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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 2020 года в лицее фактическая наполняемость – 1618 учащихся при 

проектной мощности 1050 учащихся. 

 начальное общее образование: 694 обучающихся - из них 3 детей с ОВЗ, 

инвалидность имеют 4 человека. 

 основное общее образование: 688 обучающийся, 1 ребенок обучается на дому. 

 среднее общее образование: 236 обучающихся,  

Диаграмма.  Динамика численности обучающихся в лицее 2017-2020 гг. 
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Контингент обучающихся ГБОУ лицея  увеличился незначительно по сравнению с 2019 

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, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 
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 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 восемь предметных методических объединения. 

С 01.09. 2020 году лицей является присвоен статус региональной опытно-

экспериментальной площадки по теме «Обеспечение профессионального роста педагогов 

в условиях цифровой образовательной среды». 

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". 
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3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе в 2020 году была организована 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.  

Начальное общее образование 

В 2020 году в начальной школе обучающихся с ОВЗ - 3 чел., с инвалидностью - 4 

чел. Лицей реализует следующие АООП НОО: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0,14%); 

 с задержкой психического развития – 2 (0,29%); 

В Лицее созданы специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ТПМПК: обучаются совместно с обучающимися 

без ограничения возможности здоровья по индивидуальной адаптированной программе, 

для них организовано психолого-педагогическое сопровождение и коррекционная работа. 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации 

ученика с ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и 

педагогами. 

Основное общее образование 

Учебный план ООО на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает на втором уровне обучения 5-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего образования (для V-IX классов).  

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. В 7-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка. 
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Классы 5 6 7 8 9 

 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

нагрузка 29 30 35 36 36 

 

Среднее общее образование 

В лицее по запросам всех участников образовательного процесса на ступени СОО 

формируются три профильных направления: технологическое, естественнонаучное и 

социально-экономическое. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

— технологический профиль: математика, физика, информатика; 

— социально-экономический: математика, экономика, право; 

— естественнонаучный профиль: математика, химия, биология. 

 

В соответствии с Образовательной программой в лицее в сентябре 2020 года были 

сформированы следующие классы: 

 1-4 - общеобразовательные классы (22 класс); 

 5-7 - общеобразовательные классы (15 классов);  

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

классов);   

 10 а, б - классы, реализующие технологический профиль (углубленное изучение 

математики, физики и информатики) 

 10 г - класс, реализующий социально-экономический профиль (углубленное 

изучение математики, экономики и права) 

 10 в - класс, реализующий естественно-научный профиль (углубленное изучение 

математики, химии, биологии) 

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

информатики 

 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. 

Классы 10 11 

 При 6-дневной учебной неделе При 6-дневной учебной неделе 
Максимально 

допустимая нагрузка 
37 37 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом общий объѐм нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11-х классов 

не превышает 8 уроков. 
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По итогам 2019-2020 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 

Внеурочная деятельность ведется по программам следующей направленности: 

 спортивно-оздоровительное; 
 общекультурное; 
 общеинтеллектуальное; 
 духовно-нравственное; 
 социальное. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год содержит 37 курсов по пяти разным 

направлениям.  Динамика количества курсов внеурочной деятельности представлена на 

диаграмме. 

 

Количество курсов внеурочной деятельности остается стабильным на 

протяжении последних трех лет. Наиболее востребованным направлением является 

общеинтелектуальное. Спортивно-оздоровительное направление реализуется за счет 

работы отделения дополнительного образования детей. 

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

образования с целью принятия решения по совершенствованию организации внеурочной 

деятельности в этом учебном году и в перспективе на следующий 2021-2022 учебный 

год. В опросе приняло участие 24 учителя начальной школы и педагоги доп. образования. 
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Как видно из диаграммы   большинство педагогов смогли сохранить контингент 

обучающихся, которые посещают курсы ВД регулярно (диаграмма).  

 
 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. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные 

занятия по программам курсов внеурочной деятельности. Учет родительского мнения 

показал, что почти половина родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены подобным форматом занятий по ВД. 

Анализ данных по посещению детьми занятий курсов внеурочной деятельности 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам курсов «Робототехника», «Нестандартная математика», хоровая 

студия «ДоМиСолька», изостудия «Радуга» и т.д., а также по курсу ВД спортивно-

оздоровительной направленности «Подвижные игры», что является закономерным  в 

сложившихся условиях, когда невозможно организовать группы обучающихся из разных 

классов. 

В первой половине 2020/2021 учебного года проведение занятий вновь было 

организовано в очном режиме.  

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 (в том числе за счѐт курса «Лицейский калейдоскоп»). 
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Динамика количества курсов ВД 

Год  Классы  Количество курсов 

01.01.2018 5-8 80 

01.01.2019 5-9 120 

01.01.2020 5-11 139 

01.01.2021 5-11 142 

 

Увеличение количества курсов внеурочной деятельности в 2019 и 2020 году было 

связано с 2 аспектами: 

 добавление новых параллелей 

 расширение спектра курсов на основе опросов субъектов образовательного 

процесса (учителя, учащиеся, родители). 

На 1 января 2020 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 

Духовно-нравственное 1 1 - - - 1 0 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 0 1 - - - 

Комплексная программа 1 1 1 1 1 1 1 

 

В 2020 году 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. 320 часов в год. Так как классов всего 32, то всего в лицее 

реализуется 10880 часов внеурочной деятельности за год в основной и средней школе. 

Однако в условиях работы во второй половине 2020 года, связанных с ограничениями 

Роспотребнадзора (невозможностью организовывать смешанные группы учащихся разных 

классов) и коронавирусной инфекцией, количество учебных курсов во втором полугодии 

2020 года изменилось за счет сокращения программы «Лицейский калейдоскоп» и 

увеличения количества курсов общеинтеллектуальной направленности. Также в 2020 году 

по указанным выше причинам, активно применялись дистанционные образовательные 

технологии: примерно 15 процентов учебных курсов перешли на дистанционное обучение 

(«Яндекс лицей», «Решение олимпиадных задач по физике» и др.). При этом произошло 

снижение охвата учеников. Причинами явились как недостаточная оснащѐнность 

учеников компьютерной техникой дома, недостаточный контроль родителей, так и 

недостаточная подготовка учителей при работе и дистанционными образовательными 

технологиями. 
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На 31 декабря 2020 года «План внеурочной деятельности» содержал в себе 142 

курса 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 14 16 17 19 11 

Общекультурное 0 2 1 2 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 - - 1 0 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 - - - 

Комплексная программа 1 1 1 1 1 1 1 

 

Интегрированная программа(5-7 классы) является частью внеурочной деятельности 

лицея. Так курсы данной программы «Я в этом мире живу» (5-6 классы) и «Я в этом мире» 

(7 класс), состоит из следующих модулей: 

- «Школа безопасности»; 

- «Развитие позитивной Я-концепции»; 

- «Правила общения, этикет»; 

- «Азбука профессий». 

Классные проекты, включающие в себя серии мероприятий различной 

направленности, реализуются ученическими сообществами с 5 по 11 классы по 34 часа в 

год. 

На 31 декабря 2020 года организовано всего в 5-9 классах 186 учебных групп 

(минимум по 8 человек в каждой) и 37 учебных групп в 10-11 классах. 

 

Динамика направленности курсов внеурочной деятельности по параллелям представлена в 

таблицах: 

 

Социальное направление  

Годы-

класс 

5 6 7 8 9 10 11 

01.01.2018 3 4 4 3 2 - - 

01.01.2010 3 4 5 4 2 2 - 

01.01.2020 3 3 4 5 4 2 2 

01.01.2021 3 3 4 5 2 4 2 

 

Общеинтеллектульное направление  

Годы-

класс 

5 6 7 8 9 10 11 

01.01.2018 7 7 10 10 21 - - 
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01.01.2010 12 11 13 12 18 12 - 

01.01.2020 8 10 14 16 17 18 10 

01.01.2021 9 10 16 16 17 19 11 

 

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 классе 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. Также часы выделены на 

написание проектных работ учащимися 8-10 классов. Также особенностью внеурочной 

деятельности в лицее является наличие курсов по экономике, таких как «Основы 

финансовой деятельности», «Коммуникативные и финансовые бои», «Решение задач 

повышенной сложности по экономике». 

Общекультурное направление  

Годы-

класс 

5 6 7 8 9 10 11 

01.01.2018 2 2 2 1 - - - 

01.01.2010 1 2 2 1 1 - - 

01.01.2020 - 2 2 1 1 1 - 

01.01.2021 - 2 1 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное направление  

Годы-

класс 

5 6 7 8 9 10 11 

01.01.2018 2 2 1 - - - - 

01.01.2010 3 2 1 - - - - 

01.01.2020 1 1 1 - - - - 

01.01.2021 1 1 1 - - 1 - 

Уменьшение количества курсов по общекультурному и духовно-нравственному 

направлениям связано с тем, что реализация этих направлений осуществляется через 

комплексную программу (проект классного руководителя), которая реализуется в каждом 

классе с 5 по 11 классы в объеме 1, 2-ух или 3-х часов в неделю, а также интегрированную 

программу 5-7 классов. Курс комплексной программы (проекты классных руководителей) 

является нелинейным. Он способствуют общекультурному и духовно-нравственному 

развитию школьников, а также их социализации и воспитанию. Например, курсы 

«Классика литературы на сцене театров Петербурга»и «Театральный Петербург», «Азбука 

Петербурга»и «Музыкальный Петербург». 
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Спортивно-оздоровительное направление  

Годы-

класс 

5 6 7 8 9 10 11 

01.01.2018 1 1 1 1 - - - 

01.01.2010 2 2 1 1 - - - 

01.01.2020 1 1 - 1 - - - 

01.01.2021 1 1 1 1 - - - 

Спортивно-оздоровительное направление представлено незначительным 

количеством курсов («Физкультминутка», «Готовимся защищать Родину», «Лечебная 

физкультура») в связи с тем, что в лицее работает отделение дополнительного 

образования детей, в котором широко представлено именно это направление. 

 Распределение по направлениям курсов внеурочной деятельности не является 

сбалансированным. Такая ситуация обусловлена запросами родителей и обучающихся, а 

также нацеленностью лицея на качественное образование, особенно по предметам 

физико-математического и естественнонаучного цикла. Так более 65% обучающихся в 9-

11 классах выбрали факультативные занятия классно-урочного характера, направленные 

на углубление предметных знаний. 

 На официальном сайте лицея имеется страница «Внеурочная деятельность». На ней 

обучающиеся и их родителя могут ознакомиться с учебным планом, рабочими 

программами, презентациями курсов, расписанием. Страничка сайта обновляется раз в 

полугодие. 

Среди пожеланий к организации внеурочной деятельности в лицее наиболее 

распространены как среди родителей, так и среди детей следующие:  

 улучшить информирование о внеурочных курсах, их расписании; 

 расширить спектр предлагаемых внеурочных занятий; 

 оставить проведение части занятий внеурочной деятельности (по информатике, 

по физике, экономике в 8-11 классах) на дистанционном обучении, так как 

появляется больше времени для послеурочного отдыха. 

Исходя из проведенного анализа, был принят ряд управленческих решений: 

 увеличено количество внеурочных курсов, в которых заинтересованы ученики; 

 улучшено информирование родителей за счет более подробной информации на 

сайте лицея, а также на информационных стендах в лицее и классных кабинетах; 

 использован временной ресурс каникул для организации занятий, в которых 

заинтересованы ученики; 

 обучение педагогов новым образовательным дистанционным технологиям. 

В лицее планируется: 

 проведение родительских собраний 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; 

  проведение семинаров и круглых столов педагогическим коллективом по 

вопросам организации внеурочной деятельности в лицее; 

 привлечение интересных людей для организации встреч с учениками. 



13 

 

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 2020 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 2020 года в лицее 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 

 Виртуальные и онлайн-проекты: «Голос лицея - 2020», «Память сильнее 

времени», посвященный 75-летию Победы в ВОВ, Последний звонок-онлайн 

 День Знаний 

 Лицейская неделя 

 Видео-концерты ко Дню Учителя, «Новогодний звездопад» 

 День героев Отечества (проект – книги «Герои - земляки») 

 Новогодняя неделя 

 Проект «Информационно-просветительские» плакаты 

 Выставки рисунка, выпуск стенгазет к праздникам 

 Тематические радиоэфиры 

Одной из неотъемлемых частей школьной жизни является еѐ спортивно-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. В связи с ограничениями все мероприятия 

проходили строго внутри классов, а мероприятия соревновательного характера районного 

и городского туров в онлайн-режиме. 
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В рамках реализации гражданско-патриотического направления, в лицее активно 

развивается волонтерское движение. Это движение возглавляет волонтерский отряд 

«Восход». Состав отряда пополнили учащиеся 7 и 10-х классов. В этом году отрядом была 

проведена экологическая акция «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 2020 году в лицее были проведены 

следующие мероприятия: 

Неделя БДД (в онлайн формате); проведены тематические беседы с учениками 1-4 классов 

по БДД; с учениками 1-х классов проведены практические занятия «На учебном 

перекрестке»; 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», 

«Пристегнись») и участие в проведении общешкольных мероприятий Недели БДД; 

участие в районных и городских конкурсах в онлайн формате. 

В течение 2020 года велась методическая работа с классными руководителями: 

 - ежемесячно проведение МО и совещаний классных руководителей (согласно 

плану работы МО классных руководителей) 

-  методическое сопровождение классных руководителей (консультации по 

содержанию программ классных внеурочных проектов) 

 

Информационно-просветительская работа с родителями: 

 общешкольные родительские собрания (онлайн) 

 районные родительские собрания в администрации Приморского района 

(онлайн) 

 Дни открытых дверей (онлайн) 

 индивидуальная работа (профилактические беседы, консультации по 

организации и проведению общешкольных мероприятий) 

 мероприятия (Проект, посвященный Дню Матери «Цветик-семицветик для 

мамы», Социальный марафон «Семья – территория здоровья», Проект «Память 

сильнее времени») 

 

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 31.12.2020 г. 

составляет 894 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. В таблице  представлен контингент 

ОДОД  по направленностям: 
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Кол-во человек по направленностям 

Физкультурно-

спортивная 

Естественно-

научная 
Художественная Техническая 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

578 0 253 63 0 0 

Всего 894 учащихся 

 

Охват занимающихся в ОДОД по направленностям в динамике за 2018-2020 г.г. 

         

 На 31.12.2018 года в ОДОД занимались 936 учащихся, из них в объединениях 

 физкультурно-спортивной направленности 724 чел., в объединениях художественной 

направленности 153 чел., в объединениях технической направленности 59 чел. На 

31.12.2019 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. На 31.12.2020 г.  

занимались 894 учащихся, из них в объединениях физкультурно-спортивной 

направленности 578 чел., в объединениях художественной направленности 253 чел., в 

объединениях технической направленности 63 чел. 

Диаграмма 1. Охват занимающихся в ОДОД за 2018-2020 г.г. 

 

         Анализируя данные по численности обучающихся, можно отметить, что общая 

численность обучающихся в 2020 учебном году технической направленности изменилась 

незначительно в сторону уменьшения, что говорит о стабильном составе обучающихся. 

Увеличился контингент обучающихся художественной направленности. Это связано с тем, 
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что в 2020-2021 учебном году были разработаны и приняты к реализации новые 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «Графический 

дизайн» и «Глинопластика». Доля учащихся физкультурно-спортивной направленности 

снизилась в результате того, что сократилось количество групп секции «Плавание», в связи 

с завершением обучения п программе «Плавание. 1-3»  

           

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 70 131 52 253 

Техническая 0 47 16 63 

Физкультурно-

спортивная 

223 251 104 
578 

Всего 293 429 172 
894 

 

Диаграмма 2. Возрастной состав учащихся ОДОД 

 
 

      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. 

          

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

На 31.12 2020 в лицее реализуются 26 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Все программы соответствуют Положению о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 
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Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в 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 Глинопластика 1 

6 Графический дизайн 1 

7 Духовой оркестр «Серебряные трубы» 1 

8 «Студия видеожурналистики» 2 

9 Студия художественного слова «Голос» 3 

10 Танцевальная студия «Dance World» 1 

11 Хореография 3 

  Итого групп 20 

                        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 

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 

 Всего групп 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.  
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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. 

 Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Достижения в конкурсах и соревнованиях за 2020 год различных уровней представлены в 

приложении 1.  

Приложение 1. 

Уровень 
Вид 

творчества  

Официальное название 

мероприятия  

 

Кол-во участников от 

ОДОД 

 

Название 

коллектива  

 

Участники 

Из них 

победителей 

и призеров 

Городской Плавание 

Городские соревнования по 

плаванию среди 

образовательных учреждений. 

10 - Команда лицея 

Городской Плавание 

Открытое первенство по мини 

- водному поло среди 

школьников Санкт-

Петербурга  

16 3 место Команда лицея 

Региональный Шахматы 

Районный и городской этапы 

Всероссийского турнира по 

шахматам на кубок 

Российского движения 

школьников 

4 победители Команда лицея 

Всероссийский Шахматы 

Открытый Всероссийский 

турнир по шахматам 

Российского движения 

школьников.  

4 2 место Команда лицея 

Районный Шахматы 

Районный этап 

Всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая ладья» 

среди команд 

общеобразовательных 

учреждений Приморского 

района Санкт-Петербурга 

7 победители 

Команда лицея 

 

 

Региональный Шахматы 

Районный этап 

Всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая ладья» 

среди команд 

общеобразовательных 

учреждений Приморского 

района Санкт-Петербурга 

7 2 место 

Команда лицея 

 

 

Городской Шахматы 

Открытые соревнования по 

шахматам Второй Санкт-

Петербургской Гимназии 

4 2 место Команда лицея 



19 

 

Районный Шахматы 

Первенство Приморского 

района по шахматам среди 

команд общеобразовательных 

организаций. 

4 победители Команда лицея 

Районный Шахматы 

Первенство Приморского 

района по шахматам среди 

девочек. 

3 

победители Команда лицея 

Городской  шахматы 

Первенстве Санкт-Петербурга 

по быстрым шахматам среди 

мальчиков и девочек 

2 призеры Команда лицея 

Районный Баскетбол 

Районный этап всероссийских 

соревнований по баскетболу 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

15 призеры Команда лицея   

Районный Волейбол 

Районные соревнования по 

волейболу среди 

старшеклассников школ 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

9 победитель  Команда лицея 

Городской 

Литературное 

творчество 
Открытый районный конкурс 

народного творчества 

«Истоки» 
2 призеры 

Студия 

художественного 

слова «Голос»  

Городской 

Литературное 

творчество 

Городской фестиваль 

детского творчества «ДеТвоРа 

ПОБЕДЫ» 

6 

призеры 

Студия 

художественного 

слова «Голос» 

Городской 
Литературное 

творчество 
 «Мы вновь читаем 

пушкинские строки» 
4 призеры 

 Студия 

художественного 

слова «Голос» 

Городской 
Литературное 

творчество 

 Всероссийский фестиваль 

«Есенинские строки» 
5 победитель 

Студия 

художественного 

слова «Голос» 

Районный 
Литературное 

творчество 

Районный тур VI городского 

конкурса чтецов «Разукрасим 

мир стихами» 

2 призеры 

 Студия 

художественного 

слова «Голос» 

 

Городской 
Литературное 

творчество 

Международный интернет-

проект «Читаем Блока» 
8 победители 

Студия 

художественного 

слова «Голос» 

Городской 
Видеожурнали

стика 

 Открытый всероссийский 

фестиваль детского кино, 

видеотворчества и 

телевидения "Киношаг" 

1 призер  

«Студия 

видеожурналистики

» 

Всероссийский Бальные танцы 

Всероссийских соревнований 

по танцевальному спорту 

«Кубок Санкт-Петербурга - 

2020» 

12 1 место  
Студия «Бальные 

танцы» 

Городской Бальные танцы 

Рейтинг-турнир Спортивной 

Федерации танцевального 

Спорта Санкт-Петербурга 

20 призеры  
Студия «Бальные 

танцы» 

Городской Бальные танцы 

Открытый класс 

официальных районных 

соревнованиях по 

танцевальному спорту на 

10 призеры 
Студия «Бальные 

танцы» 
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кубок Василеостровского 

района «Восходящие звезды – 

2020» 

Городской Бальные танцы 

Турнир по спортивным 

бальным танцам «Северная 

Столица» 

 

20 призеры 
Студия «Бальные 

танцы» 

Городской Бальные танцы 
«Звезда Санкт-Петербурга» 

 
16 победители  

Студия «Бальные 

танцы» 

Городской 
Бальные 

танцы  

Кубок Звезды Северной 

Столицы 
12 

победители и 

призеры  

Студия «Бальные 

танцы» 

Всероссийский журналистика 

Всероссийский конкурс 

школьной прессы "Schoolizdat 

2.0" 

9 2 место 
Редакция  журнала 

«Semper Felix» 

Городской журналистика 
Фестиваль-конкурс "Чтоб 

услышали голос поколения" 
9  победители 

Редакция  журнала 

«Semper Felix» 

Районный хореография 

Районный фестиваль-конкурс 

народного и фольклорного 

творчества «Русь широкая» 

16 победители 
Хореографический 

ансамбль лицея 

 

 

5.   Результаты образовательной деятельности и качества образования 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

2019–2020 

 учебный 

год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

    

– начальная школа 656 648 686 695 

– основная школа 625 681 657 686 

– средняя школа 233 244 246 236 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

– начальная школа 

    

1 0 0 – 

– основная школа 0 0 1 - 

– средняя школа 0 0 0 - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании 0 0 0 - 

– о среднем общем образовании 0 0 0 - 

4 Окончили школу, получив аттестат: 

- в основной школе 
119 114 110 - 

– в средней школе  115 114 127 - 
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5 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

– в основной школе  

1 3 0 - 

– в средней школе 3 3 11 - 

 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 2017-18 уч. году было 

два профиля (физико-математический и социально-экономический), а в 2018-2019  и 2019-

2020 уч. годах – три профиля (технологический, социально-экономический и 

естественнонаучный). 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

На конец 2020 года в основной школе проходят обучение обучающиеся с ОВЗ -  2 

чел., с инвалидностью - 4 чел. Лицей реализует  АООП ООО (адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования)  для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). 

 Категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 2 чел. 

В Лицее созданы специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ТПМПК: обучаются совместно с обучающимися 

без ограничения возможности здоровья по индивидуальной адаптированной программе, 

для них организовано психолого-педагогическое сопровождение и коррекционная работа. 

 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году (по итогам 2019-2020 учебного года) 

Начальное общее образование 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 181 81 100 173 95 28 15 0 0 0 0 0 0 

3 185 185 100 153 83 31 17 0 0 0 0 0 0 
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4 161 161 100 130 81 26 16 0 0 0 0 0 0 

Итого 527 527 100 456 87 85 16 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

19% (в 2019 был 68%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 5% (в 2019 – 

11%). Это объясняется тем, что в IV четверти 2020 г. было организовано обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Россииусловиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

В 2020 году нет обучающихся, переведенных условно и оставленных на повторный 

год обучения. (2019 год - 1 обучающийся переведен в следующий класс условно, 2018 год 

- 1 ученик оставлен на повторный год обучения).  

 

  2017-18 2018-19 2019-20 

Всего учащихся 656 648 688 

1-классников (без отметок) 185 174 159 

Аттестованы (2-4 классы) 471 474 527 

% успеваемости 99,79% 99,79% 100% 

% качества 73,67% 67,72% 86,53% 

Степень обученности уч-ся 83,96% 83,07% 88,26% 

Кол-во обучающихся, оставленных на повторное обучение 1 0 0 

Кол-во обучающихся, переведенных условно 0 1 0 

 

 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. % 

5 119 118 99,6 11 9,24 78 65,55 1 0,4 

6 169 169 100 7 4,14 95 56,21 0 0 

7 148 148 100 5 3,7 67 49,63 0 0 

8 111 111 100 1 0,9 43 38,74 0 0 

9 110 110 100 6 5,45 43 39,09 0 0 

Итого 657 656 99,85 30 4,66 326 50,62 1 0,15 

              Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 
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обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 

увеличился на 8,18% (в 2019 был 42,44%), процент обучающихся, окончивших на «5» 

уменьшился на 0,63% (в 2019 – 5,29%). Снизился  показатель переведенных условно по 

сравнению с предыдущим годом на 2,79% (в 2019г. был 2,94%). 

 

Результаты освоения учащимися программ  среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году (по итогам 2019-2020 учебного года) 

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. % 

10 119 119 100 3 2,5 55 45,83 0 0 

11 127 127 100 10 7,87 47 37,01 0 0 

Итого 246 246 100 13 5,26 102 41,3 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что в 2020 году он незначительно  по сравнению с 

предыдущим годом на  3,28 % (в 2019 был  96,72%), процент обучающихся , окончивших 

на «4» и «5», увеличился на 19,58% (в 2019 был 21,72 %); процент обучающихся, 

окончивших на «5» увеличился на 3,62% (в 2019 – 1,64%). Переведенных условно в 2020 

году нет и по сравнению с предыдущим годом этот показатель уменьшился  на 3,28%    ( в 

2019г. был 3,28%). 

 В соответствии с ВСОКО лицея, оценка качества образовательного процесса 

предусматривает как внутренние оценочные процедуры, так и базируется на результатах 

внешних экспертиз. 

       

Результаты ЕГЭ 2020 года 

         В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Лицей 

выдавал аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения РФ. 

         В 2020 году к аттестации  в  11  классе  было допущено 127  обучающихся ГБОУ  

лицей №64, 126 обучающихся  сдавали экзамены в формате ЕГЭ, 1 обучающийся 

отказался от сдачи ЕГЭ (Приказ Минпросвещения РФ  № 294/651 от 11.06.2020г. «Об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам СОО в 2020 году»). 

Результаты ЕГЭ значительно улучшились  по сравнению с 2019 годом. 8 обучающихся 



24 

 

получили 100 баллов ( в 2019г. -7, а в 2018г. - 4 обучающихся), 81 обучающийся набрал 

больше 90 баллов (в 2019г – 84,а в 2018 году - 59 обучающихся). 

    

Предметы 

Количество 

сдававших 

экзамен 

min балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

max  балл, 

полученный 

выпускником 

школы 

Средний  балл  по  

предмету 

в  лицее 

в 

Приморско

м районе 

СПб 

 Русский язык 126 24 100 86,02 74,58 

Математика (профиль) 96 27 98 75,2 58,57 

 Обществознание 27 42 100 72,74 60,64 

 Физика 41 36 93 70,1 58,3 

Информатика и  ИКТ 36 40 100 81,25 64,28 

 История  8 32 98 73,38 63,28 

 Английский язык 34 22 98 81,29 70,75 

 Химия   21 36 97 76,38 55,76 

Литература 11 32 97 76,82 69,03 

Биология 15 36 89 69,2 51,34 

            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 2020 года 

 

          В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

            В  2020 году ОГЭ  в  9  классе  114 обучающихся    ГБОУ лицей №64 не сдавали  в 

связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ.  

    Осенью 2020 года для учеников 10-х классов были проведены региональные 

диагностические работы в формате ОГЭ, чтобы определить уровень и качество знаний за 

предыдущие годы обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 
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 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 

текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

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 

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 00 

2020 108 99 9 6 127 127 0 0  

 

Выбор ВУЗов по соответствующим профилям: 

  

Технологический 

профиль 

Естественно-научный 

профиль 

Социально-

экономический профиль 

Другие 

 

55 21 24 26 

 

 

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. 
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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     

 

Коэффициент выполнения работы по лицею с 1 по 4 класс (за три года) 

 
Формирование различных групп УУД 

(по лицею в 2020г. в сравнении с 2019г.) 

 

  Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2019 
1 классы 

93,5 78,0 - 

2020 75,0  68,8  - 

2019 
2 классы 

92,2 74,3 59,9 

2020 77,7  77,5  77,5  

2019 
3 классы 

79,9 75,1 41,9 

2020 83,6 73,5 50,9 

2019 

4 классы 

58,2 64,3 64,8 

2020 69,9 62,6 67,3 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод об успешности процесса 

формирования УУД у обучающихся лицея.  
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Параллель Положительная динамика Отрицательная динамика 

2 классы моделирование с выделением 

существенных характеристик 

объекта - показатель выше на 42,7% 

-контроль (сличение результата с 

эталоном)– показатель ниже на 21,5% 

- группировка объектов – показатель 

ниже на 11% 

- анализ объектов и синтез (на 25%) – 

показатель ниже на 24,9%. 

3 классы - моделирование с выделением 

существенных характеристик 

объекта, поиск и выделение 

информации при работе с текстом - 

показатель выше на 2%; 

- поиск и выделение информации - 

показатель выше на 12%. 

 

- планирование - показатель ниже 

на 10.7%; 

- контроль и оценка - ниже на 4,5%; 

-анализ объектов и синтез - ниже на 

4,7%; 

- группировка объектов - ниже на 

20%; 

- постановка вопросов - ниже на 

11,7%. 

4 классы - планирование - показатель выше 

на 34%; 

- контроль - на 17%; 

- смысловое чтение - на 5%; 

- моделирование - на 4%; 

- группировка - на 13%; 

- установление причинно-

следственных связей - на 32%; 

- постановка вопросов - на 3%. 

- коррекция - показатель ниже на 12%; 

- поиск и выделение информации - на 

25%; 

- анализ объектов и синтез - на 11% 

 

 

Результаты ВПР 

 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА 

 

В 2020 обучающиеся основной и средней школы принимали участие в различных 

мониторинговых исследованиях регионального и среднего уровня. 

Диагностика достижения метапредметных результатов в 2020 году в Санкт-

Петербурге не проводилась. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию №54-Р от 13.01.2020 «Об 

организации и проведения региональной диагностической работы по функциональной 

грамотности в пятых и седьмых классах государственных общеобразовательных 



28 

 

организаций Санкт-Петербурга в феврале 2020 года» 20 февраля 2020г. учащиеся 5в и 7б 

классов приняли участие в Региональной диагностической работе по функциональной 

грамотности. Лицей входил в состав контрольной группы.  

Учащиеся лицея показали высокий уровень сформированности функциональной 

грамотности – ни один учащийся не показал низких результатов (меньше 17 баллов в 5 

классе и 19 баллов в 7 классе). 28% пятиклассников и 20% семиклассников показали 

высокие результаты.  

В таблице представлены показатели результатов в сравнении со средними баллами 

ОУ Приморского района и г.Санкт-Петербурга 

5 класс 

 Лицей 64 Приморский 

район 

Санкт-Петербург 

Средний балл 35,6 29,1 28,4 

Читательская грамотность, % 82,9 72,3 71,2 

Естественнонаучная грамотность, % 64,6 46,9 46,3 

Математическая грамотность, % 50,8 36,8 34,5 

Финансовая грамотность, % 47,8 39,6 38,8 

7 класс 

 Лицей 64 Приморский 

район 

Санкт-Петербург 

Средний балл 31,6 29,3 28,9 

Читательская грамотность, % 79,7 78,6 78,7 

Естественнонаучная грамотность, % 51,1 47,6 46,7 

Математическая грамотность, % 64,1 37,7 37,0 

Финансовая грамотность, % 15,3 21,0 20,0 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» в 2020 году 

проводились Всероссийские проверочные работы (далее ВПР). В связи переводом 

обучающихся в апреле-мае 2020года на формат обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, весной 2020года были проведены ВПР только в 11 классах, по 

предметам: английский язык, история, физика, химия, география, физика. При этом, в связи в 

эпидемиологической обстановкой в марте 2020г, в ВПР-11 приняло участие меньшее, по 

сравнению с 2019 годом, количество участников. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746» для всех обучающихся, 
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завершивших в 2020 году обучение в 4-8 классах, в начале 2020/2021 учебного года в период 

с 14.09.2020 по 12.10.2020 проводились Всероссийские проверочные работы:  

 для обучающихся 5-х классов –по материалам 4 класса по предметам: «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир»;  

 для обучающихся 6-х классов - по материалам 5 класса по предметам: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»;  

 для обучающихся 7-х классов - по материалам 6 класса по предметам: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание »;  

 для обучающихся 8-х классов - по материалам 7 класса по предметам: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 

«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»;  

 для обучающихся 9-х классов - по материалам 8 класса по предметам: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 

«Химия».  

Цель анализа  –  определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 

по завершении освоения соответствующих образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

На основании анализа результатов ВПР-2020 были сформированы рекомендации 

учителям предметникам по добавлению упражнений на отработку умений, сформированных 

на недостаточно высоком уровне. Далее представлены результаты учащихся лицея по 

предметам русский язык и математика, результаты по всем предметам были подробно 

проанализированы в аналитической справке по итогам ВПР-2020. 

5 класс (по программе 4 класса) 

Русский язык 
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Распределение учащихся по соответствию отметки за ВПР отметке в журнале на 

уровне города и района отличаются незначительно. Количество учеников не подтвердивших 

(понизивших) свой результат составляет 54%. Это свидетельствует о низкой степени 

объективности оценивания.  Ученики показали достаточно высокий уровень 

сформированности предметных результатов. По большинству показателей уровень 

достижения результатов выше, чем у других групп. Незначительное снижение уровня 

достижения результатов по сравнению с другими группами можно увидеть по критериям 1.2, 

14 и 15.1 

Математика 

 

Ученики показали высокий уровень сформированности предметных результатов. 

Можно обратить внимание на значительно более высокий показатель достижения 

планируемых результатов по сравнению с другими рассматриваемыми группами, особенно 

значима разница в тех заданиях, которые вызвали наибольшие трудности и имеют 

минимальные показатели у других групп. 

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

программе 4-го класса) по всем предметам соответствует требованиям ФГОС НОО. 

6 класс 

Русский язык 
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Ученики показали высокий уровень сформированности предметных результатов. 

Можно обратить внимание на значительно более высокий показатель достижения 

планируемых результатов по сравнению с другими рассматриваемыми группами, особенно 

значима разница в тех заданиях, которые вызвали наибольшие трудности и имеют 

минимальные показатели(1К2, 4.1, 4.2, 5.1, 7.1) у других групп.  

Рекомендации: распределение учащихся по соответствию отметки за ВПР отметке в 

журнале на уровне города и района отличаются незначительно. Количество учеников не 

подтвердивших (понизивших) свой результат составляет 24%. Это свидетельствует о 

достаточно высокой степени объективности оценивания. 

Математика 

 

Ученики показали высокий уровень сформированности предметных результатов. 

Более успешно выполнены обучающимися задания 2, 3 ,5, 11, в которых проверялись умения 

работать с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, владение 

приемами выполнения тождественных преобразований выражений, использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений, умение 

извлекать 11 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 6-х классов(по 

программе 5-го класса)  по всем предметам соответствует требованиям ФГОС ООО. 
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7 класс 

 

Русский язык 

 

 
 

 

 

Распределение учащихся по соответствию отметки за ВПР отметке в журнале на 

уровне города и района отличаются незначительно. Количество учеников не подтвердивших 

(понизивших) свой результат составляет 51%. Это свидетельствует о низкой степени 

объективности оценивания. Распределение учащихся по соответствию отметки за ВПР 

отметке в журнале на уровне города, района, лицея отличаются незначительно. Это 

свидетельствует об общем уровне сложности данной работы.  

Ученики показали средний уровень сформированности предметных результатов. 

Можно обратить внимание на значительно более высокий показатель достижения 

планируемых результатов по сравнению с другими рассматриваемыми группами, особенно 

значима разница в тех заданиях, которые вызвали наибольшие трудности и имеют 

минимальные показатели у других групп (критерии 12.1-14.2). 
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Математика 

 

 
 

Ученики показали высокий уровень сформированности многих предметных 

результатов. Более успешно выполнены обучающимися задания 1,2,4, 5, 6, 8,11,12, в которых 

проверялись умение производить вычисления с отрицательными числами и обыкновенными 

дробями, сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа, 

проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, умение 

извлекать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, проверяется умение 

решать текстовые задачи на проценты и задачи практического содержания, умение применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также навыки 

геометрических построений. 

Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 7-х классов(по 

программе 6-го класса)  по всем предметам соответствует требованиям ФГОС ООО. 
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8 класс 

 

Русский язык 

 

 

 

Количество учеников не подтвердивших (понизивших) свой результат составляет 

85%. Это свидетельствует о низкой степени объективности оценивания. Ученики показали 

средний уровень сформированности предметных результатов. Можно обратить внимание на 

более высокий показатель достижения планируемых результатов по сравнению с другими 

рассматриваемыми группами по критериям 4.2, 8.1, 11.1, 11.2. Однако, обеспокоенность 

вызывают те, показатели, в которых учащиеся лицея отразили более низкий, чем другие 

группы уровень. Учителями словесности было принято решение организовать 

индивидуальную работу с обучающимися, показавшими низкий результат по итогам ВПР, и 

запланировать повторение материала на отработку умений, которые были достигнуты на 

недостаточно высоком уровне. 
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Математика 

 

 

 

Ученики показали высокий уровень сформированности многих предметных 

результатов. Более успешно выполнены обучающимися задания 5,8,13,15, в которых 

проверялись умения решать текстовые задачи на проценты, владение понятиями «функция», 

«график функции», «способы задания функции», умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач, умение 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков При выполнении заданий 

6,8,9,10,11,12, 13,15 обучающиеся показали уровень сформированности умений выше 

среднего. 

Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 8-х классов(по 

программе 7-го класса)  по всем предметам соответствует требованиям ФГОС ООО. 
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9 класс 

Русский язык 

 

Распределение учащихся по соответствию отметки за ВПР отметке в журнале на 

уровне города и района отличаются незначительно. Количество учеников не подтвердивших 

(понизивших) свой результат менее 20%. Это свидетельствует о достаточно высокой степени 

объективности оценивания. Ученики показали высокий уровень сформированности 

предметных результатов. Можно обратить внимание на значительно более высокий 

показатель достижения планируемых результатов по сравнению с другими 

рассматриваемыми группами, особенно значима разница в тех заданиях, которые вызвали 

наибольшие трудности и имеют минимальные показатели(6,7,8,915,16) у других групп. 

Математика 
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Учащиеся 9 класса показали более высокий уровень качества знаний по сравнению со 

среднестатистическими показателями, что говорит о высоком уровне подготовки по 

математике, который, в свою очередь, обусловлен изучением предмета на углубленном 

уровне. Можно сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся 9-х классов(по 

программе 8-го класса)  по всем предметам соответствует требованиям ФГОС ООО. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Согласно распоряжению Комитета по образованию от 12.08.2020 №1560-р О Порядке 

организации проведения региональных диагностических работ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году в ноябре-декабре 

2020 года был запланирован ряд РДР в системе «Знак», однако в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией в г.Санкт-Петербурге, данные работы были перенесены на 

2021 год. 

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. 

Важным изменением в 2020 году было проведение не только школьного, но и 

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников на базе образовательных 

учреждений, в которых обучаются участники. Оба этапа ВОШ были проведены с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В 2020 году можно наблюдать 

незначительное снижение числа участников и победителей/призѐров районного этапа 

ВОШ, что обусловлено болезнью участников, а также переходом во II четверти 2020-2021 

учебного некоторых учащихся на смешанный формат обучения. 

 

Основная и средняя школа 

 

Показатель 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

 чел. (%) чел. (%) чел. (%) 

Количество учащихся, которые приняли участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

включая школьный уровень 

925 (100%) 896(100%) 922(100%) 

Районного уровня 276 (29,8%) 225 (25,1%) 121 (13,1%) 
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Регионального уровня 63 (6,8%) 23 (2,6%) 13 (1,4%) 

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

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

Победители и призеры районного этапа ВсОШ 85 чел 81 чел 38 чел 

Победители и призеры регионального этапа 

ВсОШ 
5 чел 4 чел 3 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 

 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Иностранный язык 6 1 5 

Астрономия 5 1 0 

Биология 5 1 1 

География 4 6 3 

Информатика 3 8 6 

Искусство 0 1 0 

История 2 1 1 

Литература 0 3 2 

Математика 20 11 10 

ОБЖ 0 1 0 

Обществознание 4 8 1 

Право 2 3 1 

Русский язык 4 3 1 

Технология  1 4 1 

Физика 10 8 4 

Физкультура 5 7 1 

Химия 6 6 0 

Экология 1 3 1 

Экономика 4 2 0 

 

85 81 38 
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Динамика результатов 

 

 
Большое количество победителей и призеров по математике (26,3%) и 

информатике (15,7%) от общего числа победителей и призеров подтверждает физико-

математический профиль лицея. 

Учащиеся лицея уже не первый год принимают активное участие в Олимпиаде 

кружкового движения НТИ, где достигают значительных успехов. В 2020 году 

победителем финала совместного направления Олимпиады Кружкового движения НТИ и 

Академии искусственного интеллекта для школьников «Искусственный интеллект» стал 

ученик 9а класса. Ученики 11г класса стали победителями в профиле «Геномное 

редактирование» и призѐрами в профиле «Наносистемы и наноинженерия». 

 

 

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%) 
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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 

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 
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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. 

 

7. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в лицее работает  138  педагогических работника, из 

них 13 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 – 62157единица; 

 книгообеспеченность – 93 процентов; 

 объем учебного фонда – 42530 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. 

 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность является неотъемлемой частью деятельности нашего 

лицея и всячески поддерживается на государственном уровне. С 2007 года лицей 

регулярно является инновационной площадкой районного, городского и федерального 

уровней. 

Инновационное пространство является одним из важнейших элементов в системе 

развития образования и обеспечивает системность работы ОУ, повышает качество и 

эффективность образовательного процесса. 

Работа в инновационном режиме требует от педагогов активного включения в 

творческий процесс, освоения и внедрения в практику инновационных стратегий. 

С другой стороны, более конкретно оцениваются результаты инновационной 

деятельности, четко осознается место школы в образовательном инновационном 

пространстве. 

В связи с этим в области инновационной деятельности перед нашей школой стоят 

следующие задачи: 
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- продвижение освоенных образовательных инноваций 

- расширение сферы внедрения и распространения результатов инновационной 

деятельности 

- создание механизма измерения результативности инноваций 

- обеспечение трансляции результатов инновационной деятельности 

С 1.09.2020 г. лицею в очередной раз присвоен статус региональной опытно-

экспериментальной площадки по теме «Обеспечение профессионального роста педагогов 

в условиях цифровой образовательной среды» 

Традиционно на базе лицея проводятся семинары и конференции различных 

уровней: 

 

Отчет о мероприятиях, проведенных на базе лицея, за 2020 год 

 

Мероприятия Срок Основная цель Категория 

участников 

    

Районный научно-практический семинар 

«Реализация ФГОС в средней школе. Из 

опыта работы» https://clck.ru/U7cEV 

 

13.02.2020 Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов. Распространение 

передового опыта. 

Администрация 

ОУ 

Организация и проведение 10-го 

районный фестиваль творческих и 

исследовательских работ по математике 

«Смотри в корень!» 

https://sites.google.com/site/met

odicheskijkabinet/zuri-festivala-

smotri-v-koren 

27.02.2020 Организация единого 

открытого информационного 

образовательного 

пространства для достижения 

учащимися более высокого 

образовательного результата, 

реализуемого в ходе 

осуществления проектной и 

исследовательской 

деятельности  

Учащиеся 5-11 

классов школ 

Приморского 

района 

Дискуссионная площадка в рамках 

ПМОФ. Всероссийская научно-

практическая конференция: «Модели 

реализации профильного обучения на 

уровне СОО в соответствии с ФГОС:  

технологический, естественнонаучный и 

социально-экономический профили» 

 

23.03.2021 Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов. Распространение 

передового опыта. 

Администрация 

ОУ, методисты, 

учителя 

 

Лицей регулярно представляет свой опыт инновационной деятельности на 

районных, городских и Всероссийских мероприятиях. 

https://clck.ru/U7cEV
https://sites.google.com/site/metodicheskijkabinet/zuri-festivala-smotri-v-koren
https://sites.google.com/site/metodicheskijkabinet/zuri-festivala-smotri-v-koren
https://sites.google.com/site/metodicheskijkabinet/zuri-festivala-smotri-v-koren
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ФИО Мероприятие Тема выступления Дата 

Огибина Т.П. IX городская научно-практическая 

конференция «Педагогические измерения 

во внутренних системах оценки качества 

образования с использованием 

современных информационных 

коммуникационных технологий» 

«Профессиональный рост 

педагога в условиях цифровой 

образовательной среды» 

13.11.202 

Мочкина А.И. IX городская научно-практическая 

конференция «Педагогические измерения 

во внутренних системах оценки качества 

образования с использованием 

современных информационных 

коммуникационных технологий» 

«Профессиональный рост 

педагога в условиях цифровой 

образовательной среды» 

13.11.2020 

Так же лицей и его сотрудники ежегодно являются участниками всевозможных 

профессиональных конкурсов.  

В 2020 году лицей стал лауреатом городского конкурса инновационных продуктов. 

Наименование инновационного продукта: «Школьный Проектный офис «ПРОФ-ИТ»: 

методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности в 

школе «От мечты первоклассника к успеху выпускника». 

Авторский коллектив: Илюшин Л.С., Агапова Е.Н., Прокофьева Т.М., Возненко М.В., 

Крылова Л.Э., Мочкина А.И., Фонсека А.А., Фурсова Н.А. 

Районный конкурс педагогических достижений «Грани педагогического мастерства» 

ФИО Номинация Результат 

Прокофьева Т.М. 

Конкурс на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

Лауреат 

Зайцева О.В.,  

Переверткин В.Н. 

«Лучший педагогический проект» 

подноминация «Социокультурный проект» 
Победитель 

Кучеренко А.Д. «Педагогические надежды» Лауреат 

Милѐшина Л.В. «Учитель года Приморского района» Дипломант 

Кустова Е.А. «Классный руководитель года» Участник 

Новикова И.А., Атавина 

А.А., Клюев С.В. 
Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Участники финала 

 

Учителя лицея стали активными участниками записи видеоуроков для портала 

дистанционного обучения. За 2 полугодие 2020 года было записано более 35 уроков по 

математике, обществознанию, географии и английскому языку. 
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Подводя итог, можно сделать вывод: лицей является активным участником 

инновационной деятельности по всем направлениям в сфере образования. 

 

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. 

Оценка уровня информатизации 

1. Материально-техническая база 

 

В состав инфраструктуры цифровой образовательной среды лицея входят:  

 2 компьютерных класса; 

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

контейнере; 

 3 учебных кластера по направлению «Робототехника»; 

 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; 

 Компьютерный кластер для проектной работы по направлению «Нанотехнология», 

расположенный в кабинете биология; 

 Учебный кластер из 7 ноутбуков в кабинете химии; 

 Издательская группа по выпуску лицейского журнала с учебным компьютерным 

кластером из 4-х компьютеров; 

 

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

 Развитая ЛВС с поэтажной разводкой, имеющая 3 сервера:  

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; 

 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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 Медиатека с компьютерами и рабочими местами для учащихся; 

 58 предметных кабинета оборудованы компьютерами и имеют выход в Интернет; 

 56 мультимедийных проектора; 

 16 электронных документкамер; 

 27 интерактивных досок Smart Board, Hitachi и Mimio; 

 2 мобильных интерактивных комплекта (доскаSensboard, ноутбукASUS, планшет 

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

читальном зале; 

 3 беспроводных планшета SMART WS200; 

 4 комплекта интерактивной системы опроса и госования  OptiVote; 

 4 комплекта интерактивной системы голосования SMART Response PE на 32 

пользователя; 

 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; 

 цифровые фото-видеокамеры - 12 наименований; 

 развитый парк периферийного оборудования: принтеры, сканеры, множительная 

техника; 

 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; 

 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 

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

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 

(на официальном сайте организации) представлен в таблице.   
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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. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  1619 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
 695 человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
 688 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
 236 человек  

1.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

 человек /  

 % 

1.6  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
-  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
-  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
86,02 балла  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
75,2 балла  

1.10  
Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
- 
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государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

- 

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

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  

0 человек/ 0% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

11 человек/ 8,67% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

1263/79,5% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

178/11% 

1.19.1  Регионального уровня  13 /1,4% 
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1.19.2  Федерального уровня  3/0,1% 

1.19.3  Международного уровня  0 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

484 человека/ 

29,9% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

236 человек/ 

14,58% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

1619 человек/ 

100% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

 297 человек/ 

18,35% 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
 138 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

132 человека/ 

95,65% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

132 человека/ 

95,65% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

6 человек/4,35% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

6 человек/4,35% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

87 человек/ 

63,04% 
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1.29.1  Высшая  
50 человек/ 

36,23% 

1.29.2  Первая  37 человек/ 26,8% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  
22 человека/ 

15,94% 

1.30.2  Свыше 30 лет  
38 человек/ 

27,54% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

15 человек/ 

10,87% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

40 человека/ 

28,99% 

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  

172/100% 

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  

152/100% 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,8 
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2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

42530/68% 

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

923/57% 

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. 

 


