

9 
художественное 

слово 

Конкурс чтецов "Меня поэзия 

пленила" 
районный 

диплом  

1 степени 
1 

4 
художественное 

слово 

Конкурс "Люблю тебя, Петра 

творенье" 
районный 

лауреат  

1 степени 
1 

4 
художественное 

слово 

Конкурс "Люблю тебя, Петра 

творенье" 
районный 

лауреат  

2 степени 
1 

6 
художественное 

слово 

конкурс "Люблю тебя, Петра 

творенье" 
районный 

дипломант 

3степени 
1 

2 
художественное 

слово 

Конкурс "Люблю тебя, Петра 

творенье" 
районный 

дипломант 

3степени 
1 

9 
художественное 

слово 

Конкурс "Люблю тебя, Петра 

творенье" 
районный 

диплом  

3 степени 

команда 

5 

8-11  Баскетбол 
Баскетбольный турнир " КЭС 

БАСКЕТ " 
районный призер 

команда 

14 

10 музыка 
Вокальный конкурс "Дом, в 

котором я живу" 
районный 

лауреат  

3 степени 
1 

8-11 музыка 
Вокальный конкурс "Дом, в 

котором я живу" 
районный 

лауреат  

2 степени 

Вокальная 

студия 

Прима 

7 робототехника 

Отрытые соревнования по 

роботехнике Приморского 

района. 

районный 1 место 
команда 

5 

5 робототехника 

Отрытые соревнования по 

роботехнике Приморского 

района. 

районный 2 место 1 

11 
 

Открытый городской 

фестиваль по игре 

"Что?Где?Когда?" 

городской 2 место 
команда 

6 

5 ПДД "Дорожный патруль" городской 3 место 
команда 

10 

5-9 ПДД "Дорожный патруль" городской 2 место 
команда 

10 

6-7 ПДД "Кубок Балтийского берега" городской 3 место 
команда 

3 
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7 ПДД "Кубок Балтийского берега" городской 
3 место 

(личное) 
1 

6 ПДД "Кубок Балтийского берега" городской 
3 место 

(личное) 
1 

5 география 

Интеллектуально-

познавательная игра в рамках 

конкурса, посвященного 

Международному Дню Земли. 

районный 1 место 
команда 

6 

4-5 футбол 
Первенство Приморского 

района по футболу 
районный 1 место 

команда 

13 

9-10 плавание 

Городские соревнования по 

плаванию среди 8-10 классов 

ОУ СП-б школ с бассейнами. 

городской 1 место 
команда 

6 

10 плавание 

Городские соревнования по 

плаванию среди 8-10 классов 

ОУ СП-б школ с бассейнами. 

городской 
3 место 

(личное) 
1 

10 плавание 

Городские соревнования по 

плаванию среди 8-10 классов 

ОУ СП-б школ с бассейнами. 

городской 
2 место 

(личное) 
1 

3 футбол 
Первенство Приморского 

района по футболу 
районный 3 место 

команда 

10 

5-6 плавание 

Районные соревнования по 

плаванию среди 2006-2007 года 

рождения. 

районный 2 место 
команда 

10 

2 
изобразительное 

искусство 

Городской творческий конкурс 

изобразительного искусства 
городской победитель 1 

6 
художественное 

слово 

Открытый конкурс чтецов 

"Слушай, страна говорит 

Ленинград!" 

городской гран-при 1 

5 
художественное 

слово 

Открытый конкурс чтецов 

"Слушай, страна говорит 

Ленинград!" 

городской 2 место 1 

3 

художественное 

слово 

Открытый конкурс чтецов 

"Слушай, страна говорит 

Ленинград!" городской гран-при 

2 

3 

художественное 

слово 

Открытый конкурс чтецов 

"Слушай, страна говорит 

Ленинград!" городской дипломант 

1 

1 
художественное 

слово 

Открытый конкурс чтецов 

"Слушай, страна говорит 

Ленинград!" 

городской 

дипломант 

1 

8 
художественное 

слово 

Международный фестиваль 

"СТИХиЯ" 
городской победитель 1 

3 

ПДД, 

агитбригада 

отряда ЮИД 

Конкурс патриотической песни 

"Я люблю тебя, Россия" 
районный 

лауреат  

1 степени 

команда 

8 

9-10 обществознание 

Конкурс  исследовательских 

проектов "Событийная среда 

школы" (ВШЭ) 

межрегиональн

ый 
2 место 

команда 

4 
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2-6 шахматы 

Районный этап Всероссийских 

соревнований по шахматам 

«Белая ладья» 

районный 2 место 
команда 

7 

3 агитбригада 

Районный этап Городского 

конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

районный 
лауреат  

1 степени 

команда 

8 

9 русский язык 
Игра - конкурс "Русский 

медвежонок - 2018" 

межрегиональн

ый 

1 место в 

районе,  

3 в регионе 

(лауреат II 

ст.) 

1 

9 русский язык 
Игра - конкурс "Русский 

медвежонок - 2018" 

межрегиональн

ый 

2 место в 

районе,  

4 место в 

регионе 

(лауреат III 

ст.) 

1 

2-5 шахматы 

Городской и окружной этапы 

Всероссийского турнира по 

шахматам на кубок 

Российского движения 

школьников. 

городской  1 место 
команда 

5 

2, 4 
художественное 

слово 

Районный конкурс-фестиваль 

"В каждой шутке" 
район 

лауреаты  

2 степени 

команда 

6 

8-11 музыка 
Городской конкурс Поющие 

сердцем 
городской 

дипломанты  

1 степени 

вокальная 

студия 

Прима 

8-11 музыка 
Городской конкурс Поющие 

сердцем 
район 

лауреаты  

2 степени 

вокальная 

студия 

Прима 

7-9 журналистика 

Городской фестиваль детского 

кино и видеотворчества 

«Киношаг» 

городской 3 место 
команда 

4 

9 музыка 

Открытый конкурс творческих 

работ по звукорежиссуре "На 

звуковой волне" 

районный 
специальный 

приз жюри 
1 

8-9 водное поло 

Первенство Санкт-Петербурга 

по мини водному поло среди 

школьных команд (старший 

возраст) 

городской 3 место 
команда 

7 

6 
художественное 

слово 

Всероссийский конкурс "Живая 

классика" 
регион победитель 1 

9 
художественное 

слово 
Гуманитарные чтения район лауреат 

команда 

5 

4 
художественное 

слово 

Городской конкурс чтецов 

"Мой малый, мой огромный 

мир" 

городской 
лауреат  

1 степени 
2 

7 
художественное 

слово 

Городской конкурс чтецов 

"Мой малый, мой огромный 

мир" 

городской 
лауреат  

1 степени 
1 
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6 
художественное 

слово 

Городской конкурс чтецов 

"Мой малый, мой огромный 

мир" 

городской 
лауреат  

2 степени 
1 

3 
художественное 

слово 

Городской конкурс чтецов 

"Мой малый, мой огромный 

мир" 

городской 
лауреат  

3 степени 
1 

5-7 водное поло 

Открытое Первенство по мини 

водному поло среди 

школьников СПб  

городской 1 место 
команда 

9 

2-8 шахматы 

Районный этап Спартакиады 

среди отделений 

дополнительного образования 

детей и школьных спортивных 

клубов  

Приморского района Санкт-

Петербурга 

районный 1 место 
команда 

5 

3 ПДД "Безопасное колесо" районный 
ждем 

протоколы 

команда 

4 

7, 8 водное поло 

Первенство Санкт-Петербурга 

по мини водному поло среди 

школьных команд (средний 

возраст) 

городской 1 место 
команда 

5 

3, 4 плавание 

Городские соревнования по 

плаванию среди 3-4 классов ОУ 

СПб школ с бассейнами. 

городской 
ждем 

протоколы 

команда 

5 

По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество победителей, 

призеров, лауреатов и дипломантов конкурсов и соревнований различных уровней. 

Больше стало участвовать обучающихся в 8-10 классах. Это связано с увеличением числа 

курсов по внеурочной деятельности, расширением их спектра, а также с активной работой 

ОДОД. 

7. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в лицее работает  153  педагогических работника, из 

них 14 внешних совместителей.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, направленная: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 
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8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 61921 единица; 

 книгообеспеченность – 90 процентов; 

 объем учебного фонда – 42469 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы 
Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

% выдачи по 

виду 

литературы 

1 Учебная 42469 23944 56,38% 

2 Педагогическая 278 27 9,71% 

3 Художественная 11645 5377 46,17% 

4 Справочная 1080 983 91,02% 

5 Языковедение, литературоведение 1060 50 4,72% 

6 Естественно-научная 869 91 10,47% 

7 Техническая 266 25 9,40% 

8 Общественно-политическая 1903 79 4,15% 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

9. Оценка материально-технической базы 

 Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В лицее оборудованы 60 учебных кабинета, 8 из них 

являются специализированными. Все кабинеты оборудованы современным 

оборудованием, выходом в сеть Internet, проекторами. 

 На втором этаже здания оборудованы спортивные и актовый залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. Есть 2 бассейна. 

 В лицее реализуется доступная среда для всех категорий граждан. 

 Пропускной режим обеспечивается ЧОП. 

В состав инфраструктуры цифровой образовательной среды лицея входят:  

 2 компьютерных класса 

 компьютерный кластер для проектной работы по направлению «Нанотехнология», 

расположенный в кабинете биология; 

 3 учебных кластера по направлению «Робототехника»; 

 интернет с выделенным каналом ВОЛС, провайдер ЕМТС «АТС Смольный» 

 развитая ЛВС с поэтажной разводкой, имеющая 3 сервера:  



61 

 

o выделенный сервер (ОС Windows Server 2012) для управления лицейской 

ЛВС 

o сервер баз данных и электронного дневника «Параграф-3» 

o выделенный файловый сервер с политикой доступа к ресурсам ЛВС; 

 мобильный класс на базе 32 нетбуков ASUS 1225B для проведения занятий по 

программированию; 

 4 мобильных группы планшетов Prestigio по 16 устройств в каждой группе для 

организации работы с электронными формами учебников и другими электронными 

образовательными ресурсами, в том числе в online режиме; 

 2 мобильных класса на базе 32 нетбуков Lenovo в передвижных сейфах-

контейнере; 

 2 мобильных интерактивных комплекта (доскаSensboard, ноутбукASUS, планшет 

Lenovo, проектор), для обеспечения обраовательных мероприятий в актовом зале и 

читальном зале; 

 Медиатека с рабочими местами для учащихся и возможностью проведения 

коллективных мероприятий с возможностью подключения мобильных устройств 

учащихся по Wi-Fi; 

 58 предметных кабинета оборудованы компьютерами и имеют выход в Интернет; 

 56 мультимедийных проектора; 

 16 электронных документкамер; 

 27 интерактивных досок Smart Board, Hitachi и Mimio; 

 3 беспроводных планшета SMART WS200; 

 4 комплекта интерактивной системы опроса и госования  OptiVote; 

 4 комплекта интерактивной системы голосования SMART Response PE на 32 

пользователя; 

 учебный кластер из 7 ноутбуков в кабинете химии; 

 цифровая лаборатория Архимед с системой датчиков; 

 15 цифровых микроскопов; 

 мультимедийный комплекс в актовом зале (система нелинейного видеомонтажа, 

акустическая аппаратура, микшеры); 

 инфозона в вестибюле лицея на базе медиаплеера Spinetix и ЖК панели; 

 радиорубка с системой музыкальных звонков; 

 лицейская видеостудия с 5 вынесенными плазменными панелями и учебным 

компьютерным кластером; 

 рабочее место контент-менеджера сайта лицея; 

 2 активных акустических системы Panasonic WX-LP100; 

 издательская группа по выпуску лицейского журнала с учебным компьютерным 

кластером из 4-х компьютеров; 

 цифровые фото-видеокамеры - 12 наименований; 

 развитый парк периферийного оборудования: принтеры, сканеры, множительная 

техника; 

 система административных и учительских компьютеров с базой документооборота 

АИСУ «Параграф-3», включающей сервис «Электронный дневник» с выходом на 

портал «Петербургское образование»; 
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 компьютеризированная бухгалтерия (1С); 

 программные средства ведения лицейской транспортной базы; 

 ежегодно обновляемый MS комплект лицензионного программного обеспечения; 

 комплект учебно-методических компьютерных программ - 480 наименований; 

 комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии; 

 развитая компьютерная система видеонаблюдения; 

 система пожарного оповещения и лифтовой голосовой связи; 

 комплекс программно-аппаратных средств «Электронная проходная»; 

 комплекс программно-аппаратных средств для организации получения услуг и 

безналичного расчета за питание в лицее. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 

 

 Всего за учебный год через "Гостевую книгу" официального сайта лицея поступило 

37 обращений, 16 обращений получено на корпоративную почту лицея. Анализ 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 

(на официальном сайте организации) в 2018 году представлен в таблице.   

Благодарности Жалобы Предложения Вопросы 

3 0 0 27 

 

 Основные вопросы касались возможности поступления в лицей и организации 

питания в столовой. Все обращения рассмотрены, даны ответы на вопросы, предложения 

были учтены при организации работы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  1586 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
688 человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
652 человека  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
246 человек  

1.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

699 человек / 

44,07% 

1.6  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
4,59 балла  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
4,65 балла  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
85,2 балла  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
78,26 балла  

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/0% 

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/ 0% 

1.12  
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
0 человек/ 0% 
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

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/ 0% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

3 человек/ 2,63% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

3 человек/ 2,63% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

1073 человек/68% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

81 человек/5 % 

1.19.1  Регионального уровня  4 человек/0,3% 

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/ 0% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/ 0% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

223 человек/ 

14,06% 

1.21  
Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

246 человек/ 

15,51% 
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в общей численности учащихся  

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

350 человек/ 

22,07% 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
153 человека 

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

145 человек/ 

94,77% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

145 человек/ 

94,77% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

8 человек/ 5,23% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

8 человек/ 5,23% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

93 человека/ 

60,78% 

1.29.1  Высшая  
53 человека/  

34,64 % 

1.29.2  Первая  
40 человек/ 

26,14% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  26 человек/ 
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16,99% 

1.30.2  Свыше 30 лет  
 34человека/ 

22,22% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

17 человек/ 

28,76% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

44 человека/ 

28,76% 

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  

163 человека/ 

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  

153 человек/100% 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,18 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

42469 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 
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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  

925/59% 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

2,55 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что лицей имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

 


