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1. Введение 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей 

№344 Невского района Санкт-Петербурга.) 

Руководитель Шелюховская Майя Николаевна 

Адрес организации 193315, Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 47, литер А (здание 

№1) 

193315, Санкт-Петербург, улица Новоселов, дом 57, литер С 

(здание №2) 

Телефон, факс 8(812)417-21-67 (секретарь) 

Адрес электронной почты licey344@obr.gov.spb.ru 

Учредитель Комитет по образованию Санкт-Петербурга и Администрация 

Невского района Санкт-Петербурга 

Дата создания 14 января 1941 года 

Лицензия От 07.05.2018 №3423 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 07.03.2014 №534, серия 78А01 № 0000512; срок действия: до 07 

марта 2026 года 

Нормативно-правовые документы и 

локальные акты образовательного 

учреждения  

1.Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга 

(новая редакция), 2019 год. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

7.05.2018 г. №3423. 

3. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 7.05.2018 г. №3423. 

4. Свидетельство о государственной аккредитации от 7.03.2014 г. 

№534. 

5. Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 

2021 год. 

6. Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы. 

7. Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 

статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

– локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 
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– локальные нормативные акты, регламентирующие правила 

приема обучающихся; 

– локальные нормативные акты, регламентирующие режим 

занятий обучающихся; 

– локальные нормативные акты, регламентирующие формы и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

– локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

–локальные нормативные акты, регламентирующие порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

8. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга. 

9. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Основной целью аналитического отчета за 2021 год является изучение результатов 

деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№344 Невского района Санкт-Петербурга на этапе второго года реализации Программы 

развития на 2020-2024 годы и в условиях ограничений, связанных с пандемией из-за новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, выявление и анализ положительных и 

отрицательных результатов деятельности с целью принятия решений по устранению 

негативных тенденций и использования эффективных практик для улучшения качества 

образования. 

В 2021 году Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№344 Невского района Санкт-Петербурга функционировал в условиях второго года 

реализации Программы развития на 2020-2024 годы. Программа опирается на принципы 

государственной и региональной политики в сфере образования, соотносится с 

приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в государственных документах 

федерального, регионального и муниципального уровней, в первую очередь, на  ФГОС и 

Национальный проект «Образование», который направлен на достижение двух ключевых 

задач: первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования, вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

В соответствии с Уставом Лицей несколько десятилетий осуществляет образование 

по образовательным программам начального общего и основного общего образования, 

основного общего и среднего общего образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам естественнонаучного и технического профилей. Поэтому для 

реализации поставленных задач на основе идей Национальной технологической 

инициативы в области системы образования России в Программе развития на 2020-2024 
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годы была сформулирована миссия лицея: «Лицей видит свою миссию в качестве 

образовательного учреждения, обеспечивающего подготовку будущих инженерных кадров, 

формирующего мышление нового типа, в том числе за счет создания уникальной 

информационно-образовательной среды как совокупности возможностей для 

осуществления личностно-ориентированного обучения и формирования мотивации 

обучающихся к научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности». 

Выполнение миссии предполагает обновление содержания образования, создание 

необходимой современной инфраструктуры, переподготовку и повышение квалификации 

профессиональных кадров, создание наиболее эффективных механизмов управления 

процессами модернизации. Достижение нового качества образования запланировано через 

целенаправленное развитие всех ресурсов, инновационного потенциала, расширение 

образовательной системы лицея, реализованной в модели Центра технического и 

естественнонаучного образования, которое позволит создать условия для выполнения 

требований федеральных образовательных стандартов, интегрировать усилия педагогов 

для решения профессиональных задач. 

2021 год явился годом вхождения во 2 этап (2021-2023гг.) – этап реализации 

разработанных проектов, внедрения отработанных инновационных проектов, поэтапного 

мониторинга хода реализации Программы развития лицея на 2020-2024 годы и ее 

корректировки на основе полученных результатов. При планировании работы на год были 

учтены стратегические линии Программы развития Невского района Санкт-Петербурга на 

2020-2024 годы, обеспечивающие реализацию Федерального национального проекта 

«Образование»: «Образование. IT. Качество», «Семья. Поддержка. Развитие», «Педагог. 

Ступени РОСТА», «Личность. Лидерство. Успех», Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях 

от 12.05.2020 г. 

Самоанализ результатов деятельности образовательной организации в предыдущий 

период позволил определить следующую цель работы педагогического коллектива в 2021 

году: создание в лицее сред, условий и ситуаций, способствующих развитию логических, 

стратегических и коммуникативных способностей, проектного мышления, IT компетенций, 

технологических и метапредметных навыков как у учащихся, так и у педагогов. 

На ее основе решались следующие задачи:  

1. Обеспечение высокого качества и доступности образования, ориентированного на 

решение перспективных задач, сформулированных в национальном проекте «Образование» 

на 2020-2024 годы, задач развития экономики Санкт-Петербурга, в Программе развития 

лицея на 2020-2024 годы.  

2. Обеспечение условий для приобретения лицеистами «новой грамотности», в том числе 

культурной, математической, естественнонаучной, информационной, функциональной, 

финансовой. 

3. Обеспечение условий для приобретения лицеистами нового социального, 

образовательного и коммуникативного опыта через ученические сообщества, движения 

(РДШ), клубы, командную работу в проектах, исследованиях, олимпиадном и конкурсном 

движении. 
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4. Разработка организационно-педагогических и управленческих механизмов для 

реализации инновационной образовательной программы «Инвестиции в будущее». 

5. Создание системы индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных и 

талантливых учащихся и учащихся, имеющих затруднения в обучении. 

6. Продолжение работы над формированием конкурентоспособного и инновационного 

кадрового потенциала лицея через систему корпоративного обучения для мобильного 

решения возникающих педагогических проблем.  

7. Оптимизация работы службы сопровождения.  

8. Реализация программы профориентационной деятельности: школа-вуз-предприятие. 

     Для решения поставленных задач в лицее организуется реализация следующих целевых 

проектов Программы развития лицея на 2020-2024 годы: 

      1. Проект «Качество+».  

      2. Проект «Вместе лучше». 

      3. Проект «Центр педагогического роста «+SоftSkills»». 

      4. Проект «Лаборатория успеха».    

Функционирование лицея в условиях пандемии определило приоритетные 

направления деятельности:  

 − развитие нового качества образовательной среды, обновление материально-технической 

базы и информационных ресурсов ОУ; 

− создание современных (инфраструктурных) объектов с использованием существующих 

электронных обучающих платформ и площадок; 

− развитие системы быстрого корпоративного обучения педагогов по недостающим 

дефицитам, связанным с применением электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

− развитие новых форм взаимодействия с родителями; 

− развитие здоровьесберегающей среды для всех участников образовательных отношений. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались: 

-формы государственной статистической отчетности по образованию; 

-данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 

-данные мониторингов качества образования различных уровней; 

-результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

-результаты мониторинга образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования 

-результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных 

отношений; 

 публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Представленная в отчете информация предназначена для широкого круга 

общественности и всех заинтересованных сторон и может быть основой для диалога о 

состоянии деятельности образовательной организации и перспективах её развития. 

Отчет о результатах самообследования деятельности размещен на официальном сайте 

ГБОУ лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга http://licey344spb.ru/ 

 

 

 

http://licey344spb.ru/
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2. Аналитическая часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

2.1.1. О формах получения образования и формах обучения 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

Федерации»; 

− приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

− приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

− приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют 

с 01.03.2021); 

− СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

− основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

− расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020-

2021 учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: согласно Уставу обучение в лицее осуществляется в очной, очно-

заочной, заочной формах. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. В связи с пандемией 28 обучающихся (2,2%) в 2021 году по заявлению 

родителей учились на смешанной форме обучения. Все академические права, 

предусмотренные статьей 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», были сохранены за обучающимися на время их отсутствия в образовательном 

учреждении. В первом полугодии 2021-2022 учебного года 7 обучающихся (0,6%) осталось 

на смешанном обучении. 

 Созданы условия для реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 

мера социальной поддержки учащихся, нуждающихся в длительном лечении, – обучение 

на дому. 

Язык обучения: русский. 
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2.1.2. О динамике контингента обучающихся 

ГБОУ лицей №344 является крупной общеобразовательной организацией Невского 

района. 

Таблица 1. Контингент учащихся на 01.09.2021 года 

Классы Количество классов Общая численность учащихся  

1–4 12 378 

5–9 26 718 

10–11 7 160 

Всего 45 1256 

    С целью доступности обучения по программам углубленного преподавания 

предметов технической и естественнонаучной направленности для одаренных и 

талантливых детей, проживающих в Невском районе, в соответствии с статьёй 65 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с 

задачами Программы развития на 2020-2024 годы  лицей проводит конкурсный набор 

учащихся для обучения по программам основного и среднего общего образования, 

обеспечивающим дополнительную подготовку по предметам технического профиля. В 

2021 году проводился набор в 5-7 классы, а также в 8 и 10 профильные классы: в 5 кл. – 44 

чел., в 6 кл. – 8 чел., в 7 кл. – 3 чел., в 8 кл. -5 чел., в 9 кл. – 6 чел., в 10 кл. – 7 чел., в 11 кл. 

– 2 чел. Всего набрано 75 человек. 

Таблица 2. Динамика количества обучающихся, принятых на основании конкурсного 

отбора. 

 2019 2020 2021 

 Прием в 5 класс 

Подано заявлений на участие в конкурсе 

(чел.) 

65 105 102 

Участвовали в конкурсе (чел.) 65 99 102 

Зачислены в ОУ (чел.) 18 25 44 

 Прием в 8 класс 

Подано заявлений на участие в конкурсе 

(чел.) 

31 14 25 

Участвовали в конкурсе (чел.) 25 14 24 

Зачислены в ОУ (чел.) 2 2 5 

 Прием в 10 класс 

Подано заявлений на участие в конкурсе 

(чел.) 

25 34 23 

Участвовали в конкурсе(чел.) 25 34 21 

Зачислены в ОУ (чел.) 3 14 7 

     Анализ динамики количества обучающихся за 3 года показывает востребованность 

образовательных программ лицея. Наибольшее количество обучающихся принято в 5 класс 

с пропедевтической подготовкой к дальнейшему обучению по углубленным программам. 

Остаётся проблема набора детей для обучения по программам углубленного изучения 

предметов «математика» и «физика» в 8 и 10 классы. Дети, желающие углубленно изучать 

математику и физику, не справляются с вступительными испытаниями, то есть показывают 

неготовность к продолжению образования на углубленном уровне. 

Таблица 3. Динамика численности обучающихся. 

Классы 2017 2018 2019 2020 2021 

Динамика численности обучающихся 

1–4 526 482 410 372 378 

5–9 592 630 663 721 718 

10–11 179 181 200 185 160 
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Всего учащихся 1297 1293 1273 1278 1256 
Динамика численности классов  

1–4 18 16 13 12 12 

5–9 22 24 24 26 26 

10–11 6 6 7 7 6 

Всего классов 46 46 44 45 44 

Динамика наполняемости классов  

1–4 29,2 30,1 31,5 31 31,5 

5–9 26,9 26,3 27,6 27,7 27,6 

10–11 29,8 30,2 28,5 26,4 26,6 

Средняя 

наполняемость 

классов 

28,2 28,1 28,9 28,4 28,5 

В 2021 году осуществлялся набор в три первых класса. За пять лет произошло 

увеличение классов в основной школе, в том числе за счет проведения конкурсного отбора. 

На данный момент количество классов является предельным для лицея, в условиях 

выполнения требований по созданию условий по нераспространению коронавирусной 

инфекции и закрепления кабинетов для фиксированной рассадки классов. В этой связи 

планируется и на 2022-2023 учебный год оставить 44 класса. Остается достаточно высокой 

средняя наполняемость классов. 

2.1.3. О движении обучающихся 

Таблица 4. Движение обучающихся. 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Прибыло 83  6,38 87 6,73 63 4,8 78 6,1 103 8,2 

Выбыло 90 6,92 96 7,42 87 6,7 71 5,5 104 8,24 

    Анализ данных показывает, что за 5 лет произошло постепенное увеличение 

прибывших обучающихся (на 2,1%) и увеличение числа выбывших (на 2,74%). В 2021 году 

число прибывших равно числу выбывших учащихся, что говорит о стабилизации процесса 

движения обучающихся, о сохранении контингента на программах, направленных на 

углубленную подготовку по предметам технического и естественнонаучного профиля. 

Таблица 5. Динамика численности учащихся, выбывших на семейное образование. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Выбыло (чел.) 1 1 4 4 2 

Доля выбывших 

(%) 

0,07 0,08 0,31 0,31 0,15 

В 2021 году родители, выбравшие семейную форму обучения для своих детей, 

обосновывали свой выбор необходимостью изоляции в связи с пандемией (2 чел.). 

2.1.4. О социальном статусе семей обучающихся 

Для организации психолого-педагогического сопровождения учащихся и их семей 

два раза в год в лицее составляется социальный портрет образовательной организации. 

Таблица 6. Социальный статус семей обучающихся  

№ п/п Социальный статус Количество % 

1 Общее количество обучающихся 1256 100 

2 Многодетные семьи 165 13,17 

3 Неполные семьи 120   9,58 

4 Семьи, имеющие опекаемых детей 4  0,32 

5 Малообеспеченные семьи   35 2,79 

6 Социально неблагополучные семьи 0 0 

7 Семьи, состоящие на учете в ОДН 0 0 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

 

12 
 

8 Семьи, состоящие на учете в органах опеки 0 0 

    Семьи детей, обучающихся в лицее, имеют благополучный социальный статус, что 

подтверждается анализом данных за 5 лет. 

Таблица 7. Динамика социального портрета лицея. 

 Общее 

 количество 

обучающихся 

на 01.09. 

Дети из 

многодетных 

семей 

Опекаемые Дети из 

малообеспеченных 

семей 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2017 год 1277 124 9,72 9 0,71 41 3,21 

2018 год 1293 138 10,68 4 0,3 35 2,79 

2019 год  1273 144 11,30 2 0,16 31 2,43 

2020 год 1278 144 11,26 2 0,16 31 2,42 

2021 год 1253 165 13,17 4 0.32 35 2.79 

     В 2021 году наблюдался рост количества обучающихся, воспитывающихся в 

многодетных семьях. В целом качественных изменений в социальном статусе семей лицея 

не произошло 

2.1.5. О динамике количества обучающихся на одного педагога 

Штат педагогических работников в 2021 году был укомплектован полностью. 

Таблица 8. Динамика количества обучающихся на одного педагога. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего учащихся 1277 1293 1273 1278 1256 

Всего педагогических 

работников 

109 121 115 118 113 

Количество учителей 76 81 86 88 87 

Количество обучающихся на 

1 педагога 

11,9 10,68 11,06 10,83 11,11 

Количество обучающихся на 

1 учителя 

16,03 15,96 14,8 14,52 14,44 

    По методике расчета эффективности плановый показатель составляет 1 учитель на 

15 учеников. В лицее выявляется положительная динамика: количество обучающихся на 

одного педагога/учителя в 2021 году соответствует плановому показателю, который 

достигнут в связи с уменьшением количества классов, планомерной работой по подбору 

кадров. 

2.1.6. О специфике и формах реализации образовательных программ 

    Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего и основного общего образования, по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного и технического профилей. 

Таблица 9. Реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС). 

Уровень 

образования 
Название образовательной программы 

Начальное 

общее 

образование: 

1-4 классы 

Основная образовательная программа начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС НОО). 

Пропедевтика углубленного изучения предметов технической и естественнонаучной 

направленностей осуществлялась через занятия внеурочной деятельностью по 

программам «Эрудит», «STEM-школа-1», реализацию программ дополнительного 

образования технической и естественнонаучной направленности (см. 

http://odod.licey344spb.ru ). 

http://odod.licey344spb.ru/
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Основное общее 

образование: 

5-9 классы 

Основная образовательная программа основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС ООО), 5-7 классы. 

Подготовка к переходу на углубленное изучение предметов поддерживалась 

занятиями внеурочной деятельностью по программам, «Живая математика», «Живая 

физика», «Мои первые проекты по математике», «НТИ – шаг в будущее», «Я люблю 

математику», «Мои проекты по физике», «STEM-школа-2», «Я люблю физику», «Мои 

первые проекты по ИКТ и технологии» через реализацию образовательного проекта 

«Зри в корень», реализацию программ дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленности. 

Основная образовательная программа основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС ООО), 8-9 классы. 

Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через углубленное изучение 

предметов: алгебра, геометрия, физика и поддерживается занятиями внеурочной 

деятельностью по программам «Я люблю математику»,  «Я люблю физику», «STEM-

школа-3», «НТИ – шаг в будущее», «Мои проекты по математике», «Мои первые 

проекты по ИКТ и технологии», «Мои первые проекты по химии», 

«Экспериментальная физика», «Методы решения творческих задач», «Программируй 

легко» а также программами дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленности (см. http://odod.licey344spb.ru ). 

Среднее общее 

образование: 

10-11 классы 

Основная образовательная программа среднего общего образования (в 

соответствии с ФГОС СОО), 10-11 классы. 

Профильное обучение реализуется через углубленное изучение предметов: алгебра и 

начала анализа, геометрия, физика, информатика и поддерживается занятиями 

внеурочной деятельностью по программам «Математическое моделирование в 

решении задач», «И все-таки она вертится – механика от Архимеда до Эйнштейна», 

«Механика за страницами учебника», «Методы решения физических задач»,  

«Проектное бюро», а также программами дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленности (см. http://odod.licey344spb.ru ). 

   Реализованные в 2021 году образовательные программы отвечают специфике 

образовательной деятельности лицея, задачам по повышению качества образования, 

заявленным в Программе развития на 2020-2024 годы. 

 Таблица 10. Динамика численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения. 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Численность 

обучающихся (чел.) 
417 402 398 421 422 

Доля от общего числа 

обучающихся (%) 
32 31,1 31,2 32,9 33,6 

   В отчетный период наблюдался незначительный рост численности учащихся, 

получающих образование по программам профильного обучения. 

2.1.7. О наличии новых педагогических технологий и форм обучения, 

применяемых в работе с обучающимися 

   Реализация подпроекта «Качество+» Программы развития на 2020-2024 годы, имеющего 

цель «достижение нового качества реализации образовательных программ», предполагает 

использование современных образовательных технологий и форм обучения.  

Таблица 11. Использование современных образовательных технологий. 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

развивающее обучение*; 

технология проблемного 

(эвристического) обучения*;  

технология уровневой 

дифференциации;  

коммуникативные технологии*; 

игровые технологии*; 

исследовательские технологии*; 

проектные методы обучения*; 

развивающее обучение*; 

исследовательские методы; 

проектные методы обучения*; 

ИКТ-технологии*; 

технология развития 

«критического мышления» *; 

технология проблемного 

(эвристического) обучения*; 

развивающее обучение*; 

проблемное обучение*; 

разноуровневое обучение; 

коллективная система обучения 

(КСО)*; 

ИКТ-технологии*; 

исследовательские методы 

обучения*; 

проектные методы обучения*; 

http://odod.licey344spb.ru/
http://odod.licey344spb.ru/
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здоровьесберегающие 

технологии*;  

ИКТ-технологии*; 

система инновационной оценки 

«портфолио»; 

разноуровневое обучение; 

обучение в сотрудничестве                    

(работа в парах, командная, 

групповая, индивидуальная  

работа) 

технология решения 

изобретательских задач (ТРИЗ); 

STEM-технология*; технологии 

дистанционного обучения*.  

технология использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

здоровьесберегающие 

технологии; 

разноуровневое обучение; 

STEM-технология*; 

кейс-технология; 

обучение в сотрудничестве                    

(работа в парах,  командная, 

групповая, индивидуальная  

работа)*; технологии 

дистанционного обучения*. 

кейс-технология*; 

технология «дебаты»; 

технология модульного и блочно-

модульного обучения*; 

лекционно-семинарско-зачетная 

система обучения*; 

технология развития 

«критического мышления» *; 

обучение в сотрудничестве 

(работа в парах, командная, 

индивидуальная, групповая 

работа) *; 

здоровьесберегающие 

технологии; 

технологии дистанционного 

обучения*. 

Примечание: * - наиболее активно применяемые технологии педагогическим коллективом 

лицея. 

   В отчетный период педагогический коллектив продолжал работу над внедрением 

практик интегрированных уроков, использования STEM-технологии на занятиях 

внеурочной деятельностью в рамках реализации инновационной образовательной 

программы «Инвестиции в будущее». Во 2 полугодии 2021 года связи с пандемией по 

COVID-19 педагогами были освоены технологии дистанционного и цифрового обучения на 

платформе «Сферум». Учителя освоили и использовали в работе платформы «Учи.Ру», 

«Учим учиться» ВШЭ. Необходимостью стало освоение технологий lesson study и 

формирующего оценивания, внедрение которых началось во 2 четверти 2021-2022 учебного 

года. 

2.1.8. О формах индивидуальной работы с обучающимися 

    Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, организовано 

обучение на дому по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в соответствии с действующим законодательством. 

Таблица 12. Количество учащихся, обучающихся на дому по медицинским показаниям. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество учащихся 

(чел.) 
7 14 7 6 7 

Доля учащихся, 

обучающихся на дому 

от общего числа (%) 

0,54 1,1 0,5 0,46 0,55 

       В 2021 году для двух обучающихся на дому использовались элементы 

дистанционного обучения (вне пандемии). В сетевой форме реализованы программы по 

предмету «Физика» в 8а классе в рамках реализации проекта «Наука в Регионы», по 

предмету «Технология» раздел «Швейное дело» в 5-6 классов.  

Таблица 13. Количество учащихся с индивидуальной образовательной программой. 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 1 1 1 1 

   Индивидуальные маршруты учеников реализовывались через внеурочную 

деятельность, элективные курсы естественнонаучной направленности, индивидуальные 

занятия, проектно-исследовательскую деятельность. 
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2.1.9. О системе профориентационной работы и социальной адаптации 

В 2021 году разработан и реализован проект «Маршрут в профессию будущего». 

Задачи проекта: 

- внедрение новых профессиональных практик и проб, в том числе с использованием STEM-

образования; 

- расширение сетевого и партнерского сопровождения профориентационной работы; 

- создание информационного пространства для сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся.   

В дорожную карту проекта вошли мероприятия, запланированные в подпроекте 

«Лаборатория успеха» Программы развития лицея на 2020-2024 годы.   

Таблица 14. Направления профориентационной деятельности в 2021 году. 

N 

п/п 

Направления деятельности Мероприятия  Выполнение 

1. Анализ профессиональных 

намерений обучающихся 8-х 

и 10-х классов  

Тестирование учащихся 8-х и 10-х 

классов в рамках сетевого 

взаимодействия с ПДТЮ Невского 

района. 

Выполнено 

2. Анализ тестирования 

обучающихся 7-х классов  

Тестирование учащихся 7-х классов в 

рамках программы «Билет в будущее». 

Выполнено 

3. Проведение «Недели 

профориентации» 

Проведение профориентационной игры 

«Будущая профессия» для учащихся 5-ых 

классов 

Выполнено 

Приняло участие 100 

учащихся 

Участие в федеральном проекте «Билет в 

Будущее» 

Выполнено 

Приняло участие 85 

человек 

Встречи учащихся 9-11 классов с 

представителями технических ВУЗов 

Выполнено 

4. Реализация системы 

мероприятий в рамках 

проекта «Маршрут в 

профессию будущего»  

Проведение тренингов по 

профориентации в рамках сетевого 

взаимодействия с ПДТЮ Невского 

района для 10-х классов. 

 

Выполнено 

Деловые игры по профориентации в 

рамках сетевого взаимодействия с ПДТЮ 

Невского района для 8-х классов. 

Выполнено 

Работа STEM-школы в рамках 

внеурочной деятельности для групп 3-4, 

5-6, 7-8 классов.  

Выполнено в течение 

года 

Подготовка и проведение Городской 

научно-практической конференции для 

учащихся 1-4 классов «Невская 

Проектория» 

Выполнено 

Работа НТИ-площадки WorldSkills Russia 

Junior для 5-7 классов на базе лицея 

№344. 

Выполнено 

Подготовка к Олимпиаде НТИ на базе 

Цифровой академии для учащихся 8-11 

классов. 

Выполнено 

Весенняя практика обучающихся 8-х 

классов на базе Университета ИТМО и 

СПбГУТ им. Бонч-Бруевича  

Выполнено 

Приняло участие 47 

учащихся 
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Проведение мастер-классов на базе 

ПДТЮ Невского района для 

обучающихся 8-х классов 

Выполнено 

Приняло участие 55 

учащихся 

Проведение летней профориентационной 

практики школьников для учащихся 10-х 

классов на базе учреждений СПО и 

дополнительного образования и 

планирование практики на следующий 

год 

Выполнено 

Приняло участие 76 

учащихся 

5. Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся и 

родителей 

Участие родителей в онлайн-встрече с 

психологом по вопросам профориентации 

в рамках сетевого взаимодействия с 

ПДТЮ Невского района. 

Выполнено 

В межсетевом взаимодействии с ГБУ ДО 

«ПДТЮ» организована 

профориентационная работа с 

обучающимися психологом СПБГУ.  

Выполнено 

6. Профессиональное 

просвещение, создание 

информационного 

пространства для 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Посещение Дней открытых дверей в 

вузах, колледжах Санкт-Петербурга в 

течение года в формате онлайн. 

Выполнено 

Размещение материалов по 

профориентации на официальном сайте 

лицея по адресу: «Воспитательная 

работа» - «Профессиональная 

ориентация»: 

- план мероприятий по профориентации; 

- психологические on-line тесты по 

профориентации; 

- атлас вузов; 

- перечень ВУЗов-партнеров; 

- полезные ссылки по профориентации. 

Материалы размещены 

   Размещение актуальной информации об 

онлайн-мероприятиях ВУЗов и СУЗов с 

предоставлением активных ссылок и 

контактных данных на странице 

«Профориентация. Лицей 344» в сети 

ВКонтакте. 

Материалы размещены 

7. Участие в профильных 

олимпиадах вузов 

IX Конгресс молодых ученых. 

Биотехнологии и низкотемпературные 

системы. 

1 призер 

Политехническая олимпиада, РСОШ. 2 призера 

Отраслевая олимпиада школьников 

ГАЗПРОМ по профилю физика, РСОШ. 

3 призера 

Командно-инженерная олимпиада 

школьников 5-7 класс «ОКД НТИ Junior» 

по сферам: 

 «Технологии для человека», 

«Технологии для космоса», 

«Технологии для виртуального мира», 

«Технологии для мира роботов». 

6 призеров 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда», МФТИ, Москва. 

15 дипломов 

Конкурс «Поддержка научного и 

инженерного творчества 

школьников старших классов» 

1 призер 

Олимпиада «Физтех», МФТИ. 

Заключительный очный этап. РСОШ, 

уровень 1. 

 

5 призеров 
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Командно-инженерная олимпиада 

школьников «Олимпиада НТИ» по 

профилю: 

«Разработка игр (Game.Dev)». 

Дальневосточный федеральный 

университет.  

г. Владивосток 

Заключительный этап 

Уровень 3 

1 призеров  

Командно-инженерная олимпиада 

школьников «Олимпиада НТИ» по 

профилю: 

«Передовые производственные 

технологии». 

СПб Политехнический университет Петра 

Великого  

Заключительный этап 

Уровень 3 

2 призера 

Командно-инженерная олимпиада 

школьников «Олимпиада НТИ» по 

профилю: 

«Умный город» 

Томский политехнический университет 

Заключительный этап 

Уровень 3 

4 призера, диплом 

команды-победителя 

Командно-инженерная олимпиада 

школьников «Олимпиада НТИ» по 

профилю: 

«Беспилотные авиационные системы» 

Москва. ЦУП Цифровой академии 

Заключительный этап 

Уровень 3 

1 победитель, 2 

призера, диплом 

команды-победителя 

Олимпиада РОСАТОМ 

РСОШ, заключительный этап, уровень 1. 

 

3 призера 

Интернет-олимпиада школьников по 

физике. Заключительный, очный этап. 

РСОШ, уровень 1.  

5 призеров 

Академия цифровых технологий. Онлайн 

мероприятие «Киберпанк 2078» 

1 призер 

Олимпиада школьников «Высшая проба» 

НИИ ВШЭ 

2 учащихся – призеры 

заключительного этапа  

Первый (дистанционный) тур олимпиады 

ЮМШ Санкт-Петербургского 

государственного университета среди 5 

классов в 2020 году 

Математико-механический факультет 

СПбГУ 

1 призер 

2.1.10. Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

    Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в 2020-

2021 (2 полугодие) и в 2021-2022 (1 полугодие) учебных годах являлась одним из элементов 

системы оценки качества и осуществлялась в соответствии с локальными актами 

образовательной организации: 

− Основной образовательной программой; 

− Положением о внутренней системе оценки качества образования; 
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− Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

− Положением о внутришкольном контроле; 

− Планами внутренней системы оценки качества образования и эффективности 

деятельности на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы; 

− Планами внутришкольного контроля на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы. 

Текущий контроль запланирован в рабочих программах учителей. 

Таблица 15. Формы и периодичность промежуточного контроля. 

Классы Форма промежуточного контроля Предметы Периодичность 

1 

Диагностические работы, портфолио 

достижений ребёнка без выставления 

оценок 

По всем предметам 

учебного плана 

Четвертная и 

годовая аттестация 

 

2-4 

Диагностические работы, портфолио 

достижений ребёнка 

По всем предметам 

учебного плана 

Четвертная и 

годовая аттестация 

 

5-8 

Контрольные, тестовые, зачетные, 

творческие работы в устной и 

письменной форме, комплексный 

анализ текста 

По всем предметам 

учебного плана 

Четвертная и 

годовая аттестация 

 

10 

Контрольные, тестовые, зачетные, 

творческие работы в устной и 

письменной форме, комплексный 

анализ текста 

С 2020-2021 учебного 

года в соответствии с 

ФГОС СОО 

Полугодовая и 

годовая аттестация 

9 
Административные контрольные 

работы в формате ОГЭ 

Русский язык, 

математика, физика 

Полугодовая и 

годовая аттестация 

11 

Административные контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Русский язык, 

математика, предметы по 

выбору учащегося 

Полугодовая и 

годовая аттестация 

    Все диагностические мероприятия проведены в соответствии с утвержденным 

графиком, размещенным на сайте лицея, и порядком их проведения. Замена плановых 

диагностических мероприятий соответствующими Всероссийскими проверочными или 

региональными диагностическими работами в целях уменьшения нагрузки на 

обучающихся являлась традиционной в организации и проведении промежуточной 

аттестации учащихся в 2021 году.  

2.1.11. О подготовке обучающихся к ГИА 

    В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2021 

году в лицее реализована Циклограмма организационной подготовки к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего образования, включающая систему мероприятий, 

направленных на всех участников образовательных отношений.  

Таблица 16. Мероприятия по подготовке участников образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации. 

Участники 

образовательных 

отношений 

Мероприятия Сроки 

Учащиеся Консультации учителей предметников Постоянно 

Размещение информационно-справочной 

информации на стендах лицея и в специальном 

разделе на официальном сайте лицея 

Постоянно 

Организация мониторинга обученности по 

предметам 

Один раз в полугодие 

Организация информационно-разъяснительной 

работы 

4 раза в год 
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Методические занятия с учащимися по заполнению 

бланков ГИА 

Постоянно 

Организация индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими риск быть не допущенными к ГИА 

Постоянно 

Психологическое сопровождение подготовки 

выпускников к итоговой аттестации 

Постоянно 

Учителя Анализ организации, проведения ГИА на 

педагогическом совете 

1 раз в год 

 Анализ содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-

11 на заседаниях методических кафедр 

1 раз в год 

 Проведение информационно-методических 

семинаров для учителей-предметников по анализу 

содержательных результатов ГИА 

 

1 раз в год 

 Информирование об изменении нормативной базы 

ГИА 

Постоянно 

Родители Организация информационно-разъяснительной 

работы (индивидуальные консультации) 

Постоянно 

 Родительские собрания  4 раза в год 

 Размещение информационно-справочной 

информации на стендах лицея и в специальном 

разделе на официальном сайте лицея 

Постоянно 

 Своевременное информирование об учебных 

достижениях учащихся 

Постоянно 

    Для обеспечения информационной доступности на сайте лицея организован 

специальный раздел «Государственная итоговая аттестация».  

В результате организационно-разъяснительной деятельности в 2021 году все 

выпускники были допущены к экзаменам, успешно прошли итоговую аттестацию в 

основные сроки и получили аттестаты за курс основной и средней школы. Нарушений 

порядка проведения экзаменов не было. 

2.1.12. Об организации, проведении ГИА обучающихся и её результатах 

    В отчетном 2021 году образовательная организация являлась площадкой для 

проведения ГИА. Члены администрации, учителя и педагогические работники 

образовательной организации были задействованы в проведении Государственной 

итоговой аттестации за курс средней школы: 

- в качестве уполномоченного ГЭК – 2 чел., 

- руководителя ППЭ – 2 чел., 

- помощника руководителя ППЭ – 2 чел., 

- организаторов в аудитории – 39 чел., 

- организаторов вне аудитории – 17 чел. 

- технических специалистов – 3 чел. 

2.1.13. Об организации воспитательной работы 

Воспитательная работа педагогического коллектива лицея в 2021 учебном году была 

направлена на личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе таких ценностей, как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, на развитие у школьников 

позитивного отношения к этим общественным ценностям  и  приобретение 

соответствующего этим ценностям опыта поведения и применения сформированных 

знаний и отношений в жизни. 

Достижение воспитательной цели обеспечивали подпрограммы «Вместе лучше», 

«Лаборатория успеха» Программы развития лицея на 2020-2024 годы.  
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В августе 2021 года педагогическим советом лицея была принята «Программа 

воспитания», согласно которой практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществлялась в рамках следующих направлений:  

1. Работа с обучающимися. 

2. Работа с родителями обучающихся. 

3. Административно-методическая работа с методическим объединением классных  

    руководителей. 

4. Межведомственное взаимодействие с районными центрами и службами. 

5. Сетевое взаимодействие с учреждениями города. 

Каждое направление представлено в соответствующем модуле:  

«Школьный урок»; 

«Классное руководство»; 

«Дополнительное образование и внеурочная деятельность»; 

«Самоуправление»; 

«Работа с родителями»; 

«Профориентация»; 

«Детские общественные объединения»; 

«Наставничество»; 

«Профилактика правонарушений». 

В годовом плане воспитательной работы на 2021-2022 учебный год были учтены 

проблемные зоны, выявленные за 2020-2021 учебный год: 

1. Перевод массовых школьных мероприятий с максимальным сохранением 

традиций лицея в другие формы работы в связи с эпидемиологической ситуацией. 

2. Развитие волонтерского движения в лицее, участие обучающихся в социальных 

проектах города, работа в наставничестве. 

3. Усиление сетевого взаимодействия с организациями Невского района, и другими 

организациями города, с целью расширения возможностей воспитательного 

процесса. 

4. Применение в воспитательной деятельности электронных форм обучения и 

дистанционные образовательные технологии для реализации плана 

воспитательной работы в связи с эпидемиологической обстановкой. 

5. Продолжение развития ученического самоуправления через работу Совета 

старшеклассников лицея. 
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Таблица 17. Преодоление проблемных зон воспитательной работы в 2021 году. 

Проблемная зона Мероприятия по преодолению Результат 

Перевод массовых 

школьных мероприятий 

с максимальным 

сохранением традиций 

лицея в другие формы 

работы в связи с 

эпидемиологической 

ситуацией (1,4 

проблемные зоны) 

 

1.Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний – 

видеоформат: видео 

поздравительная открытка. 

2. Праздник, посвященный Дню 

учителя: минимизировано 

количество участников концерта 

для учителей. 

 

 

 

3.Фестиваль талантов «Ты супер!» 

– видеоформат: обучающиеся 

сделали видеозаписи своих 

номеров. 

4. Фестиваль «Яркий мир! Народы 

России» – видеоформат и 

оформление стенгазет. 

5. Урок мужества, посвященный 

памяти выпускника лицея А.А. 

Семенова, погибшего в войне на 

Северном Кавказе: запись 

видеообращения к детям 

приглашенные гостей.  

6. Родительские собрания 

переведены в онлайн формат.  

 

 

  

1.В очной форме проведен праздник для 

обучающихся 1 и 11 классов. Для 2 – 10 

классов предложена видео открытка на 

праздничном классном часе.  

2.В концерте приняли участие 

обучающиеся одного класса. Остальные 

ребята получили возможность поздравить 

учителей в дистанционном формате: видео 

открытками, размещенными в инфозоне, 

оформлением стенда с поздравлениями в 

адрес учителей. 

3.Талантливые ребята стали участниками 

школьным событий. 

 

 

4.Все классы 4-7 параллелей приняли 

участие. 

 

5.Проведены уроки мужества в параллели 8 

-х классов в кабинетах с прослушиванием 

видеообращения. 

 

 

 

6.Проведены родительские собрания №1, 

№2 в дистанционном формате. Материалы 

всеобуча отправлены в родительские чаты 

и сообщества. 

 

Развитие волонтерского 

движения в лицее, 

участие обучающихся в 

социальных проектах 

города, работа в 

наставничестве. (2 

проблемная зона) 

1.В 2021 году активное вовлечение 

обучающихся в участие в 

волонтерском движение 

осуществлялось, в том числе, через 

работу наставнических пар по 

форме «Ученик – ученик». Помощь 

обучающимся по разным 

направлениям осуществлялась на 

добровольной безвозмездной 

основе. Участники программы 

наставничества были подключены 

к сайту «Добро.ру» и являются 

волонтерами лицея. За счет этого 

удалось увеличить количество 

волонтеров.  

2.Участие классов в сборе и 

сортировке Крышечек ДоброТы.  

 

3.Участие классов в сборе и вывозе 

отработанных батареек 

 

4.Обучающиеся старших классов 

проводят занятия для младших в 

дни праздничных концертов для 

учителей.  

 

1.Созданы 32 наставнические пары. 

В 2022 году запланирован Воспитательный 

хакатон по мотивации педагогов к работе с 

наставничеством. «Наставничество: 

мотивация к действию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.В сортировке приняли участие вся 

параллель 6 классов. Организован вывоз 

крышечек.  

3.В событии приняла участие вся 

параллель 8 классов. 

 

4.Например, обучающиеся-волонтеры 10 

классов, занимались с детьми во время 

концерта ко Дню учителя. 
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Усиление сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

Невского района, и 

другими организациями 

города, с целью 

расширения 

возможностей 

воспитательного 

процесса. (3 проблемная 

зона) 

1.Договор о сотрудничестве с ГБУ 

ДО ЦППМСП Невского района 

2.Договор с ГБУ ДО 

«Правобережный» 

3.Договор о сотрудничестве с ГБУ 

ДО «Старт +» 

4.Договор о сотрудничестве с 

РАНХиГС 

5.Договоры о сотрудничестве с 

ведущими техническими ВУЗами 

города: ЛЭТИ, ИТМО, РГПУ и др.  

6.Договор с ООО «Правильный 

выбор» 

7.Договор о сотрудничестве с 

Региональной общественной 

благотворительной организацией 

«Центр профилактики 

наркомании» 

  

1.Работа по программам центра с 

обучающимися 1-11 классов.  

2.Профориентационная работа 

 

3.Весенняя профориентационная практика 

 

4.Профориентационная работа (знакомство 

с ВУЗом и правилами поступления) 

5.Профориентационная работа. Знакомство 

с правилами поступления. Летняя 

ознакомительная практика 

6.Профилактика табакокурения и 

наркопотребления в параллелях 7 и 8 

классов.  

7.Беседа о ВИЧ СПИД и профилактике 

употребления ПАВ в параллели 9 классов.  

Продолжение развития 

ученического 

самоуправления через 

работу Совета 

старшеклассников 

лицея. (5 проблемная 

зона) 

1.Участие в проекте «Мой 

школьный бюджет 2021».  

2.Подготовка и проведение 

Советом Старшеклассников 

совместно в Клубом юных друзей 

правопорядка школьного конкурса 

«Деловые люди».  

3.Участие в районных и городских 

событиях Совета. 

старшеклассников района и города. 

4. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена». 

5. Участие в церемонии 

возложения цветов на 

Пискаревском мемориальном 

кладбище. 

  

1.Выиграны деньги на реконструкцию 

актового зала лицея. 

2.Подготовка положения, информирование 

обучающихся, выходы в классы для 

проверки делового стиля одежды 

обучающихся.  

 

3.Участие членов Совета в мероприятиях: 

Новый год, Неделя науки и технологии, 

Международный день толерантности и др. 

4.Ученица 10 класса – победитель 2021 

года. 

5.В мероприятии приняли участие 

обучающиеся 10 параллели 

На постоянной основе в лицее осуществляется клубная деятельность. 

 

Таблица 18. Клубная деятельность в лицее. 

Название Направления деятельности 

1.«Клуб юных друзей 

правопорядка» 

1.Изучение законов РФ. 

2.Формирование навыков законопослушного поведения. 

3.Изучение локальных актов ГБОУ, регулирующих внешний вид и поведение 

обучающихся (Правила внутреннего распорядка, Положение о единых 

требованиях к внешнему виду обучающихся и т.д.). 

2.«Юные туристы» 

 

1.Активизация работы экспедиционных отрядов по комплексному изучению 

родного края. 

2. Обобщение и распространение опыта, накопленного туристско-краеведческими, 

экологическими объединениями школьников. 

3. Выявление лучших отрядов краеведов-туристов Российской Федерации; 

4. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения. 

 

3.«Светофор» 1.Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим, знакомство с оперативно-техническими 

средствами регулирования дорожного движения. 

2.Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ПДД.  
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3.Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе 

детских кинолекториев, организация деятельности школьных автоплощадок и 

авто-городков безопасности движения. 

4.Клуб «Игра ума» 1.Воспитание духовных и нравственных качеств учащихся.  

2.Воспитание патриотизма, гражданственности, культуры. 

3.Широкая пропаганда здорового образа жизни. 

4.Формирование коллектива, способного к самостоятельной деятельности, активно 

участвующего в культурной жизни лицея, города, страны. 

5.Клуб «Что? Где? 

Когда?» 

1.Выявление и поддержка одарённых детей и социально активных групп учащихся. 

2.Создание лиги школьных интеллектуальных игр. 

3.Психологическое сопровождение старшеклассников. 

4.Оганизация мероприятий по поддержке и продвижению одаренных детей школы. 

5.Расширение возможностей учащихся для развития способностей. 

6. Историко-

краеведческий 

культурно-

патриотический клуб  

«У Володарского 

моста» на базе музея 

истории лицея. 

1.Изучение основных понятий краеведения и музееведения. 

2. Изучение истории района, города и Ленинградской области 

3. Изучение родословной семьи, истории происхождения фамилий и имен членов 

семьи. 

4. Изучение истории и традиций образовательного учреждения, биографий 

известных выпускников и учителей школы, педагогических династий, достижений 

учеников лицея. 

5. Изучение перспективы развития, истории названия населенных пунктов города 

и района. 

6. Проектно-исследовательская деятельность в области краеведения. 

Осуществлялся мониторинг обучающихся с проблемами обучения и воспитания для 

проведения индивидуальной работы. 

Таблица 19. Численность обучающихся с проблемами обучения и воспитания в динамике 

за 4 года. 

N  Категории детей 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Колич

ество 

детей 

% Колич

ество 

детей 

% Колич

ество 

детей 

% Количес

тво 

детей 

% 

1 Дети с проблемами 

успеваемости 
55 4,26 36 2,83 55 4,26 36 2,83 

2 Дети, оставленные на 

повторное обучение 
0 0 1 0,08 0 0 1 0,08 

3 Дети с проблемами 

поведения 
41 3,18 34 2,67 41 3,18 34 2,67 

4 Дети, состоящие на ВШК 15 0,69 4 0,31 15 0,69 4 0,31 

5 Дети, состоящие на учете 

в ОДН 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Количество детей, 

рассмотренных на КДН и 

ЗП 

3 0,23 0 0 3 0,23 0 0 

7 Скрытый отсев 0 0 0 0 0 0 0 0 

    В 2021 году наметилась положительная динамика в разделе «Дети, состоящие на 

учете в ОДН», «Количество детей, рассмотренных на КДН и ЗП».  

    В течение года осуществлялось корпоративное прохождение курсов классных 

руководителей на сайте Единый урок. рф. Все классные руководители прошли курсы 

повышения квалификации в ИМЦ Невского района по теме «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации». 

2.1.14. О функционировании и развитии службы сопровождения 

   Служба психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся в 2021 

году работала в следующем составе: 

− заместитель руководителя по воспитательной работе; 
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−  педагог-психолог; 

− социальный педагог; 

− учитель-логопед. 

Таблица 20. Объем услуг службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся. 

 Педагог-психолог  Учитель - логопед  Социальный педагог  

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
я

 

р
а

б
о

т
ы

  

Диагностика эмоциональной и 

интеллектуальной сферы.  

Диагностика интеллектуального 

развития.  

Индивидуальные консультации.  

Коррекционные занятия.  

Диагностика устной и 

письменной речи учащихся. 

Консультирование 

учителей, родителей по 

вопросам речевых 

нарушений.  

Коррекционная работа.  

Выявление учащихся, 

оказавшихся в «группе 

риска». 

Помощь семьям, 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации.  

О
б

ъ
ём

 о
к

а
за

н
н

ы
х

 у
сл

у
г
 з

а
 2

0
2

0
 г

о
д

 

Диагностика эмоциональной и 

интеллектуальной сферы, 

особенностей школьной и 

социальной адаптации – 1055 

учеников.  

 

Индивидуальные консультации 

– 280 семей 

 

Коррекционные занятия 

учеников – 16. 

 

Количество обследованных 

учащихся: 368 чел. 

 

Количество детей, 

получивших многократные 

консультации: 7 чел 

 

Количество учащихся, 

посещавших занятия: 49 

чел. 

Мониторинг 1-11кл, 

13 человек (ВШК). 

Помощь семьям, 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации – 4 

семьи. 

Профилактические беседы 

с учениками -68чел.; 

лекции, направленные на 

формирование 

законопослушного 

поведения (5-11кл) – 540 

человек. 

Помощь учащимся в 

социальной адаптации – 40 

чел. 

На КДН и ЗП рассмотрено 

3 человека. 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

Решение внутрисемейных 

трудностей – 86 семей.  

Налаживание отношений 

учащихся – 84 ребенка.  

Выявление психосоматических 

нарушений – 6 учеников.  

Решение проблем с 

неуспеваемостью – 111 

учеников.  

Улучшение навыков письма 

и чтения.  

Развитие психических 

функций.  

Повышение грамотности.  

Профилактика 

правонарушений.  

Снижение числа 

правонарушений.  

Помощь учащимся в 

социальной адаптации.  

   Психолого-педагогическая поддержка учебно-воспитательного процесса в 2021 году 

    Основной целью работы педагога-психолога за отчетный период являлось 

преодоление и профилактика школьной и социальной дезадаптации учащихся в условиях 

пандемии.  Работа велась с учащимися, родителями и педагогами преимущественно в 

индивидуальном формате или в малых группах. 

            Работа с учениками. Групповое, скрининговое и мониторинговое 

психодиагностическое обследование прошли 976 учащихся. Индивидуальную, 

углублённую психологическую диагностику – 79 ребёнка. Психологическая помощь 

учащимся оказывалась в формате индивидуального консультирования, группового 

консультирования в малых группах до 4 человек. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия велись по следующим учебным программам:  

• «Психологическая помощь в решении личностных проблем» 

• «Профилактика и коррекция девиантного поведения» 

• «Повышение мотивации к учебной деятельности» 
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• «Психологическая помощь в личностном становлении одарённого ребёнка»     

• «Повышение коммуникативной компетентности детей и подростков» 

Таблица 21. Динамика объема оказанной психолого-педагогической помощи 

обучающимся. 

№ 

п/

п 

Содержание 

работы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Психологическое обследование     

1.1 Групповая психологическая 

диагностика 

380 385 734 976 

1.1 Индивидуальная психологическая 

диагностика 

60 95 83 79 

2. Психологическая помощь     

2.1 Индивидуальное консультирование 170 245 246 260 

2.2 Групповое консультирование - 24 34 62 

2.3 Индивидуальные развивающе-

коррекционные занятия по учебным 

программам 

6 13 16 16 

            Работа с родителями. Психологическую помощь в форме индивидуальных 

консультаций по вопросам обучения и воспитания детей получили 86 родителей. В рамках 

работы «Родительского лектория» были разработаны и прочитаны лекции по следующим 

темам:  

«Как научиться понимать трудного подростка»,  

«Как помочь ребёнку выбрать профиль обучения»,  

«Психологические аспекты профессионального самоопределения школьников». 

             Всего в работе лектория участвовало 38 родителей. Проблемой остается 

привлечение родителей к работе лектория. 

              Работа с педагогами. В связи с условиями пандемии в 2021 году работа с 

педагогами лицея проводилась в формате индивидуальных консультаций по отдельным 

темам или по работе с отдельными учениками и ситуациями. Всего в этой работе приняло 

участие 68 педагогов. За год состоялось 328 консультаций.  

Таблица 22. Динамика результативности психолого-педагогической работы. 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. - Разрешение внутрисемейных 

конфликтных ситуаций 

- Коррекция детско-родительских 

отношений 

- Гармонизация родительских 

воспитательных установок 

19 

 

- 

 

- 

8 

 

15 

 

46 

3 

 

14 

 

63 

4 

 

         16 

 

         82  

 

2. Разрешение конфликтных 

ситуаций между учащимися. 

82 

ученика 

76 

учеников 

56 

учеников 

84 

ученика 

3. - Выявление психосоматических 

нарушений. 

- Психологическая помощь в 

решении личностных проблем 

учащихся. 

18 

 

- 

14 

 

52  

9 

 

89 

6 

 

128 

4. Решение проблем с 

неуспеваемостью. 

 

44 67 108 111 
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В связи с условиями пандемии в 2021 году работа в основном проводилась в 

индивидуальном режиме, поэтому запланированная работа в групповом формате 

реализована не полностью, в связи с чем в 2022 году планируется: 

− разработать и реализовать групповую коррекционно-развивающую программу 

«Развитие коммуникативной компетентности у подростков»; 

− продолжить работу по интенсификации деятельности «Родительского клуба». 

2.1.15. О функционировании и развитии системы дополнительного образования 

    Развитие Центра технического и естественно-научного образования как основной 

цели Программы развития на 2020-2024 годы, реализация ее подпрограмм «Качество+», 

«Вместе лучше», «Лаборатория успеха» невозможно без эффективной работы отделения 

дополнительного образования (далее – ОДОД), сетевого взаимодействия с учреждениями-

партнерами по реализации программ дополнительного образования. В 2021 году перед 

ОДОД были поставлены следующие задачи: 

1) разработка программ с использованием новых форматов кружковой 

деятельности; 

2) разработка программ обучения школьников программированию; 

3) использование новых, в том числе сетевой, форм реализации программ; 

4) обучение педагогов по программам, отвечающим направлениям развития ОУ. 

   На конец 2021 года в ОДОД занималось 1083 обучающихся лицея в 84 группах 

различных творческих объединений, что составило 86% от общего количества 

обучающихся лицея. 

   За отчетный период ОДОД продолжил работу по поддержке технического и 

естественнонаучного профилей лицея и интеграцию общего и дополнительного 

образования. В связи с этим, начали свою деятельность новые кружки: «Генетика», 

«Лаборатория сити фермерства», «Учимся программировать». Функционировали детские 

объединения технической и естественнонаучной направленностей: 

− кружок олимпиадной математики «Раз-два-три»; 

− кружок по программированию для учащихся начальной школы; 

− кружок инженерной робототехники, реализуемый совместно с социальными  

партнерами; 

− клуб «Маленькие интеллектуалы»; 

− интернет - кружок по математике. 

В 2021 году Лицей продолжил работу в ассоциации педагогов школ, работающих с 

одаренными детьми. Часть программ дополнительного образования реализовывались 

совместно с учреждениями дополнительного образования России, Санкт-Петербурга, 

Невского района. 

Таблица 23. Реализуемые программы дополнительного образования совместно с 

учреждениями-партнерами дополнительного образования. 

Учреждение-партнер Направленность Название программы, проекта 

Агентство стратегических 

инициатив (АСИ) 

Техническая НТИ «Основы программирования» 

Образовательный центр 

«Сириус» 

Техническая, 

естественнонаучная  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

«Уроки настоящего» 
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Центр технического творчества 

Невского района «Старт +» 

Социально-педагогическая Весенняя профориентационная 

практика 

Образовательный проект 

«Яндекс-лицей» при поддержке 

компании «Яндекс»  

Техническая  «Основы программирования на 

языке Python» 

Академия цифровых технологий Социально-педагогическая «PROакадемию» 

Академия цифровых технологий Техническая Кружковое движение НТИ 

«Площадка по подготовке к 

олимпиадам НТИ»  

(Программы: «От математической 

карусели до НТИ» 

«Математика и не только» 

«Умные цифровые лаборатории» 

«Робототехника и 

конструирование» 

«Программирование» 

«Основы конструирования и 

программирования на базе 

микроконтроллера Arduino» 

«Основы инженерного 3D- 

моделирования и 

прототипирования») 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлет" Социально-педагогическая            
 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлет" Художественная Школа юного журналиста 

 

Диаграмма 1. Выбор направленностей программ дополнительного образования 

 
   В 2021 году продолжена работа проекта «Городская научно-практическая 

конференция проектных и исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская 

ПРОЕКТория»». Проект востребован среди учащихся и педагогов Санкт-Петербурга. В 

проект вошла как одна из площадок СОШ №2 Василеостровского района. 

    В 2021 году лицей вступил в консорциум школ-площадок по подготовке к 

олимпиаде НТИ, заключен договор о сотрудничестве. В связи с участием лицея в движении 

НТИ в ОДОД осуществляется успешная реализация программ по подготовке детей: «От 

математической карусели до НТИ», «Математика в НТИ», «PROакадемию».  

      Помимо этого, в 2021 году были организованы следующие мероприятия в 

соответствии с адрес-календарями районного проекта «Школа возможностей»: «Открытая 

Востребованность программ 
дополнительного образования по 

направленностям на конец 2021 года

Естественнонаучная

Социально-педагогическая

Техническая

Туристско-краеведческая

Физкультурно-спортивная

Художественная
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интернет-олимпиада по физике, математике и информатике "Невский интеграл"» 

всероссийского уровня, «Городское интеллектуальное соревнование старшеклассников 

«Игра ума»» городского уровня, «Личная интеллектуальная интернет-олимпиада по 

биологии "Невский муравей"» всероссийского уровня. Количественный охват учащихся 

составил 1400 человек, 80 и 93 человека соответственно.  

Таблица 24. Динамика реализуемых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Направленность 

образовательных 

программ 

2017 2018 2019 2020 2021 

К
о

л
и

ч
ес
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о
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р

о
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м
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и
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о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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о
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о
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о
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о

 

п
р

о
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Социально-

педагогическая  

7 176 8 163 7 161 8 159 9 189 

Туристско-

краеведческая  

3 88 3 104 3 98 4 104 3 71 

Физкультурно-

спортивная  

6 95 6 122 6 124 7 129 7 158 

Художественная  10 214 9 166 9 204 10 195 9 163 

Естественнонаучная 4 49 5 75 5 63 5 70 6 84 

Техническая 10 403 12 406 12 433 18 439 17 418 

ВСЕГО:  40 1025 43 1036 42 1083 52 1096 51 1083 

      Анализ данных за 4 года показывает постепенный рост числа воспитанников 

отделения дополнительного образования, востребованность программ технической 

направленности обучающимися лицея и других школ Невского района, что соответствует 

профилю лицея, задачам, поставленным в Программе развития. Снижение данных 

показателей за последний 2021 год не связан с потерей контингента или с уменьшением 

спроса на обучение по программам, а напротив, это связано с переходом детей на 

последующие этапы обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, подразумевающим уменьшение количества учащихся в 

группах 2 и 3 годов обучения.  

Условия для реализации программ дополнительного образования 

     Учебно-материальная база лицея достаточная. Учебные кабинеты имеют специальное 

оборудование. Кабинеты химии, физики, обслуживающего труда, информатики, биологии 

оборудованы в соответствии с рекомендациями МДО. Есть два спортивных зала, актовый 

зал. Общее число учебных кабинетов – 53. 

Компьютерный класс – 3. 

Методический кабинет – 1. 

Кабинет социального педагога и педагога-психолога – 1. 

Кабинет обслуживающего труда – 1. 

Медицинский кабинет – 2. 
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Актовый зал -1. 

Спортивный зал – 2. 

Кадровое обеспечение отделения дополнительного образования 

Таблица 25. Занятость учителей лицея в системе дополнительного образования. 

Период Количество педагогов в 

ОДОД (чел.) 

Учителя, занятые в системе ДО 

чел. % от общего числа учителей 

лицея 

2017-2018 58 39 49,3 

2018-2019 60 39 48,8 

2019-2020 53 37 44,6 

2020-2021 50 40 50,6 

2021-2022 48 38 50 

    Анализ данных показывает постепенный рост числа учителей, использующих 

возможности отделения дополнительного образования детей для развития своих учеников 

после уроков.  

   Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, наблюдается активное участие 

обучающихся в конкурсных мероприятиях различных уровней, в том числе, 

инициированных отделением дополнительного образования.   

Таблица 26. Динамика достижений обучающихся в мероприятиях на международном, 

всероссийском, городском и районном уровнях  

Уровень 

 

2018  
 

 

2019  
 

 

2020  
 

 

2021 

Международный 2 победителя 

51 призер 

12 победителей 

28 призеров 

20 победителей  

66 призеров 

Ожидание 

результатов 

Всероссийский 1 победитель 

13 призеров 

9 победителей 

40 призеров 

62 победителей 

105 призеров 

14 победителей 

42 призера 

Региональный - 4 победителя 

1 призер 

6 победителей 

9 призеров 

14 победителей 

10 призеров 

 

Городской 15 победителей 

18 призеров 

 

20 победителей 

46 призеров 

78 победителей 

57 призеров 

  

     

30 победителей 

Районный 12 победителей 

25 призеров 

1 победитель 

1 призер 

 

33 победителя 

66 призеров 

26 победителей 

 

    Наиболее значимыми являются победы обучающихся в группах 

естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленностей.  

Дополнительные платные образовательные услуги. 

    ГБОУ лицей №344 реализует дополнительные платные образовательные услуги по 

восьми программам: 

«За страницами учебников», 

«Предшкольная пора», 
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«Развитие познавательных способностей», 

«Школа развития речи», 

«Основы техники самозащиты», 

«Английский клуб». 

    Структура учебного плана включает дополнительные программы, перечень которых 

формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Применяемые дополнительные 

программы способствуют достижению целей уставной деятельности лицея и охватывают 

все ступени образования, включая дошкольное образование, направлены на решение задач, 

поставленных программой развития.                                                                                                               

2.1.16. О динамике состояния здоровья обучающихся, развитии здоровье 

сберегающей среды в образовательной организации 

    В 2021 году в лицее реализован План мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике зависимого поведения и употребления ПАВ, включавший 

следующие направления работы: 

- просветительское направление для обучающихся лицея и их родителей; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- медицинское направление. 

Дополнительно усилена профилактическая работа по направлениям:  

-профилактика табакокурения; 

-профилактика СПИДа. 

Работала служба здоровья, состоящая из нескольких подразделений: 

служба медиации; 

медицинский кабинет; 

служба организации питания; 

структурное подразделение «Логопедический пункт»; 

структурное подразделение «Стадион»; 

спортивный клуб «ШСК-344». 

«ШСК – 344» принял участие в районном конкурсе «Посторонним вход разрешен». 

Ежегодный спортивный турнир памяти учителя физкультуры Д.Д. Куликова 

расширен новым видом спорта – добавлен турнир по настольному теннису среди 

обучающихся 5-11 классов. 

Проведены игры по станциям на свежем воздухе: 

- Игры по ПДД – для обучающихся 3 классов; 

- Осенний фото кросс – для обучающихся 7 классов; 

- Осенний турслет в Яблоновском саду – для обучающихся 5 классов. 

В сентябре организованы прогулочные перемены. Ужесточены профилактические 

меры по курению электронных сигарет, вейпов. Двое обучающихся поставлены на ВШК за 

курение в школе как нарушители Федерального Закона №15. Проведена разъяснительная 

работа о дисциплинарных мерах в отношении учеников, замеченных за курением в школе.  

Таблица 27. Динамика распределения учащихся по группам здоровья. 

Год Контингент I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
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2017 1297 65   5 967  74,5 257   19,7 2  0,1 6  0,4 

2018 1293 115  8,91 779 60,34 331 30,29 1 0,08 5 0,39 

2019 1273 131 10,29 808 63,47 331 25,94 нет 0 6 0,47 

2020 1278 123 9,68 802 63,1 340 26,75 нет 0 6 0,47 

2021 1256 101 8.06 808 64,49 344 27.45 нет 0 4 0,32 

    Распределение учащихся по группам здоровья за 2021 год позволяет сделать вывод 

о положительной динамике здоровья школьников за 5 последних лет, хотя уменьшилось 

количество учеников первой группы здоровья. В сравнении с предыдущим периодом 

произошло уменьшение числа детей с 5 группой здоровья. 

2.1.17. Об организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В лицее созданы и поддерживаются условия для обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обеспечен доступ для 

маломобильных групп населения.  

В 2021 году в контингенте лицея 

-детей с ограниченными возможностями здоровья – нет, 

-детей-инофонов и детей-билингвов – 4 человека,  

-детей-инвалидов – 4 человека.  

   Дети-инвалиды находились под постоянным наблюдением службы сопровождения. 

Педагог-психолог и социальный педагог проводили ежемесячные групповые и 

индивидуальные занятия с инвалидами по индивидуальным программам, оказывали 

психологическую и социальную консультативную помощь их родителям.  

Таблица 28. Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Нет  Нет  Нет Нет Нет 

      

Выводы по разделу 

Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса показала, что 

в 2021 году образовательная деятельность в лицее велась в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом, Федеральным базисным компонентом и 

Программой развития на 2020-2024 годы. В 2021 году в образовательной организации: 

− реализованные в 2021 году образовательные программы востребованы и отвечают 

специфике образовательной деятельности лицея, задачам по повышению качества 

образования, заявленным в Программе развития на 2020-2024 годы; 

− произошел процесс стабилизации контингента при постепенном росте прибывших 

обучающихся;  

− сохранен контингент обучающихся на программах, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного и технического 

профилей;  

− обеспечена качественная подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 
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− разработана и реализовалась Программа воспитания, направленная на личностное 

развитие ребенка, апробированы новые формы и методы воспитательной работы, в 

мероприятия активно вовлекались родители обучающихся; 

− внедрено наставничество как технология развития личности по новой модели, получило 

развитие волонтерское движение; 

− созданы условия для ведения обучающимися проектно-исследовательской 

деятельности за счет реализации соответствующих программ занятий внеурочной 

деятельностью, работала STEM-школа;  

− расширена сеть кружков технической направленности в отделении дополнительного 

образования для поддержки технического и естественно-научного профилей 

− на базе лицея функционировала площадка для проведения ГИА;  

− на базе лицея функционировал районный опорный центр развития и поддержки 

Кружкового движения НТИ; 

− система профессиональной ориентации обучающихся совершенствовалась за счет 

расширения сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями Невского 

района и Санкт-Петербурга.  

   Вместе с тем следует наметить направления для дальнейшей работы: 

− совершенствовать образовательные программы с учетом обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, выполнения задач национального проекта «Образование», Программы 

развития лицея на 2020-2024 годы; 

− продолжить работу по формированию контингента по программам технической и 

естественнонаучной направленностей в связи с сохраняющимся значительным 

процентом выбытия обучающихся из образовательного учреждения; 

− усилить работу по патриотическому воспитанию детей и подростков, привлечению 

их к участию в общественно-государственной детско-юношеской организации 

Российское Движение Школьников, волонтерскому движению, наставничеству 

среди детей 11-18 лет; 

− развивать сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями Невского 

района и Санкт-Петербурга для расширения программ естественно-научной и 

технической направленностей отделения дополнительного образования и 

совершенствования профориентационной работы; 

− создать систему индивидуальной работы с обучающимися разных образовательных 

запросов и их семьями для более полного вовлечения в образовательный процесс; 

− продолжить работу по здоровьесбережению всех участников образовательных 

отношений. 

2.2. Оценка системы управления образовательной организации 

2.2.1. Структура управления и её функционирование 

В соответствии с Уставом образовательной организации в лицее функционируют 

следующие органы управления. 

Таблица 29 Органы управления образовательной организации  

Единоличный исполнительный орган 

образовательного учреждения  

Директор 

Коллегиальные органы управления 

0бразовательным учреждением 

Общее собрание работников Образовательного 

учреждения 
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Педагогический совет Образовательного 

учреждения 

Управляющий совет Образовательного учреждения 

Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Совет обучающихся «Федерация самоуправления 

учащихся» 

Профессиональный союз работников 

Образовательного учреждения 

 

Таблица 30. Структура управления образовательной организации. 

Директор 

 

Руководители второго уровня Руководители третьего уровня Специалисты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в 

1-4 классах 

Заведующий структурным 

подразделением «Отделение 

дополнительного образования 

детей» 

Специалисты службы здоровья: 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в 

5-7 классах 

Заведующий библиотекой Специалист (логопед) 

структурного подразделения 

«Логопедический пункт»  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в 

8-11 классах 

Заведующий школьным музеем Специалист (педагог-

организатор) структурного 

подразделения «Стадион» 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

(научно-методическая работа) 

Заведующий хозяйством Методисты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

(информатика) 

  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

(инновационная деятельность и 

развитие) 

  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

  

 В отчетный период начали функционирование новые совещательные органы: Совет 

по качеству, Совет по олимпиадному движению, Совет по наставничеству. Цели создания 

перечисленных советов – обеспечение реализации задач Программы развития 

образовательного учреждения на 2020-2024 годы через функционирование 

внутришкольной системы оценки качества образования и повышение эффективности 

деятельности образовательной организации по соответствующим направлениям. 
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В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

решением Администрации Невского района Санкт-Петербурга на базе лицея был 

организован районный опорный центр развития и поддержки Кружкового движения 

Национальной технологической инициативы. В связи с чем были внесены изменения в 

штатное расписание образовательной организации: открыты дополнительные ставки по 

должности «Методист» и «Педагог-организатор». 

 В связи с обновлением нормативной базы федерального и регионального уровней 

внесены изменения в локальные акты образовательной организации: 

1. Правила приема в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 344 Невского района Санкт-Петербурга на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 344 Невского 

района Санкт-Петербурга для получения основного общего и среднего общего образования 

по общеобразовательным программам, обеспечивающим дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам естественно-научного и технического профилей. 

3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 344 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга. 

5. Положение о структурном подразделении отделении дополнительного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Во исполнение Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» разработана и внедрена в действие Программа воспитания 

образовательной организации.  

Использование ресурса партнерских отношений в 2021 году 

В отчетный период стала актуальной деятельность образовательной организации с 

опорой на партнерские отношения через реализацию сетевых форматов взаимодействия с 

организациями научной, культурной, социальной, образовательной среды и 

общественными организациями для успешного решения задач образовательного и 

воспитательного процессов.  

В целях реализации задач, обозначенных в Программе развития образовательной 

организации на 2020-2024 годы, таких как обеспечение условий для приобретения 

лицеистами «новой грамотности», в том числе культурной, математической, 

естественнонаучной, информационной, функциональной, финансовой и создание системы 

индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных и талантливых учащихся и 

учащихся, имеющих затруднения в обучении, лицей работал над заключением новых 

договоров о сотрудничестве, поиском новых форматов сетевого взаимодействия. 

Лицей включился в проект фонда поддержки физико-математических школ «Наука в 

регионы»: в 8 классе реализуется программа по предмету «Физика». При этом используется 

методический ресурс фонда (учебная программа, контрольно-измерительные материалы), 
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фонд осуществляет психологический мониторинг учащихся-участников проекта. 

В деятельности в качестве районного опорного центра развития и поддержки 

Кружкового движения Национальной технологической инициативы были 

систематизированы ресурсы образовательных учреждений Невского района: наличие 

программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, обучение педагогов 

по профилям НТИ, выявление учащихся для участия в олимпиаде и кружках по профилю 

НТИ. Проделанная работа позволила повысить массовость участия в олимпиаде: район 

занял второе место в Санкт-Петербурге. 

Образовательное учреждение участвовало в грантовом конкурсе Правительства 

Санкт-Петербурга на оснащение предметных кабинетов. Выигранные деньги позволят 

оснастить учреждение современным оборудованием для реализации общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности по профилям НТИ, включая программы, реализуемые в сетевой 

форме». 

Велась подготовка к проведению площадки Петербургского международного 

образовательного форума в марте 2022 года на базе образовательного учреждения по теме 

«Сетевые форматы естественно-научного образования». 

Велась подготовка к функционированию образовательной организации с 01.01.2022 

года в режиме региональной экспериментальной площадки по теме «Обновление 

технологий обучения по предметам естественно-научного цикла (физике, химии, биологии) 

в основной и средней школе с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ для обеспечения качественного образования». 

В рамках реализации программы развития системы образования Невского района 

заключены договоры о сотрудничестве с опорными центрами: 

- по продвижению проекта «Открытый школьный музей» на базе ГБОУ школы №340 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- по развитию и поддержке детских общественных движений, объединений, 

инициатив и волонтёрства на базе ГБУДО «Центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга»; 

- по обеспечению координации деятельности ОУ в области профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в Невском районе на базе ГБУ ДО ПДДТ; 

-  по поддержке инклюзивного образования: сопровождение обучения, воспитания и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья в режиме инклюзивного 

образования на базе ГБОУ №34 Невского района Санкт-Петербурга; 

- по формированию правовой культуры школьников: задачи, ресурсы и возможности, 

успешные практики и площадки представления результатов на базе ГБОУ СОШ № 

593 Невского района Санкт-Петербурга; 

- по формированию культуры безопасности жизнедеятельности, выявление и 

предупреждение девиантных и антиобщественных проявлений у детей на базе ГБУ ДО 

ЦППМСП; 

- по обеспечению координации работы музеев в образовательных учреждениях в 

Невском районе Санкт-Петербурга на базе ГБУ ДО ПДДТ. 

Заключен договор с Академией цифровых технологий о сотрудничестве в области 

дополнительного образования детей. 
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В 2021 году продолжил деятельность сетевой проект городского уровня – Городская 

научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ учащихся 

начальной школы «Невская проектория». Проект реализуется в течение 5 лет, в отчетном 

году участие приняло максимальное число участников – 256 чел. Увеличилось число 

площадок, присоединился к проекту ГБОУ лицей №572 Невского района, СОШ №2 

Василеостровского района. Конференция прошла в дистанционном формате из-за 

эпидемиологических ограничений. 

В пятый раз прошла Всероссийская конференция «Маховские педагогические 

чтения» по теме «Эффективные практики формирования естественнонаучной грамотности 

школьников», которая собрала в лицее педагогов естественно-научного цикла Санкт-

Петербурга и других регионов.  

Появился новый сетевой проект цифровой фестиваль STEM-творчества «Pro STEM». 

Фестиваль привлек педагогов из 15 регионов Российской Федерации. 

Совместная работа с органами внутренних дел, социальными службами 

муниципального округа, с родительской общественностью 

В отчетный период осуществлялась совместная работа в рамках межведомственного 

и внутриведомственного взаимодействия с 24 отделом полиции Невского района, ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района, органами опеки Муниципального образования 

муниципального округа №53, Городской детской поликлиникой №59 Невского района, 

Молодежным центром Невского района, с родительской общественностью. 

Таблица 31. Совместная работа в рамках межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия 

Учреждение Мероприятия 

24 отдел полиции Невского района Профилактика правонарушений согласно 

совместному плану деятельности 

ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Мероприятия в рамках договора о сотрудничестве, 

профориентационное тестирование, социально-

педагогическое тестирование учащихся 7-11 

классов, работа с классами по проблеме внутри 

классных отношений.  

Орган опеки Муниципального образования 

муниципального округа №53 

Работа с опекаемыми детьми 

Городская детская поликлиника №59 Невского 

района 

Проведение профилактических осмотров учащихся 

Молодежный центр Невского района Организация Городского проекта «Игра ума» 

Работа с родителями в период пандемии велась с эпидемиологическими 

ограничениями. Часть родительских собраний проведена в дистанционном формате, был 

наложен запрет на посещение родителями школьных праздников и мероприятий. Но это не 

помешало участию родителей в таких проектах, как «Твой школьный бюджет», в котором 

ребята предложили обновить актовый зал лицея, участвовать совету отцов в работе Совета 

профилактики правонарушений. Опыт работы Совета отцов был представлен на районном 

форуме родительских комитетов. Традиционно взаимодействие с родительской 

общественностью осуществлялось через работу Совета родителей лицея, а также 

посредством участия в коллегиальных органах управления: Управляющем совете, 

Педагогическом совете, Совете по питанию.  
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2.2.2. Формирование и развитие организационной культуры образовательной 

организации 

В 2021 году продолжилось формирование и развитие организационной культуры 

образовательной организации. В условиях пандемических ограничений приобрел особую 

значимость проект «Лицей день за днем» – выпуск ежегодного альманаха, отражающего 

повседневную жизнь образовательной организации, традиционным стало создание видео 

обращений и поздравлений. Были созданы новые совещательные органы: совет по качеству, 

совет наставников, совет по олимпиадному движению. Традиционно состоялась 

Всероссийская ежегодная конференция для учителей естественнонаучного цикла 

«Маховские педагогические чтения», посвященная памяти заслуженного учителя 

Российской Федерации Маховой Л.В., реализованы проекты «Фестиваль открытых уроков 

«Наш лучший урок»», «Классный час для учителей», посвященный истории и вопросам 

развития лицея. В 2021 году «Классный час для учителей», приуроченный к дню рождения 

лицея, был посвящен 80-летию присвоения образовательной организации номера 344. 

Деятельность паспортизированного музея «История школы» 

В 2021 году деятельность музея осуществлялась в соответствии с городской 

комплексной программой дополнительного образования школьников «Наследники 

великого города» по традиционным направлениям: 

-музееведение; 

-историко-краеведческое; 

-культурно-патриотическое. 

Работа музея проходила в рамках районного проекта «Открытый школьный музей». 

Были заключены договоры о сотрудничестве с опорными центрами Невского района: ГБУ 

ДО ПДДТ, ГБОУ школой №340 Невского района Санкт-Петербурга.  

В 2021 году в рамках районного проекта «Современный музей» в лицее был 

реализован проект «Музей – территория открытий». Цель проекта: включение музея в 

единое информационное пространство совместной деятельности организаций-участников 

проекта «Современный музей» по созданию единой электронной галереи музейных 

предметов. Продукт проекта – создание галереи видеороликов о музейных предметах из 

коллекции музея «История школы» ГБОУ лицея № 344 

Реализовывались традиционные проекты: обзорные экскурсии в школьный музей 

для обучающихся 5 классов, школьный историко-краеведческий конкурс «Страницы жизни 

нашего края» для обучающихся 5-7 классов, тематические экскурсии в музей для 

обучающихся лицея по заявкам классных руководителей, Школьный конкурс 

экскурсоводов «Alma mater», выставки из музейного архива и книжные выставки, 

реализация программ дополнительного образования «Музееведение» и «Историческое 

краеведение», музейно-педагогические занятия, участие в районном проекте «Код 

открытий», в движении «Юные за возрождение Петербурга», участие в мероприятиях 

Союза Юных Петербуржцев. Организована книжная выставка «Возникший волею Петра» 

(к 350-летию со дня рождения Петра I). 

Работа школьного историко-краеведческого культурно-патриотического клуба «У 

Володарского моста» включена в деятельность детского музейного актива Невского района 

Санкт-Петербурга в рамках работы опорного центра по направлениям обеспечения 

координации деятельности музеев в образовательных учреждениях в Невском районе 
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Санкт-Петербурга и культурно-патриотического молодежного общественного движения 

«Юные за возрождение Петербурга». 

Музей «История школы» традиционно принял активное участие в городской комплексной 

краеведческой программе патриотической направленности «Наследники великого города» 

и в районном проекте освоения культурного наследия «Культурный вектор 2030» для 

образовательных учреждений Невского района, в городском историко-краеведческом 

проекте «ПетрПервый.ру», районном конкурсе «Район: музейные истории», музейно-

образовательном путешествии «Музей – отражение ценностей человека», слете Союза 

Юных Петербуржцев. Члены клуба подготовили видеопроект «Выбор, который волнует» в 

рамках районного конкурса «Район: музейные истории», участвовали в районной историко-

краеведческой конференции учащихся «Старт в науку», в проекте «Азбука Невского 

района» для участников районного конкурса «Музейные истории».                 

Основными результатами деятельности музея в 2021 году стали:  

– победа в Городском командном историко-краеведческом музейном конкурсе «Во Славу 

Отечества: Их имена в Боевой летописи Отечества. Великие полководцы и маршалы 

Победы»; 

– победа ученицы 8 класса в районном этапе X региональной олимпиады по краеведению 

школьников Петербурга; 

– победа команды лицея в I этапе Городского путешествия «Многонациональный 

Петербург» районной культурно-образовательной программы «Город: Пятый элемент».  

2.2.3. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной 

организации 

Для обеспечения открытости и доступности информации об образовательной 

организации в лицее предусмотрена комплексная система мер информирования: 

информационные стенды в здании лицея, информационный киоск в инфозоне лицея, 

официальная группа в социальной сети ВКонтакте, обеспечена возможность обращения в 

организацию с использованием современных информационных сервисов: «обратная связь», 

«гостевая книга», «электронная почта», созданы классные группы в социальных сетях и 

мессенджерах, организована коммуникация педагогического коллектива через мессенджер 

Whatsapp. 

Эффективность используемых мер информирования подтверждается результатами 

независимой оценки качества образования 2021 года. По критерию «Открытость и 

доступность информации об организации» набрано 91,7 баллов из 100, что соответствует 

оценке «отлично». 

Таблица 32. Открытость и доступность информации об организации 

Параметры по критерию «Открытость и доступность информации об организации» Баллы 

Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

24,9 из 30 

Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами: 

объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на 

информационных стендах в помещении организации по отношению к количеству 

материалов, размещение которых установлено нормативными правовыми актами. 

71 
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Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами: 

объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на 

официальном сайте организации по отношению к количеству материалов, размещение 

которых установлено нормативными правовыми актами. 

95 

Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование 

30 из 30 

Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 

почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 

задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. 

В наличии и функционируют более трех дистанционных способов взаимодействия 

100 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы 

36,8 из 40 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы. 

Число получателей услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы по отношению к 

числу опрошенных получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты. 

94 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет». 

Число получателей услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном 

сайте организации социальной сферы по отношению к числу опрошенных получателей услуг, 

ответивших на соответствующий вопрос анкеты. 

91 

В соответствии с нормативными требованиями в целях обеспечения информационной 

открытости на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru) в отчетный период была опубликована 

информация: 

− о государственном (муниципальном) задании и его исполнении; 

− о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

− об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

− о результатах деятельности и об использовании имущества; 

− о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

− о балансе государственного (муниципального) учреждения; 

− отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности; 

− отчет о финансовых результатах деятельности. 

В 2021 году сайт лицея был обновлен. Изменилась главная страница, появился новый 

раздел «Опорный центр КД НТИ в Невском районе», «Школьная медиасфера», «Российское 

движение школьников (РДШ)», «Наставничество».  

На Информационно-образовательном портале лицея продолжил работу раздел 

«Дистанционное образование», где размещена информация об образовательных проектах 

лицея районного и городского уровней: интернет-олимпиада «Невский муравей» по 

биологии, экологии и географии; очно-заочная олимпиада «Невский интеграл» по 

http://bus.gov.ru/
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математике и физике, интернет-кружок по математике для учащихся 5, 6, 7 классов лицея 

и школ Санкт-Петербурга. 

Информация о реализуемых в лицее программах дополнительного образования 

размещена на всероссийском портале «Навигатор дополнительного образования».  

При поддержке Правительства Санкт-Петербурга реализуется проект «Единая карта 

школьника». Это система безналичной оплаты школьного питания, позволяющая 

родителям в личном кабинете отслеживать меню ребенка в течение учебного дня, 

В 2021 году дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников в лицее 

проводились в дистанционном формате через сайт лицея. 

Пятый год в лицее выпускается ежегодный альманах «Лицей день за днем», 

электронная версия которого размещается на сайте. На страницах альманаха отражаются 

основные события и мероприятия учебно-воспитательной деятельности лицея. 

Поддерживается разработанный единый корпоративный стиль лицея, который 

отражается в официальном бланке организации, а также на визитках, программах, 

презентациях, буклетах и в оформлении сайта лицея. 

2.2.4. Управленческая деятельность по созданию безопасных условий 

пребывания и сохранению здоровья детей, предупреждению 

травматизма. Организация отдыха и оздоровления детей 

Создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся является основной 

обязанностью образовательной организации в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Ежегодно в лицее издается приказ о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения учебно-

воспитательного процесса, реализации программ дополнительного образования детей, 

организации культурно-познавательных и досуговых мероприятий. Имеется постоянно 

актуализируемый паспорт безопасности образовательной организации. 

В годовом плане работы лицея предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

безопасность пребывания и сохранение здоровья детей, профилактику детского 

травматизма и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. В лицее работает 

Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Для улучшения состояния зданий и сооружений лицея в 2021 году выполнены 

следующие работы: косметический ремонт 5-ти кабинетов, 2-х главных лестниц и   

спортивного зала №1 в здании по адресу: ул. Тельмана, д.47. Проведен ямочный ремонт 

асфальтового покрытия, частичный ремонт оборудования стадиона. Подготовлены дизайн-

проект для ремонта актового зала и проект благоустройства территории и стадиона по ул. 

Тельмана д.47. 

Обеспечение безопасных условий пребывания и сохранению здоровья детей 

    В лицее постоянно ведется работа по обеспечению условий безопасности, имеется 

в наличии охранная сигнализация, заключен контракт с частным охранным предприятием 

на круглосуточную охрану обоих зданий лицея. 

Имеется охранное оборудование: 

− пожарная сигнализация; 

− система оповещения; 

− кнопка экстренного вызова полиции; 

− система видеонаблюдения; 
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− система электронного пропуска учащихся и сотрудников; 

− огнетушители и автономные устройства пожаротушения. 

    Заключены контракты на техническое обслуживание систем безопасности зданий. 

Имеется актуализированный и зарегистрированный Паспорт безопасности на оба здания, 

определен класс опасности образовательного учреждения.  

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

2021 году проведены мероприятия по дезинфекции помещений, закуплены 

антисептические средства для дезинфекции рук и поверхностей, дополнительно 

приобретены дозаторы для антисептических средств. Дополнительно приобретены 

рециркуляторы. Каждый кабинет начальной школы по адресу ул. Новоселов оснащен 

рециркулятором. 

Таблица 33. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности и сохранению 

здоровья детей 

 

Мероприятия 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

2021  
Обеспечение пропускного режима частным охранным предприятием в двух 

зданиях лицея 
3921,176 

2021 Техническое обслуживание систем безопасности зданий 752,160 

2021 
Приобретение необходимого оборудования и дезинфицирующих средств для 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
340,220 

2021 Установка автономных устройств пожаротушения 4,902 

2021 Ремонт пяти кабинетов в здании по адресу: ул. Тельмана д. 47 4280,522 

2021 Ремонт спортивного зала и главных лестниц по адресу: ул. Тельмана д. 47 5554,786 

2021 Проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия 25,310 

2021 Частичный ремонт оборудования стадиона 38,015 

    Требует модернизации и обновления система видеонаблюдения здания на ул. 

Тельмана, проект подготовлен. 

Создана система информирования родителей по безопасности детей. На сайте в 

разделе «Воспитательная работа» имеется страница, посвященная безопасности 

жизнедеятельности учащихся. На родительских собраниях 2021 года поднимались такие 

темы, как «Безопасное поведение на железнодорожном транспорте», «Безопасность в сети 

Интернет», «Безопасный маршрут в школу», «Поведение на водоёмах», «Опасность выхода 

на лёд», «Пожарная безопасность» и др. 

      

Таблица 34. Динамика случаев травматизма. 

 Общее 

 количество 

обучающихся 

Количество 

травм  

(чел.) 

Из них на уроке 

физкультуры 

(чел.) 

Количество 

травм (%) 

2017 год  1297 3 - 0,2 

2018 год 1293 4 3 0,18 

2019 год 1273 6 4 0,4 

2020 год 1278 4 3 0,3 
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2021 год 1256 3 1 0,23 

В 2021 году наблюдается уменьшение случаев травматизма. Проводился 

мониторинг здоровьесбережения обучающихся. 

Таблица 35. Динамика показателей здоровьесбережения обучающихся. 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Охват школьников 

горячим питанием (%) 
73,77 80,1 81 82 83,88 

Занятость учащихся в 

спортивных секциях 

лицея (%) 

9,4 9,6 11,73 12,13 16 

Уровень травматизма (%) 0,2 0,18 0,4 0,3 0,23 

Наблюдается положительная динамика количества учащихся, охваченных горячим 

питанием, что подтвердили результаты плановой проверки по оценке уровня организации 

социального питания.  

    В соответствии с Социальным кодексом в лицее предоставляется мера социальной 

поддержки для обучающихся по очной форме обучения. В 2021 году были предоставлены 

учащимся следующие меры поддержки: 

1) питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или 

комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей) для обучающихся 5-

11 классов, со 100% компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга его 

стоимости в течение учебного дня: 

− обучающимся ОУ из числа малообеспеченных семей – 33 чел.; 

− обучающимся ОУ из числа многодетных семей – 148 чел.; 

− обучающимся ОУ, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, за исключением обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении – 2 чел.; 

− обучающимся ОУ, являющимися инвалидами – 3 чел.; 

− состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере – 1 чел; 

2) питание, включающее завтрак, с 100% компенсацией за счет средств Санкт-Петербурга 

его стоимости в течение учебного дня: 

− обучающимся в 1-4 классе ОУ –303 чел.; 

3) компенсационная выплата на питание: 

− в размере 100% стоимости питания в ОУ, включающее завтрак, завтрак и обед для 

обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для остальных 

обучающихся, предоставляется категориям граждан, которые обучаются на дому в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» –2 чел. 

    В 2021 году в лицее разработан и реализован План мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике зависимого поведения и употребления ПАВ.  

    Наиболее значимыми мероприятиями по здоровьсбережению стали:  

- Городской уровень. ГОУ СОШ 305 Фрунзенского района: городские межведомственные 

лично-командные соревнования «Стрелковое многоборье» среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, с участием военно-патриотического 

направления Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 23 участника. 1 и 2 места в личном 

зачёте, 3 место в командном зачёте. 

- участие в товарищеских спортивных встречах, 14 участников; 
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- участие в соревнованиях по ориентированию, ГБОУ ДООД ПДТЮ Невского района, 20  

  участников; 

- участие обучающихся в организации судейства конкурсов и соревнований, 22 участника. 

    Для здоровьесбережения учащихся в лицее организована оздоровительная кампания 

за счет бюджетного финансирования:  

- Городской уровень. ДООЛ «Молодёжное»: городские учебно-тренировочные сборы в 

рамках Всероссийского движения «Школа безопасности» и поднаправления «Юный 

спасатель» военно-патриотического направления Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 4 

участника. Организация и проведение обучающих занятий. 

- Профильная смена спортивного ориентирования и туризма, организация учебно-

тренировочного процесса в ДОЛ «Зеркальный», 25 участников. 

- Городской уровень. ДООЛ «Заря», городские соревнования «Школа безопасности». 

Ставим ориентирование, участвуем в проведении «Маршрута выживания». 8 участников. 

   В образовательном учреждении работает логопедический пункт, деятельность 

которого направлена на социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с речевой 

патологией коррекционно-образовательными средствами. 

Таблица 36. Количество учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 

речи. Результаты обучения в логопедическом пункте  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество начальных классов в школе 19 18 16 13 12 

Количество учащихся в начальной школе 549 523 480 408 368 

Количество обследованных учащихся: 

1 класс 

2-4 классы 

549 

127 

422 

523 

86 

437 

480 

91 

389 

408 

96 

312 

368 

88 

280 

Количество выявленных учащихся, 

нуждающихся в логопедической помощи: 

122 108 71 70 58 

1 класс 33 42 18 26 22 

2-4 классы 89 66 53 44 36 

Количество учащихся, посещавших занятия 76 73 54 54 49 

Количество выпущенных учащихся 48 40 34 35 37 

Количество учащихся, которым 

рекомендовано продолжить занятия 

28 26 20 19 12 

Количество учащихся, выбывших по 

различным причинам 

- 7 0 0 0 
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Диаграммы 2-3. Результаты коррекционной работы в абсолютных и относительных 

показателях    

 

Выводы: в результате применения современных методик обследования устной и 

письменной речи учащихся начальных классов удалось выявить: 

122 (22%) учащихся с речевой патологией. Из них 76 (62% от выявленных) 

учащихся получали логопедическую помощь в течение 2016 – 2017 учебного года;  

108 (21%) учащихся с речевой патологией. Из них 73 (67% от выявленных) 

учащихся получали логопедическую помощь в течение 2017 – 2018 учебного года;   

71 (15%) учащихся с речевой патологией. Из них 54 (76% от выявленных) 

учащихся получали логопедическую помощь в течение 2018 – 2019 учебного года.   

70 (17%) учащихся с речевой патологией. Из них 54 (77% от выявленных) 

учащихся получали логопедическую помощь в течение 2019 – 2020 учебного года.   

58 (16%) учащихся с речевой патологией. Из них 49 (84% от выявленных) 

учащихся получали логопедическую помощь в течение 2020 – 2021 учебного года.   

    Таким образом, процент учащихся, получающих логопедическую помощь в 

школьном логопедическом пункте, стабильно растёт.  

1. Удалось улучшить состояние устной и письменной речи: 

48 (63% от зачисленных) учащихся в 2016-2017 году; 

40 (55% от зачисленных) учащихся в 2017-2018 году;  

34 (63% от зачисленных) учащихся в 2018-2019 году.  

35 (65% от зачисленных) учащихся в 2019-2020году; 

37 (76% от зачисленных) учащихся в 2020-2021году 

Эти учащиеся выпущены из логопедического пункта.  

Для продолжения логопедической работы в следующем учебном году оставлено: 

28 (37 % от зачисленных) учащихся в 2016-2017 году; 

26 (36% от зачисленных) учащихся в 2017-2018 году; 

20 (37% от зачисленных) учащихся в 2018-2019 году. 
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19 (35% от зачисленных) учащихся в 2019-2020 году; 

12 (24% от зачисленных) учащихся в 2020-2021 году. 

    Результат коррекционной работы достаточно стабилен. 

2. Процент детей с речевой патологией среди первоклассников на протяжении 

последних трёх лет колеблется в пределах от 20 до 30 процентов: 

26% учащихся в 2016-2017 году; 

49% учащихся в 2017-2018 году;  

20% учащихся в 2018-2019 году. 

27% учащихся в 2019-2020 году; 

25% учащихся в 2020-2021 году. 

    Однако в результате своевременного выявления у учащихся первых классов 

недостаточной сформированности психологических предпосылок развития письменной 

речи и проводимой в первых классах логопедической работы по профилактике дисграфии 

и дислексии процент детей, имеющих нарушения письменной речи во 2-4 классах 

достаточно стабилен и имеет склонность к снижению: 

21% учащихся в 2016-2017 году; 

15% учащихся в 2017-2018 году;  

14% учащихся в 2018-2019 году; 

14% учащихся в 2019-2020 году; 

13% учащихся в 2020-2021 году. 

Диаграмма 4. Процент выявленных учащихся, нуждающихся в логопедической помощи 

 
Анализ результатов показывает, что потребность в логопедической помощи всё ещё 

выше возможностей логопедического пункта. Для устранения проблемы заключен договор 

с ППМС центром Невского района о сетевом взаимодействии, по которому учащиеся лицея 

направляются в центр для коррекции нарушений в развитии устной и письменной речи. 

2.2.5. Использование ИКТ-технологий в управлении 

На протяжении нескольких лет в лицее функционирует электронный 

документооборот, который обеспечивается системой автоматизированных процессов для 
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хранения и поиска информации, маршрутизации, поддержки управления организацией. 

Используется распределенный доступ к сетевым ресурсам в зависимости от назначенной 

роли в ОУ: «ученик», «учитель», «методист», «заместитель директора», «директор», 

«системный администратор». За отчетный период в целях обеспечения безопасности была 

произведена плановая замена ключей авторизации к сервисам электронного 

документооборота как у учителей, так и у обучающихся лицея. Весь педагогический и 

административный коллектив прошел соответствующий инструктаж по безопасному 

использованию электронного документооборота и защите персональных данных.   

   Механизм фильтрации интернет-трафика реализован в лицее на базе программного 

решения «Интернет контроль-сервер», который не только помогает поддерживать доступ в 

сеть в рабочем состоянии, но и обеспечивает непрерывность и целостность 

образовательных процессов. Веб-фильтр позволяет управлять потоками, входящими в 

локальную сеть, автоматически снижая её нагрузку. При этом снимаются проблемы 

нецелевого доступа к посторонним ресурсам, нерационального использования сети и 

рабочего времени. 

Схема системы электронного документооборота 

 
В течение отчетного периода регулярно проводилось обновление и модернизация 

системы АИСУ «Параграф», сервисов «Электронный дневник», «СКУД. Система контроля 

и учета доступа», «СОП. Система оплаты питания». Данные сервисы объединены проектом 

«Единая Школьная Карта» и включают в себя безналичную систему оплаты питания в 

школьных столовых и контроль доступа через установленные турникеты в здание учебного 

учреждения. С помощью «Единой школьной карты» ученик проходит в школу и оплачивает 

покупки в школьной столовой. Данные об этих событиях поступают в систему и становятся 

доступны в АИСУ «Параграф», а также родителям в Личном кабинете на портале 

«Петербургское образование». За счет своевременного обновления и модернизации 

системы удается обеспечить ее надежное, бесперебойное функционирование.  

    Продолжена работа по оптимизации и обновлению разделов Информационно-

образовательного портала лицея. Обновлена структура и навигация главной страницы 

АИСУ "Параграф"

Локальная сеть

Электронная учительская

Электронная 

информационная зона

• Модуль "Школа СПб"
• Модуль "Электронные журналы"
• Модуль "Анализ успеваемости"
• Модуль "Итоговые отметки"
• Модуль "БиблиоГраф"

• Сетевая папка "Методическая работа"
• Сетевая папка "Воспитательная работа"
• Сетевая папка "Охрана труда"
• Сетевая папка "Учебные фильмы"
• Сетевая папка "Архив"
• Индивидуальные папки учителей и учеников

• Раздел "Новости"
• Раздел "Расписание занятий"
• Раздел "Изменения расписания"
• Раздел "Планы работы"
• Раздел "Консультации учителей"
• Раздел "Электронный дневник"

• инфозона Невского района;
• электронный киоск «Расписание уроков»;
• электронный киоск «Информационно-

образовательный портал лицея»
• информационная панель для проведения 

совещаний.
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официального сайта, сервиса “Электронная учительская”, что позволило обеспечить 

большую функциональность и доступность информационных разделов сайта. Работа в этом 

направлении будет продолжена в соответствии с Программой развития лицея до 2024 года.  

    В 2021 году лицей продолжал работать в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции, что требовало своевременной адаптации информационных систем лицея к 

новым условиям. В течение всего года отдельные классы лицея периодически переходили 

на работу в дистанционном формате из-за вспышки инфекции в коллективе и объявлении 

карантинных мероприятий на период до двух недель. В этих условиях лицей принял 

решение обеспечить возможность дистанционной работы обучающихся с использованием 

нового электронного сервиса «Сферум». 

    Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» – это часть цифровой 

образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с 

постановлением Правительства РФ в целях реализации нацпроекта «Образование». 

Платформу разработало и запустило совместное предприятие Mail.ru Group и ПАО 

«Ростелеком» «Цифровое образование». Платформа «Сферум» призвана сделать обучение, 

в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. В течение 2021 года 

на данной платформе была выстроена система классов, зарегистрированы 100% учителей и 

95% учеников с 5 по 11 классы. "Сферум" представляет собой образовательную 

социальную сеть: для каждой школы, использующей платформу, создается сообщество, 

участниками которого становятся учителя, ученики и их родители, – модерация 

осуществляется непосредственно выбранным образовательной организацией 

администратором. Внутри этого сообщества создаются подгруппы – классы, а в них – 

отдельные беседы по предметам (групповые чаты для учителей и учеников). Кроме того, 

платформа позволяет создавать общешкольные чаты – с выбором конкретных участников 

или всех зарегистрированных членов сообщества школы. В чатах можно обмениваться 

текстовыми сообщениями, файлами, осуществлять аудио- и видеозвонки. На платформе 

«Сферум» качественно и безопасно можно проводить видеоконференции в режиме онлайн 

трансляций или уроков.  

Переход на новый режим работы потребовал проведения разностороннего очного, 

заочного, дистанционного обучения сотрудников новым компьютерным технологиям на 

платформе «Сферум». Своевременный переход на работу на данной платформе позволил в 

том числе эффективно проводить онлайн уроки по абсолютно всем предметам основной 

образовательной программы в период дистанционного обучения. 

    В 2021 году на базе лицея в условиях строгих карантинных мероприятий была 

проведена государственная итоговая аттестация учеников (ЕГЭ). Для обеспечения 

технической возможности участия ОУ в проведении ЕГЭ использовались 22 моноблока с 

обновленным программным обеспечением, 44 многофункциональных устройств МФУ, 2 

устройства подавления сотовой связи и беспроводного интернета. Это позволило оснастить 

21 аудиторию для проведения экзаменов, обеспечить возможность печати и сканирования 

экзаменационных материалов во время проведения экзамена. Кроме того, 21 аудитория 

была оборудована современной системой видеонаблюдения, что является неотъемлемым 

условием обеспечения открытости и безопасности проведения единого государственного 

экзамена.  

Кроме того, в 2021 году лицей стал площадкой проведения компьютерного ЕГЭ 

(КЕГЭ) по информатике. Экзамен по информатике впервые проходил в такой форме. В 
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лицее было оснащено 6 аудиторий, в каждой из которых было подготовлено по 8 рабочих 

мест для проведения экзамена в компьютерной форме.    

В 2021 году лицей стал победителем конкурсного отбора на получение грантов в 

форме субсидий государственным общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга 

на оснащение базовых общеобразовательных организаций современными средствами 

обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через 

использование сетевой формы реализации образовательных программ.  

     На средства гранта было произведено оснащение учебных кабинетов 

образовательного учреждения современными средствами обучения по предметам, 

входящим в перечень олимпиады НТИ для реализации углубленного уровня подготовки по 

физике, математике, информатике, биологии, химии, географии, русскому языку, 

технологии. Закупленное оборудование позволило обеспечить возможность организации 

официальных площадок подготовки к инженерным командным соревнованиям олимпиады 

НТИ по профилям: «Автономные транспортные системы», «Геномное редактирование», 

«Ситифермерство», «Интеллектуальные робототехнические системы», «Интеллектуальные 

энергетические системы», «Интернет вещей», «Летательная робототехника», 

«Нейротехнологии и когнитивные науки», «Программная инженерия финансовых 

технологий», «Технологии беспроводной связи», «Умный город», «Виртуальная 

реальность». 

Было закуплено: 

• мобильный компьютерный класс из 16 ноутбуков; 

• 3 интерактивных дисплея; 

• 3 3D-принтера «Гелиос-1»; 

• наборы по робототехнике Lego с комплектом соревновательных полей; 

• комплект цифровых лабораторий НАУ (Научные развлечения) по физике, химии, 

экологии, биологии, физиологии; 

• учебные лаборатории и конструкторы Bitronics для изучения основ нейротехнологий 

и подготовки к инженерным олимпиадам и соревнованиям в области физиологии 

человека и человеко-машинного взаимодействия; 

• соревновательный комплект БПЛА по направлению «Летательная робототехника». 

В 2021 году лицей получил оборудование для модернизации цифровой 

образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование»: 28 современных ноутбука, 1 

МФУ. Новые компьютеры позволили провести обновление и модернизацию АРМ ученика 

в двух компьютерных классах лицея.    

   Все оборудование без исключения активно интегрируется в образовательный 

процесс, используется при проведении традиционных уроков, уроков-практикумов, 

лабораторных работ, позволяет выполнять проектные работы. Кроме того, благодаря 

приобретению инновационного учебного оборудования удалось эффективно выстроить в 

лицее работу нового направления внеурочной деятельности «STEM-школа», призванного 

объединить научные знания, технологический подход, инженерную мысль и 

математическое образование.   

В течение всего отчетного периода производился плановый ремонт и модернизация 

программного и аппаратного обеспечения АРМ ученика и учителя: производилась заменена 

жестких дисков компьютеров на современные твердотельные накопители (14 единиц 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

 

49 
 

техники), расширение объема оперативной памяти (12 единиц техники), обновление 

операционной системы. 

    Все без исключения учебные кабинеты оснащены персональным компьютером с 

выходом в сеть «Интернет» и доступом к локальным электронным ресурсам лицея. 85% 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей оснащены многофункциональными 

устройствами и мультимедийными комплексами.  

   Таким образом, техническое обеспечение образовательного процесса в 2021 году 

улучшилось.     

2.2.6. Основные достижения образовательной организации за отчетный период 

  В отчетный период при поддержке Управляющего совета и методической службы лицея 

педагогический коллектив успешно занимался проектированием и реализацией 

инновационных идей и проектов. 

Таблица 37. Инновационный потенциал лицея в 2021 году 
Мероприятия Статус Результат 

1. Участие в конкурсах инновационных организаций 

Конкурс на оснащение базовых 

образовательных организаций 

современными средствами обучения и 

воспитания в целях повышения качества 

образования, в том числе через 

использование сетевой формы 

реализации образовательных программ.  

Городской Победители,  

финансирование 10 млн. руб. 

Конкурс на статус региональной 

экспериментальной площадки на тему 

«Обновление технологий обучения по 

предметам естественно-научного цикла  

(физике, химии, биологии) в основной и 

средней школе с использованием сетевой 

формы реализации образовательных 

программ для обеспечения 

качественного образования» 

Региональный Победители  

XI районный конкурс инновационных 

продуктов, май 2021 г.  

Районный Победители 

Районный конкурс детских инициатив 

«Твой школьный бюджет - 2021»  

среди общеобразовательных учреждений  

Невского района Санкт-Петербурга 

Районный Финалисты 

2. Участие учителей в профессиональных конкурсных мероприятиях 

Конкурс на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга – 

денежного поощрения лучшим классным 

руководителям 

Городской Победитель - 1 

Районный конкурс среди ОУ, имеющих 

отделения дополнительного образования 

детей, музеи, медиатеки, библиотеки, 

школьные спортивные клубы 

«Посторонним вход разрешен» 

 

Районный Победитель – 1 в номинации «Деятельность 

школьных медиатек / библиотек» 
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Районный конкурс педагогического 

мастерства «Мир в твоих руках» 

Районный Лауреат – 2 (учителя русского языка и 

музыки) 

Районный этап городского конкурса 

«Петербургский урок. Работаем по 

новым стандартам» в 2020-2021 учебном 

году 

Районный Дипломант – 1 чел.:  в номинации «Лучший 

урок в предметной области «Филология» 

(русский язык, литература)» 

  

3. Проведение образовательным учреждением конференций, семинаров, курсов повышения 

квалификации, образовательных проектов 

Ежегодная Всероссийская 

педагогическая конференция 

«Маховские педагогические чтения» по 

теме «Современное образование: 

академическая и функциональная 

грамотность», онлайн-формат 

Всероссийская  

 

Организация, проведение, выступление 

членов администрации и педагогических 

работников лицея 

Районный проект «Школа молодого 

лидера» 

Районный Стажировочная площадка 

Ежегодный Всероссийский цифровой 

фестиваль STEM-творчества «ProSTEM» 

в рамках районного проекта 

«ЦИФРОВАЯ ШКОЛА»  

Всероссийский Организация и проведение 

Научно-практический семинар «STEM-

технология как эффективный механизм 

формирования навыков XXI века» в 

рамках проведения Петербургского 

международного образовательного 

форума – 2021 

Международный Организация, проведение, выступление 

членов администрации и педагогов лицея, 

приглашенных экспертов 

Образовательный проект: Интернет 

олимпиада «Невский интеграл» в рамках 

районного проекта «ШКОЛА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Городской Организация и проведение 

Образовательный проект: 

интеллектуальные дебаты «Игра ума» в 

рамках районного проекта «ШКОЛА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Городской Организация и проведение 

Городская конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся 

начальной школы «Невская проектория» 

в рамках районного проекта «ШКОЛА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

Городская  Организация и проведение 

Всероссийский образовательно-

развлекательный флешмоб MathCat по 

математике 

Всероссийский Организация и проведение 

Всероссийская акция «Тотальный 

диктант» 

Всероссийский Организация и проведение 

Практико-ориентированный семинар: 

«Формирование стратегии качества 

образования ОУ через определение 

взаимосвязи содержания его основных 

Городской Совместно с ЦОКО Невского района, 

лицеем 329, лицеем 572: организация и 

проведение, модерация, консультирование 

групп в практической части 
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«рабочих» документов (ПР, ООП, 

ВСОКО и отчета по самообследованию)»  

Цикл районных семинаров, 

посвященных внедрению целевой 

модели наставничества для 

руководителей школ в качестве 

пилотной школы 

Районный Совместно с ИМЦ Невского района 

организация и проведение, выступления 

директора, заместителя директора по УВР 

Районное совещание для руководителей 

учреждений и отделов дополнительного 

образования 

Районный Выступление по вопросам развития 

Кружкового движения НТИ в рамках 

дополнительного образования 

4. Реализация образовательным учреждением инновационных программ, проектов 

Программа внеурочной деятельности 

«STEM-школа» 

Городской Реализация программы «STEM-школа» для 

кросс возрастных групп 3-4, 5-6, 7-8 

классов. Предоставление методических 

материалов в открытом доступе на сайте 

лицея. 

Сеть кружков НТИ для учащихся 5-11 

классов  

Районный Организована площадка по подготовке 

учащихся 5-11 классов к олимпиаде НТИ 

Дистанционная программа 

образовательного центра «Сириус» 

«Уроки настоящего». 

Всероссийский Реализация программы для группы 

учащихся 7-9 классов класса 

5. Участие образовательного учреждения, членов педагогического коллектива в реализации 

инновационных проектов других ОУ, района, города 

Дистанционная программа 

образовательного центра «Сириус» 

«Уроки настоящего». 

Всероссийский Реализация программы для группы 

учащихся 7-8 класса 

Членство в Консорциуме по развитию 

школьного инженерно-технологического 

образования в Российской Федерации на 

базе ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» 

Санкт-Петербурга  

Всероссийский Участники 

Участие в проектах развития районной 

системы образования в качестве 

учреждения-флагмана  

Районный Адрес-календари проектов Пространство 

инноваций», «Школа возможностей», 

«Современный музей», «Школа качества», 

«Цифровая школа»  

Районный опорный центр по развитию и 

поддержке Кружкового движения НТИ в 

Невском районе Санкт-Петербурга 

Районный В 2 раза вырос охват и результативность 

участия школьников Невского района в 

проектах КД НТИ 

Федеральный проект «500+» Всероссийский Адресная методическая помощь школе с 

низкими образовательными результатами 

Василеостровского района 

 

2.2.7. Международное и межрегиональное сотрудничество 

Международное и межрегиональное сотрудничество в лицее осуществлялась через 

создание площадок на базе лицее по обмену педагогическим опытом, реализацию детских 

образовательных проектов и конкурсов. 
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В рамках межрегионального взаимодействия были проведены обучающие семинары 

«STEM-технология обучения: от теории к практике» для делегаций педагогов из Якутии и 

Белгорода. Представлен опыт работы по инновационной образовательной программе 

«Инвестиции в будущее» на Всероссийской конференции, организованной Белгородским 

институтом развития образования. 

Продолжили свою жизнь образовательные проекты для школьников: интернет-

олимпиады «Невский муравей», «Невский интеграл», дистанционный кружок по 

математике для учащихся 5-7 классов, которые курирует Санкт-Петербургский союз 

ученых. Эти проекты востребованы школьниками различных регионов России в течение 

многих лет. Цифровой фестиваль STEM-творчества «Pro STEM» привлек внимание 

педагогов и учащихся из 7 регионов Российской Федерации и республики Латвия.  

В 2021 году продлен Договор о международном сотрудничестве с Алуксненской 

Государственной гимназией имени Эрнста Глюка, расположенной в государстве Латвия. 

Срок действия договора 3 года. Сотрудничество осуществляется в области общего и 

дополнительного образования. В связи с эпидемиологическими ограничениями участие 

педагогов в мероприятиях проходило дистанционно. 

Недостаточным моментом в международном и межрегиональном взаимодействии 

является отсутствие совместных проектов учащихся разных регионов. Это может стать 

точкой роста для развития данного направления деятельности. 

2.2.8. Контроль в отношении образовательной организации 

      В отношении образовательной организации в 2021 году осуществлялись плановые 

выездные проверки. 

Таблица 38. Результаты плановых проверок образовательной организации в области 

исполнения требований законодательства. 
Тема проверки Проверяющая 

организация 

Дата Результаты  

Готовность образовательной 

организации к новому учебному году 

Комитет по 

образованию 

19.08.2021 Замечаний нет 

Плановая контрольно-надзорная 

проверка  

Роспотребнадзор 17.12.2021-

30.12.2021 

Предписание № Ю 78-

02-05/27-442-2021 

Сведения о предписаниях надзорных органов размещены на официальном сайте 

лицея. 

За отчетный период были предприняты меры для устранения ранее выданных 

предписаний надзорных органов. 

Таблица 39. Меры по устранению предписаний надзорных органов. 

№ п/п Выявленные нарушения и требования 

по их устранению 

Сроки устранения 

нарушения по 

предписанию 

Информация о выполнении 

1. Провести ремонт компьютерных классов 

№109, 113, 114 

 Выполнено 

2. Провести ремонт спортивного зала и 

лестничных пролетов здания школы 

 Выполнено 

3. Провести ремонт рекреаций второго и 

третьего этажей 

26.08.2022 Запланирована подготовка 

сметы 

4. Провести косметический ремонт 

помещения спортивного зала № 2   

26.08.2022 Направлено письмо в Отдел 

образования Администрации 

Невского района о включении в 

адресную программу  

(исх. № 010 от 24.02.2022) 
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5. Провести ремонт полов в кабинете химии 

№ 325 

26.08.2022 Направлено письмо в Отдел 

образования Администрации 

Невского района о включении в 

адресную программу  

(исх. № 010 от 24.02.2022) 

За отчетный период были проведены дополнительные ремонтные работы. 

 

 

Таблица 40. Ремонтные работы 

№ п/п Наименование Период 

проведения работ 

Информация о выполнении  

1. Работы по ремонту кабинета биологии 

№303 и кабинета физики № 309 

01.07.2021-

29.08.2021 

Выполнено  

2. Частичный ремонт оборудования 

стадиона с заменой заградительных сеток 

и сеток футбольных ворот 

15.05.20201-

01.06.2021 

Выполнено 

3. Ямочный ремонт асфальтового покрытия 26.07.2021-

29.07.2021 

Выполнено 

В связи с отсутствием текущего финансирования в 2021 году остались проблемы по 

устранению выявленных нарушений согласно ранее полученным предписаниям: ремонт 

асфальтового покрытия на территории лицея по адресам ул. Тельмана, д. 47 и ул. 

Новоселов, д. 57. В 2021 году предприняты меры по устранению этого предписания: начато 

изготовление проекта благоустройства территории по адресу ул. Тельмана, д. 47.  

2.2.9. Удовлетворенность участников образовательных отношений условиями 

обучения и качеством подготовки обучающихся 

В 2021 году образовательная организация участвовала в независимой оценке качества 

образования. По критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» лицей получил 

90,1 из 100, что соответствует оценке «отлично». 

Таблица 41. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Факторы по критерию «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» 

Доля 

положительных 

ответов 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность выбора организации социальной сферы) 

87% 

Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым. 

Число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации), по отношению к числу опрошенных 

получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты. 

87% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг. 

90% 

Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями 

оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри 

организации социальной сферы; графиком работы организации социальной 

сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода 

социального работника на дом и пр.). 

Число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг, по отношению к числу опрошенных получателей 

услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты. 

90% 
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Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации социальной сферы 

92% 

Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы. 

Число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг 

в организации социальной сферы), по отношению к числу опрошенных 

получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты. 

92% 

В течение 5 лет на официальном сайте лицея постоянно проводился мониторинг 

удовлетворенности участников образовательных отношений условиями обучения и 

качеством подготовки обучающихся. Анкетирование прошли 689 родителей (законных 

представителей обучающихся). Результаты представлены в диаграммах.  

Диаграмма 5. Оценка доброжелательности и вежливости работников 

 
Таблица 42. Динамика оценки доброжелательности и вежливости работников. 

Год Да, вполне или скорее 

да 

Затрудняюсь ответить Скорее нет или 

однозначно нет 

2017 97,2 1,6 1,2 

2018 93,8 3,6 2,6 

2019 94 3,5 2,6 

2020 94,1 3,4 2,5 

2021 94 3,3 2.6 

Диаграмма 6. Оценка удовлетворенности компетентностью работников 
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Таблица 43. Динамика удовлетворенностью компетентностью работников. 

Год Да, вполне или скорее 

да 

Затрудняюсь ответить Скорее нет или 

однозначно нет 

2017 94,5 3,2 2,3 

2018 89,7 5,4 4,8 

2019 90 5,3 4,7 

2020 90,3 5,2 4,6 

2021 90,3 5,2 4,5 

Диаграмма 7. Оценка удовлетворенности материально-техническим состоянием  

 
Таблица 44. Динамика удовлетворенности материально-техническим состоянием. 

Год Да, вполне или скорее 

да 

Затрудняюсь ответить Скорее нет или 

однозначно нет 

2017 93,9 2 4,1 
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2018 79,3 9,0 11,7 

2019 79,6 11,3 9 

2020 79,8 9,2 11,1 

2021 80 9 11 

Диаграмма 8. Оценка удовлетворенности качеством предоставляемых услуг  

 
Таблица 45. Динамика удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

 

Диаграмма 9. Оценка готовности порекомендовать организацию родственникам или 

знакомым  

 

Год Да, вполне или скорее 

да 

Затрудняюсь ответить Скорее нет или 

однозначно нет 

2017 93,3 5,1 1,6 

2018 87,9 5,8 6,4 

2019 88,2 5,6 6,2 

2020 88,5 5,5 6,1 

2021 88,5 5,5 6,1 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

 

57 
 

Таблица 46. Динамика готовности порекомендовать организацию родственникам или 

знакомым. 

Год Да, вполне или скорее 

да 

Затрудняюсь ответить Скорее нет или 

однозначно нет 

2017 92,4 3,2 4,4 

2018 86,0 7,6 6,4 

2019 86,1 7,7 6,2 

2020 86,3 7,5 6,2 

2021 86,4 7,4 6,2 

Диаграмма 10. Отношение к образовательной организации 

 

Данный мониторинг проводит Общественный совет по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями Санкт-Петербурга.  

В 2021 году проводилась независимая оценка качества образования, в рамках 

которой в том числе осуществлялось анкетирование участников образовательных 

отношений. Результаты мониторинга представлены по ссылке: 

http://licey344spb.ru/novosti/anketa-dlya-oprosa-poluchatelej-uslug-o-kachestve-uslovij-

okazaniya-uslug-v-licee/ 

    По итогам независимой оценки качества образования за 2021 год, проведенной 

СПбРЦОКОиИТ, по трем направлениям деятельности образовательных организаций 

Санкт-Петербурга находится в сотне лучших школ города. 

Таблица 47. Динамика результатов независимой оценки качества образования по 

направлениям деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга 

Название рейтинга 2016 2018 2019 2020 2021 

Рейтинг ОО результатам 

массового образования  

10-11 11-12 5-8 12-13 14-15 

Рейтинг ОО по высоким 

результатам и достижением 

обучающихся 

8-9 4 8 9 11 

Рейтинг ОО по качеству условий 

ведения образовательной 

деятельности 

91-107 55-67 105-138 - - 

Рейтинг ОО по кадровому 

обеспечению 

45-62 2 33-36 14-20 - 

Рейтинг ОО по качеству 

управления 

- 27-31 4-5 39-46 33-35 

В 2021 году лицей не вошел в рейтинги по кадровому обеспечению и по качеству 

условий ведения образовательной деятельности, несмотря на улучшение материально-

технического оснащения за счет выигранного гранта в размере 10 млн. рублей и обновление 

http://licey344spb.ru/novosti/anketa-dlya-oprosa-poluchatelej-uslug-o-kachestve-uslovij-okazaniya-uslug-v-licee/
http://licey344spb.ru/novosti/anketa-dlya-oprosa-poluchatelej-uslug-o-kachestve-uslovij-okazaniya-uslug-v-licee/
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оборудования для предметных кабинетов. Остается проблема – устаревший парк 

компьютерной техники, наличие неустраненных предписаний надзорных органов. 

Ухудшилась позиция лицея в рейтингах по результатам массового образования и по 

высоким образовательным результатам. Чуть лучше стала позиция в рейтинге по качеству 

управления, что достигнуто благодаря активной инновационной деятельности лицея. 

Разработана дорожная карта на 2022 год по устранению низких результатов ОУ в 

рейтингах. 

Вместе с тем лицей улучшил свои результаты по сравнению с прошлым годом по 

сведениям рейтингового агентства RAEX совместно с ФАМ 

Таблица 48. Позиции лицея по сведениям рейтингового агентства RAEX 
Позиция в 

рейтинге 

Наименование рейтинга 

228 Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, 2021 

год 

13 Топ-20 школ Северо-Западного федерального округа по количеству, поступивших в 

ведущие вузы России, 2021 г.  

90 Рейтинг школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля (2021 

год, RAEX совместно с ФАМ)  

9 Рейтинг школ Санкт-Петербурга, готовящих абитуриентов для лучших вузов 

технического профиля (2021 год, RAEX и ФАМ)  

11 Лучшие школы города Санкт-Петербурга по количеству выпускников, поступивших в 

ведущие вузы России, 2021 г.  

 

Выводы по разделу 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ, Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения лицея №344. В 

2021 году в лицее успешно велась управленческая деятельность в следующих 

направлениях:  

− осуществлялся переход на проектное управление образовательной организацией; 

− велась модернизация естественно-научного образования, в том числе за счет 

расширения программ технической направленности ОДОД;  

− разрабатывалась система управления информационными потоками в период очного и 

дистанционного обучения; 

− проектировались и реализовались инновационные идеи и проекты в рамках 

реализации Программы развития на 2020-2024 годы; 

− расширен ресурс партнерских отношений, в первую очередь за счет ОДОД; 

− совершенствовалась информационная культура лицея; 

− получила развитие деятельность музея «История школы; 

− обеспечивалась открытость и доступность информации о лицее; 

− поддерживалось международное сотрудничество с Алуксненской Государственной 

гимназией имени Эрнста Глюка, расположенной в государстве Латвия, началось 

выстраивание регионального сотрудничества. 

   Вместе с тем выявлены проблемы и намечены направления для дальнейшей работы: 

− организация работы педагогического коллектива на выполнение задач Национального 

проекта «Образование»; 

− разработка образовательных программ по обновленным ФГОС НОО И ФГОС ООО; 

https://raex-rr.com/education/schools/russian_schools/school_rating_top-300
https://raex-rr.com/education/schools/russian_schools/school_rating_top-300
https://raex-rr.com/education/schools/northwestern_schools/rating_of_schools_of_North-West_region
https://raex-rr.com/education/schools/northwestern_schools/rating_of_schools_of_North-West_region
https://raex-rr.com/education/schools/russian_schools/rating_of_tech_and_math_schools
https://raex-rr.com/education/schools/russian_schools/rating_of_tech_and_math_schools
https://raex-rr.com/education/schools/northwestern_schools/rating_of_schools_of_Saint-Petersburg_FAM
https://raex-rr.com/education/schools/northwestern_schools/rating_of_schools_of_Saint-Petersburg_FAM
https://raex-rr.com/education/schools/northwestern_schools/rating_of_schools_of_Saint-Petersburg
https://raex-rr.com/education/schools/northwestern_schools/rating_of_schools_of_Saint-Petersburg
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− работа в статусе РИП: развитие инновационной деятельности в области новых 

технологий естественнонаучного и математического образования при сетевом 

взаимодействии, получение статуса региональной экспериментальной площадки по 

теме «Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла  

(физике, химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ для обеспечения качественного 

образования»; 

− дальнейшее развитие условий для обучения учащихся с разными образовательными 

потребностями, выстраивание системы работы по индивидуальным образовательным 

маршрутам разных категорий обучающихся; 

− усиление работы по кадровому обеспечению; 

− устранение предписаний надзорных органов; 

− укрепление условий ведения образовательной деятельности. 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

2.3.1. Анализ учебного плана образовательной организации и плана 

внеурочной деятельности. 

    Учебный план образовательной организации на 2020/2021 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, учитывающей специфику лицейского образования и с 

выделением дополнительных часов для обеспечения дополнительной (углублённой) 

подготовки по предметам естественнонаучного и технического профиля. 

    Учебный план начального общего образования образовательного учреждения 

формировался в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Учебно-методический комплект:  

1-ые классы – «Школа России»,  

2-ые классы – «Школа России»,  

3-ие классы – «Школа России»,  

4-ые классы – «Школа России». 

     Обязательная часть учебного плана определила состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовалось на изучение учебного предмета «Русский язык». 

  В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 
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обучающихся. На основании произведенного выбора были сформированы учебные группы 

вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

     Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)». 

     При реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Английскому языку», «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется деление класса на группы при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

    Специфика учебного плана основного общего образования определяется целями 

и задачами реализуемых в Образовательном учреждении образовательных программ:  

в 8-9 классах реализуется общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественно-

научного и технического профилей. 

     Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

    Обязательная часть учебного плана.   Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В рамках технологической подготовки обучающихся при изучении предмета 

«Технология» использованы: 

в 5 - 7 классах программа «Технология» - 2 часа; 

в 8 классах программа «Технология» - 1 час. 

Для реализации раздела «Технологии изготовления текстильных материалов» в 6 классе и 

раздела «Технологии создания одежды» в 7 классе используются материально-технические 

ресурсы ГБОУ СОШ №14 Невского района Санкт-Петербурга (учебный кабинет «Швейное 

дело»). Использование ресурсов ГБОУ СОШ №14 осуществляется согласно договору о 

сетевой форме реализации ООП ООО ФГОС по предмету «Технология». 

Предметная область «Искусство» реализуется в 5-7 классах через предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». В 7 классе изучение предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство» ведётся по уплотнённой программе предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство» за 7-8 класс. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 

обесценения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)». 

Региональной спецификой учебного плана является: 

изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5 классе через реализацию 

программы внеурочной деятельности «История и культура Санкт-Петербурга», в 6-9 
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классах через изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» как модуля предмета 

«История»; 

изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе как модуль 

предмета «Технология», 6-7 классах как модуля предмета «География», в 8 классе 

изучение предмета ведется по уплотненной программе за 8-9 класс. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся: 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

 в 5-х классах использованы следующим образом: 1 час на предмет «ОДНКНР», 1 час 

на предмет «Математика»; 

в 6-х классах: 1 час на предмет «Физика»; 

в 7-х классах: 1 час на предмет «Литература», 1 час на предмет «Геометрия», 2 часа 

на предмет «Алгебра», 1 час на предмет «Физика»; 

в 8-х классах технической направленности из компоненты образовательного 

учреждения добавлено: 2 часа на предмет «Геометрия» и 2 часа на предмет «Физика». 

в 9-х классах технической направленности из компоненты образовательного 

учреждения добавлено: 2 часа на предмет «Алгебра», 1 час на предмет «Геометрия» и 1 час 

на предмет «Физика». 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по предметам: «Технология», «Иностранный 

язык (английский)», «Информатика» осуществляется деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек).  

    Учебный план среднего общего образования (10 класс 2020-2021 уч. г., 10-11 

классы 2021-2022 уч. г.) сформирован на основе нового федерального стандарта среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности. Учебный план 

СОО предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

X-XI классов. 

    Образовательная программа ГБОУ лицея №344 обеспечивает реализацию учебного 

плана технологического профиля обучения, который содержит три учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области 

и (или) смежной с ней предметной области: физика, математика, информатика, а также 

11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы:  

«Русский язык»,  

«Литература», 

 «Иностранный язык»,  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  

«История»,  

«Физическая культура»,  
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«Основы безопасности жизнедеятельности». 

    Предмет «Математика» изучается в курсах «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия» с целью сохранения преемственности изучения данного предмета 

на уровне основного общего образования, кроме того, в течение многих лет доказаны 

результативность и успешность освоения предмета «Математика» в двух курсах. 

    Итоговый индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Формирование необходимых компетенций для выполнения 

проекта происходит в процессе освоения программы «Индивидуальный проект». 

Региональная специфика учебного плана. 

    Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных 

часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» по 1 часу в неделю в Х 

и ХI классах. 

    В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек: при проведении 

учебных занятий по предметам, которые изучаются на профильном уровне, «Иностранному 

языку (английскому)», «Физической культуре», «Информатике», а также для изучения 

учебных предметов по выбору. 

    Предметы по выбору: «География», «Физический практикум», «Решение задач с 

параметрами».  

    Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» - 6 ч., «Информатика» - 4 ч., «Физика» - 5 ч. 

   Учебный план среднего общего образования (11 классы 2020-2021 учебного 

года) устанавливает соотношение между федеральным, региональным и компонентом 

образовательной организации. Состав федерального компонента определяет совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. 

    Специфика учебного плана среднего общего образования определяется целями и 

задачами реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ:  

в 11 классах реализовалась общеобразовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественно-научного и технического профилей. 

    Реализация технического профиля в 11 классах осуществлялась за счет профильного 

изучения следующих предметов: «Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю), 

«Геометрия» (2 часа в неделю), «Физика» (5 часов в неделю).  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

    Региональный компонент и компонент образовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

 1 час на предмет «История», 1 час на предмет «Русский язык» и 3 часа на элективные 

учебные предметы и курсы по выбору обучающихся. 
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    При проведении в 11 классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

    В соответствии с техническим профилем лицея в 11 классах осуществляется деление 

на 2 группы при изучении профильных предметов «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «Физика» (при наполняемости класса 25 человек).    

Обеспечение индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

реализовалось через организацию внеурочной деятельности по 5 направлениям, 

соответствующим направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

− на расширение содержания программ общего образования;  

− на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

− на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

      Все программы внеурочной деятельности для 1-4 классов «Подвижные игры», 

«Эрудит», «Я – гражданин», «Наш дружный класс», «Белая ладья», «Наш город – Санкт-

Петербург» реализуются в течение 4-х лет обучения. Программа «Эрудит» носит 

комплексный характер, обеспечивает разностороннее интеллектуальное развитие 

учащихся с учетом индивидуальных особенностей и образовательных запросов. «STEM- 

школа» проводится в группах гетерогенного состава учащихся 3-4 классов. Содержание 

соединяет в себе междисциплинарный и проектный подход, основой для которого 

становится интеграция естественных наук и технологии, инженерное творчество и 

математика.  

    В 5-6 классах программы общеинтеллектуальной направленности «Живая 

математика», «Живая физика», «Общение без границ» разработаны и реализуются с учетом 

принципов разноуровневого подхода и обеспечивают успешное освоение программ 

повышенного уровня обучения. 

   Программы 7-9 класса «Я люблю математику», «Методы решения творческих 

задач», «Я люблю физику», «Программируй легко», «Экспериментальная физика» 

позволяют учащимся сделать осознанный выбор направления предпрофильной подготовки 

в 8 классе и профильной подготовки в 10 классе. 

   «STEM- школа» проводится в группах гетерогенного состава учащихся 5-6 и 7-8 

классов. Содержание соединяет в себе междисциплинарный и проектный подход, основой 

для которого становится интеграция естественных наук и технологии, инженерное 

творчество и математика.  

   Общекультурное направление реализуется программами «Я и мой город» (для 5–

9-х классов); «История и культура Санкт-Петербурга» (для 5-х классов); «Я открываю 

дверь в мир книг» (для 5-х классов), «Развиваем дар слова» (для 5-7-х классов), 

«Этимология на службе у орфографии» (для 7-х классов), направленные на формирование 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; становление активной 

жизненной позиции; воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 
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    Социальное и духовно-нравственное направление реализуется программами «Наш 

дружный класс» (для 5-9-х классов), «Школа общения» (для 5-8-х классов), «Клуб 

любителей литературы» (для 5-9-х классов) и «Я и мое отечество» (для 7-9-х классов). 

направленные на развитие социально адаптированного человека с эмоционально-

ценностным отношением к жизни. 

      В 2021 году реализованы программы внеурочной деятельности для 1-7 классов 

«Шахматы», в 8-9 классе с целью подготовки учащихся к новой форме итоговой 

аттестации в виде защиты индивидуального проекта используется программа «Мой 

первый проект», а также в помощь данной программе реализованы программы по 

предметам: «Мои первые проекты по математике» (для 5-9-х классов), «Мои первые 

проекты по технологии» (для 6-х классов), «Мои первые проекты по ИКТ и технологии» 

(для 7-8-х классов), «Мои первые проекты по физике» (для 6-9-х классов), «Мои проекты 

по биологии» (для 9-х классов), «Мои первые проекты по химии» (для 8-9-х классов). 

    В связи с переходом на ФГОС СОО в 2021 году реализуются программы внеурочной 

деятельности и для обучающихся 10-11-х классов. На курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов (через программы «И всё-таки 

она вертится – механика от Архимеда до Эйнштейна», «Математическое моделирование в 

решении задач», «Права гражданина в России», «Неизвестное об известных веществах»), 

на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа (через программы «Школьный калейдоскоп» «Я и 

люди вокруг»). Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает организацию жизни ученических сообществ в 

форме клубных встреч по программам: ученическое научное общество «Проектное бюро», 

«Школа ученического самоуправления «Я + Я = МЫ», спортивный клуб «Вперед со 

спортом», Дискуссионный клуб «Читаем, думаем, спорим», школа профориентации 

«Увлечение – Профессия – Успех», литературный клуб «Наш язык – язык секретов», школа 

журналистики «До чего же интересно всё на свете узнавать». 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности в рамках реализации 

технологического профиля в Х-XI классе:  

в течение первого полугодия 

- осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

           - в ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся; 

во втором полугодии:  

- в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита 

групповых проектов. 

В каникулярное время в XI классе предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 

выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 
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концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

2.3.2. Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным 

предметам и рабочих программ внеурочной деятельности 

Методической службой были подготовлены рабочие программы для работы учителей 

в 2020-2021 учебном году: 

-внесены изменения в эталонные программы, связанные с коррекцией содержания 

программ и, соответственно, календарно-тематических планов из-за дистанционного 

обучения в 4 четверти 2019-2020 учебного года в связи с пандемией: увеличено количество 

часов на повторение трудных либо основных тем прошлого учебного года;   

-разработаны рабочие программы с учетом ФГОС ООО для параллели 10 классов;    

-написаны новые рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью с учетом 

проектной и исследовательской составляющей в 10 классах; 

-творческой группой методистов и педагогов лицея продолжена работа по реализации 

инновационной программы «Инвестиции в будущее»: для организации занятий внеурочной 

деятельностью «STEM-школа» разрабатывались рабочие программы для 3-4, 5-6, 7-8 

классов, поурочные планы-конспекты для 2-го года обучения. 

Всего в работе было 843 рабочих программы, из них:  

- для 1-4 классов - 123;  

- для 5-9 классов - 396; 

- для 10-11 классов - 120;  

- программ элективных курсов – 39; 

- программ внеурочной деятельности –155 (для 1-4 классов - 49; для 5-9 классов – 87, для 

10 классов - 19), из них:  

- новых, в том числе связанных с обучением проектной и исследовательской деятельности 

– 16; 

- для обучающихся основной школы: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Развиваем дар слова» для обучающихся 6-х 

классов;  

- для обучающихся 10 классов: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа журналистики «ДО чего же 

интересно все на свете узнавать»» для обучающихся 10в класса; 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Литературный клуб «Наш язык – язык 

секретов»» для обучающихся 10А класса; 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб «Читаем, думаем, 

спорим»» для обучающихся 10-ых классов: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математическое моделирование в решении 

задач» для обучающихся 10-х классов; 

Рабочая программа внеурочной деятельности «И все-таки она вертится – механика от 

Архимеда до Эйнштейна» для обучающихся 10А класса; 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Механика: за страницами учебника» для 

обучающихся 10 Б, В классов; 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Ученическое научное общество «Проектное 

бюро»» для обучающихся 10-ых классов; 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа профориентации «Увлечение- 

Профессия-Успех»» для обучающихся 10-ых классов; 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа ученического самоуправления 

«Я+Я=МЫ»» для обучающихся 10-ых классов; 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный калейдоскоп» для обучающихся 

10-х классов; 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я и люди вокруг» для обучающихся 10-х 

классов; 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивный клуб «Вперед со спортом»» для 

обучающихся 10-ых классов; 

- инновационных для работы «STEM-школы» - 3: 

«STEM-школа-1» для 3-4-ых классов (2 год обучения) – 1, 

«STEM-школа-2» для   обучающихся 5-6-ых классов (2 год обучения) -1, 

«STEM-школа-3» для   обучающихся 7-8-ых классов (2 год обучения) -1. 

   Контроль прохождения рабочих программ проходил по приказу директора лицея на 

методических кафедрах. Под руководством руководителей кафедр учителями проведено 3 

самообследования: 

1 самообследование в сентябре: на выявление соответствия количества часов календарно- 

тематического планирования рабочих программ фактическим часам учебного года по 

действующему в 2020-2021 учебном году расписанию. По итогам самообследования 

сделана первая коррекция 91% учителей. 

2 самообследование в конце декабря – начале января: контроль прохождения программ по 

часам и по темам за 1 полугодие. По итогам самообследования сделана 2 коррекция с 

учетом продления осенних каникул из-за пандемии по COVID-19 до 9.11.2020 г. 

3 самообследование в апреле-мае: контроль прохождения программ по часам и по темам в 

конце учебного года с учетом  

- продления праздничных дней из-за пандемии по COVID-19 с 1.05 по 10.05.2021 г.,  

- досрочного завершения учебного года с 21.05.2021 г.  в связи с началом ГИА. 

По итогам самообследования сделана третья, заключительная коррекция.  

Итоги выполнения рабочих программ в 2020-2021 учебном году 

С учетом проведенных коррекций рабочие программы выполнены по темам и по 

часам на 100%. Данные для анализа получены через сервис «Электронный инспектор» 

АИСУ «Параграф». 

Аналогичная работа проведена в 1 полугодии 2021-2022 учебного года. 

2.3.3. Особенности УМК. Соответствие реализуемым программам 

   Для реализации Основных образовательных программ ежегодно в лицее утверждается 

список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

преподавание учебного предмета, курса, дисциплины. 

Таблица 49. Соответствие УМК реализуемым программам 

Уровень 

образования 
Название образовательной программы 

УМК 

Начальное 

общее 

образование: 

1-4 классы  

Основная образовательная программа 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО (1-4 классы). 

Обучение велось по учебно-

методическим комплексам, входящим в 

Федеральный перечень учебников, УМК 

«Школа России», кроме предметов: 
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1.Окружающий мир Ивченкова 1 класс, 2 

класс (все классы на параллели): УМК 

«Планета знаний». 

2.Математика Петерсон 1-а, 1-б, 2-а, 2-в,  

3-б классы: УМК «Учусь учиться». 

Основное 

общее 

образование: 

5-9 классы 

Основная образовательная программа 

основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО (5-9 классы). 

Обучение велось по учебно-

методическим комплексам, входящим в 

Федеральный перечень учебников. 

Предпрофильная подготовка учащихся 

осуществляется через углубленное изучение 

предметов: алгебра, геометрия, физика.  

Обучение велось по учебно-

методическим комплексам, входящим в 

Федеральный перечень учебников и 

обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного и технического 

профилей. 

Среднее 

общее 

образование: 

10-11 классы  

Основная образовательная программа 

среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС СОО (10-11 классы). 

Профильное обучение реализуется через 

углубленное изучение предметов: алгебра и 

начала анализа, геометрия, физика, 

информатика. 

 

Обучение велось по учебно-

методическим комплексам, входящим в 

Федеральный перечень учебников и 

обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного и технического 

профилей. Все учебники 10-11-х классов 

полностью соответствуют ФГОС СОО, 

кроме учебников по предметам: 

«Литература», «ОБЖ», «Физкультура» 

     

 

2.3.4. Кадровое и материально-техническое обеспечение реализуемых 

программ 

    В отчетном периоде образовательная организация была укомплектована 

педагогическими кадрами по всем учебным программам учебного плана, уровень 

квалификации педагогов соответствовал занимаемым должностям. Для обеспечения 

постоянного повышения квалификации педагогических кадров в лицее разработан и 

реализуется перспективный план повышения квалификации педагогических работников на 

2021-2023 годы.  На 31.12. 2021 года в штате лицея находилось 115 педагогических 

работников. Необходимость в плановом повышении квалификации в 2021 году испытывали 

18 человек, из них 14 человек прошли курсы повышения квалификации в установленные 

сроки, 1 человек продолжает обучение, 2 человека – педагоги ОДОД – нуждаются в курсах. 

Всего за отчетный период повысили квалификацию 56 человек по 61 программе, что 

составляет 48,7% от числа педагогических работников. Все учителя освоили работу на 

информационно-коммуникационной платформе «Сферум» в формате внутрифирменного 

обучения. 

Таблица 50. Сведения о профессиональном образовании, профессиональном 

обучении, дополнительном образовании педагогических работников лицея за 2020 год 

Вид обучения 

Получено 

высшее 

образование в 

высших учебных 

заведениях в 

2020 г. 

Курсы 

переподготовки  

Курсы повышения 

квалификации 

Неформальное 

обучение в 

формате 

наставничества,  

КМУ 

Корпоративное 

обучение внутри 

ОО по 

выявленным 

профессиональн

ым дефицитам 
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0 8 50 педагогов + 6 

членов 

администрации 

по 61 

образовательной 

программе 

13 Все учителя 

В условиях реализации программ с использованием технологий дистанционного 

обучения особое внимание уделялось обучению в области ИКТ-технологий: получили 

новые знания в СПб РЦОКО и ИТ, Академии цифровых технологий 5 членов 

администрации лицея и 13 педагогов, остальные – в формате внутрифирменного обучения 

в образовательной организации.    Однако ежегодная потребность педагогов в обновлении 

знаний в области IT-технологий, программирования, робототехники остается актуальной в 

связи с реализацией идей Национальной технологической инициативы при реализации 

образовательных программ лицея. 2 учителя прошли курсы по функциональной 

грамотности по Программе «Школа современного учителя» в рамках преподавания своего 

предмета в Академии реализации государственной политики и профессионального 

развития Российской Федерации.  

13 учителей прошли курсы классных руководителей (из них 5 – курсы 

переподготовки) в Центре инновационного образования и воспитания.     

 Все педагоги (21 человек), нуждающиеся в курсах повышения квалификации в 2022 

году, зарегистрировались и прошли тестирование на выявление профессиональных 

дефицитов в АИС «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста 

педагога».  

      Материально-техническое оснащение реализуемых программ соответствует 

требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО. По всем предметам учебного плана имеются 

специализированные кабинеты. Все кабинеты оснащены видео-демонстрационной 

техникой. Для проведения внеурочной деятельности по программе «STEM-школа» 

используется современное оборудование для решения исследовательских, опытно-

экспериментальных, технологических, ИКТ-задач и введено в эксплуатацию. 

Использование специализированных кабинетов в 2021 году было снижено в связи с 

особыми условиями организации учебной деятельности в связи с пандемией. 

2.3.5. Результаты качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Результаты основного государственного экзамена 

    Основной государственный экзамен для выпускников основной школы в 2021 году 

был проведён по обязательным предметам в связи с пандемией по COVID-19. Качество 

знаний по математике – 87%, по русскому языку – 81%.  Все выпускники 9 класса получили 

аттестаты. Знания за 9 класс по остальным предметам учебного плана были проверены в 

формате ОГЭ контрольных работ. 

Результаты единого государственного экзамена 

    Все учащиеся 11 классов были допущены и успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию.  Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% учащихся. Восемь 

выпускников получили на экзамене – 100 баллов: 1- по физике, 1- по математике, 3- по 

информатике, 3 – по русскому языку Средний балл по школе в 2021 году составил –72,7. 

Таблица 51. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ обучающихся ГБОУ лицея № 344 за 

5 лет. 
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Предметы 2017 2018 2019 2020 2021 

Лицей 

№344 

Невский 

район 

Лицей 

№344 

Невский 

район 

СПб Лицей 

№344 

Невский 

район 

Лицей 

№344 

Невский 

район 

Лицей 

№344 

Невский 

район 

Русский язык 79,8 72,35 81,3 74,1 65,9 81,97 73,42 84,3 73,6 82,68  

Математика 65,7 50,66 71,9 54,1 50,9 75,14 58,17 74,8 56,4 74,48  

Физика 61,3 54,54 72,8 57,6 51,1 70,74 57,39 71,6 59,8 74,03  

Химия 75,3 58,38 61,6 54,9 57,1 61,3 56,31 67,3 56,6 67,6  

Информатика 67,1 63,90 73,96 60,1 50,4 68,4 62,51 77,4 62,9 77,2  

Биология 64 55,51 77 53,2 53,6 64,5 53,63 76 50,7 66,1  

История 55 57,19 70,8 58,3 47,1 83 59,93 63 63,5 54,9  

География 65 65,00 82 61,3 53 74 62,37 47 63,6 80,5  

Английский 

язык 
84,5 77,42 74 71,3 65,9 77,6 68,43 70 71,4 77,7 

 

Обществознание 67,4 59,50 68 60,8 58,6 64,7 57,07 68,1 59,5 67,8  

Литература 77 62,61 71 67,8 57,1 79 62,37 73,3 68,3 76,2  

Средний балл  69,3 73 72,8 70,3 62,4 72,7  

Количество 

медалистов 
2 5 3 3 3 

 

100-бальников 1 2 3 3 8  

    По сравнению с 2020 годом средний балл ЕГЭ повысился, значительно увеличилось 

число 100-балльников за последние 5 лет. По сравнению с 2020 годом повысился балл по 

предметам «Физика», «Химия», «География», «Английский язык», «Литература». Следует 

обратить внимание на существенное снижение результатов по предметам «Биология» и 

«История».  

Таблица 52. Распределение численности учащихся по предметам ЕГЭ 
 

2017 

 
2018  2019  2020  

2021 

 

Предмет  

Число 

выпускников 

53 83 92 87 108 

Физика  58% 75% 66% 64% 61% 

Химия  11% 7% 5,4% 5% 3,7% 

Информатика  19% 36% 36% 26% 31,5% 

Биология  9% 2% 7,6% 1% 7,4% 

История  3% 6% 7,6% 2% 3,7% 

География  4% 1% 1% 1% 1,9% 

Английский 

язык  
15% 19% 21% 10% 9,3% 

Обществознание   34% 28% 33% 33% 25,9% 

Литература   9% 10% 4,3% 3% 4,6% 

    Учащиеся лицея выбирают для сдачи экзамена профильные предметы «Физика» - 

61%, «Информатика» - 31,5%, планируя дальнейшее обучение в технических вузах. 

Востребованным является предмет «Обществознание» - 25,9%, включающий в себя модуль 

«Экономика». 

Таблица 53. Динамика численности выпускников, получивших 90 и более баллов. 

Предмет  2017 2018 2019 2020 2021 

лицей район лицей район лицей лицей район лицей район 

Русский язык  12 176 21 222 17 21 245 37  

Математика 0 1 2 4 13 4 7 8  

Физика 1 3 14 15 7 6 11 13  

Информатика и 

ИКТ 
0 4 3 6 0 2 7 9 
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Английский 

язык 
3 60 2 49 2 0 41 3 

 

История 0 14 1 14 0 0 41 2  

Обществознание 0 11 1 28 1 1 20 2  

География 0 1 1 3 1 0 4 0  

Химия 2 8 0 5 0 1 10 1  

Литература     1 0 30 1  

Биология     0 0 3 0  

Итого 18 292 45 375 42 35 418 83 

 

 

Диаграмма 11. Динамика доли учащихся с высокими результатами ЕГЭ (от 90 до 100 

баллов). 

 
    Стабильно высокие растущие результаты показывают выпускники по предмету 

«Русский язык», «Математика», «Физика», «Информатика». Медаль «За особые успехи в 

учении» получил 1 выпускник лицея. Почетный знак «За успехи в обучении» получили 3 

выпускника лицея. 

Таблица 54. Динамика количества выпускников, награжденных знаками отличия.  

Год Награда Количество 

2017 Почетный знак «За особые успехи в обучении» 2 

2018 Медаль «За особые успехи в учении» 

Почетный знак «За особые успехи в обучении» 

2 

1 

2019 Почетный знак «За особые успехи в обучении» 3 

2020 Почетный знак «За особые успехи в обучении» 3 

2021 Медаль «За особые успехи в учении» 

Почетный знак «За особые успехи в обучении» 

1 

3 

    Неудовлетворительных результатов на ЕГЭ по русскому языку и математике нет. 

Результаты внешней экспертизы 

    Обучающиеся лицея участвовали во всех предложенных всероссийских 

проверочных и региональных диагностических работах в 2021 году. Проведение ВПР 

осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.  

Таблица 54. Результаты всероссийских проверочных работ за 2021 год 

Дата Предмет Класс Приняли 

участие, % 

Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

08.04.2021 

13.04.2021 

Русский язык  4 93,3 98,4 88,4 

15.04.2021 Математика 4 92,4 100 96,5 

21.04.2021 Окружающий мир 4 95,6 100 95,5 

      

12.05.2021 Русский язык 5 95,9 94,4 76,6 

13.05.2021 Математика  5 98 93,7 77 

29.04.2021 Биология  5 95,2 96,4 67,8 

0
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17.05.2021 История  5 94,6 91,4 49,6 

      

19.05.2021 История  6 96,7 95,4 59,8 

17.05.2021 Биология 6 89,6 97,4 66,7 

14.05.2021 География 6 92,3 98,8 76,2 

19.05.2021 Обществознание 6 96,5 99 76,1 

12.05.2021 Математика  6 94,9 94,05 66,7 

14.05.2021 Русский язык  6 94,9 85,3 47,9 

      

30.04.2021 

12.05.2021 

Английский язык 
7 84,5 64 19,5 

13.05.2021 Биология  7 93,6 96,6 56,4 

14.05.2021 География 7 93,5 90,3 29,7 

11.05.2021 История 7 92,3 87,4 46,2 

18.03.2021 Обществознание  7 91 97,9 54,6 

17.05.2021 Математика  7 95,5 98,6 73 

19.05.2021 Русский язык 7 94,2 87,8 43,5 

18.05.2021 Физика  7 96,2 93 46 

      

20.05.2021 Физика 8 100 100 100 

14.05.2021 Русский язык 8 92 72,2 28,6 

12.05.2021 Математика  8 92 91 54 

19.05.2021 География  8 93 94,3 54,7 

18.05.2021 Химия  8 98 100 94,1 

21.05.2021 Обществознание 8 75,6 75 27,8 

17.05.2021 История 8 100 100 91,2 

13.05.2021 Биология  8 95,5 93 47,5 

      

15.03.2021 Химия  11 82,4 100 87,6 

19.03.2021 История  11 73,2 100 91,6 

16.03.2021 Биология  11 82,4 98,8 86,5 

Во всероссийских проверочных работах в лицее приняло участие свыше 80% 

обучающихся, что говорит об объективности результатов работ по предметам. Результаты 

ВПР проанализированы в сопоставлении с результатами по России, а также с итоговыми 

оценками за 2020-2021 учебный год. 

Таблица 55. Сводная таблица результатов ВПР в 4, 5-8, 11 классах в сравнении с 

результатами по России и итоговыми отметками за 2020-2021 учебный год 
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Методической службой были проанализированы результаты ВПР 2021 года. В 

соответствии с «Дорожной картой» проведен сравнительный анализ результатов ВПР-2020  

и ВПР-2021, в том числе для оценки изменений в несформированных в 2020 году умениях, 

видах деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной 

работы по конкретному учебному предмету 2021г. Сравнительный анализ был представлен 

на заседании методического совета №5  22.06.2021 г. (2020-2021 учеб. год), на котором 

были выработаны рекомендации для учителей предметных кафедр. 

Таблица 56. Динамика результатов всероссийских проверочных работ  

Предмет 

К
л

а
сс

 «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Подтверди

ли свои 

оценки 

% 
Лицей 

% 

РФ 

% 

Лицей 

% 

РФ 

% 

Лицей 

% 

РФ 

% 

Лицей 

% 

РФ 

% 

Русский язык 4 50 19,62 38,37 46,31 10,47 28,59 1,16 5,48 63,84 

5 26,24 12,84 50,35 34,51 17,73 38,87 5,67 13,79 65,25 

6 8,28 9,21 39,64 33,94 37,28 40,37 14,79 16,48 75,15 

7 6,8 6,6 36,73 31,91 44,22 44,52 12,24 16,97 72,11 

8 6,72 7,6 45,38 36,01 25,21 36,66 22,69 19,73 55,46 

 

Математика  4 58,82 32,41 37,65 43,72 3,53 20,91 0 2,96 59,33 

5 57,04 17,09 30,99 34,01 8,45 36,47 3,52 12,43 57,04 

6 22,62 6,31 44,05 31,69 27,38 48,06 5,95 13,94 60,12 

7 36,49 8,4 35,81 29,64 26,35 49,91 1,35 12,04 70,95 

8 10,62 3,17 43,36 27,26 37,17 57,25 8,85 12,32 54,87 

 

Окружающий 

мир 

4 44,32 23,86 51,14 55,42 4,55 19,6 0 1,12 64,98 

 

Физика  7 36 9,61 32,67 30,46 24 47,36 7,33 12,57 45,33 

8 29,17 8,34 70,83 30,69 0 47,96 0 13,01 54,17 

 

Английский 

язык 

7 11,11 7,94 17,04 26,51 37,78 44,22 34,07 21,33 31,11 

 

Биология  5 23,02 11,02 46,04 39,55 26,62 40,75 4,32 8,69 40,29 

6 8,97 8,37 56,41 37,54 32,05 44,17 2,56 9,92 60,26 

7 10,96 8,24 46,58 37,48 39,04 45,21 3,42 9,07 58,9 

8 4,65 9,66 44,19 40,45 44,19 42,5 6,98 7,38 53,49 

 

География  6 25,88 10,76 48,24 42,24 24,71 42,8 1,18 4,2 54,12 

7 7,53 7,47 21,92 26,89 60,96 55,2 9,59 10,43 48,63 

8 13,46 6,71 40,38 28,99 40,38 54,99 5,77 9,31 50 

 

История  5 24,46 15,97 29,5 39,18 37,41 37,94 8,63 6,91 36,69 

6 22,09 11,33 43,02 35,01 29,07 43,81 5,81 9,84 50 

7 4,79 10,79 41,78 34,51 40,41 44,18 13,01 10,52 56,85 

8 41,67 14,96 50 39,28 8,33 37,78 0 7,98 62,5 

 11 58,23 25,35 34,18 48,06 7,59 24 0 2,59 46,84 

 

Обществозна

ние  

6 22,62 12,72 53,57 37,84 22,62 40,96 1,19 8,48 55,95 

7 4,69 8,73 49,22 34,69 42,19 45,7 3,91 10,88 60,94 

 8 11,43 8,93 17,14 30,53 54,29 46,62 17,14 13,92 45,71 

 

Химия  8 56,86 19,49 37,25 39,35 5,88 35,11 0 6,05 60,78 

 11 42,22 20,34 45,56 44,8 12,22 31,8 0 3,77 60 
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Предмет Класс Качество знаний, % 

2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 2 - - - -  

Русский язык 4  75 96 81,4 88,4 

Математика 4 98,1 88,41 94 86,4 96,5 

Окружающий 

мир 

4 93,3 79,41 92,7 90,3 95,5 

Русский язык 5 62,6 62,7 63.3 63,8 76,6 

Математика  5 92,9 80,3 77.7 80 77 

История  5 59,1 76 54.8 54,4 49,6 

Биология 5 76,8 73,8 61 60,5 67,75 

Математика  6 - 68,1 67 57 66,67 

Биология  6 - 75,5 75,4 24 66,7 

Русский язык 6 - 52,2 53 39 47,9 

География  6 - 87,2 73.9 52,3 76,2 

Обществознание  6 - 73,9 85 41,3 76,1 

История  6 - 62,8 72.8 36 59,8 

Английский 

язык 

7 
- - 45.8 17,1 19,5 

История  7 - - 46.2 17,5 46,2 

Математика  7 - - 88 66 73 

Русский язык 7 - - 47 26,8 43,5 

Физика  7 - - 51 40,5 46 

Биология  7 - - - 24,8 56,4 

География  7 - - - 50,39 29,7 

Обществознание  7 - - - 41,3 54,6 

Биология  8 - - - 24,5 47,5 

География  8 - - - 25,74 54,7 

История  8 - - - 18,63 91,2 

Математика  8  - - - 52,38 54 

Обществознание 8 - - - 44,2 27,8 

Русский язык 8 - - - 28,7 28,6 

Физика  8 - - - 79,8 100 

Химия  8 - - - - 94,4 

География  10 - - 81.5 86,1 - 

Химия  11 75,7 87,8 85 73,3 87,6 

Физика  11 73,16 91,9 71 79 - 

История  11 - - 83.5 100 91,6 

Биология  11 - 94,5 85.6 69,8 86,5 

Английский 

язык 

11 - 100 100 79 - 

    Анализ динамики ВПР 2021 года показал: 

- в 4 классах: положительная динамика по всем предметам; 

- в 5 классах: положительная динамика по русскому языку, биологии, снижение результатов 

по математике и истории; 

- в 6 классах: положительная динамика по всем предметам; 

- в 7 классах: положительная динамика по всем предметам, исключение составляет 

география, где произошло существенное снижение результатов; 

- в 8 классах: положительная динамика по биологии, географии, истории, физике; нет 

динамики по русскому языку; снижение результатов по обществознанию; 

- в 11 классах: положительная динамика по химии и биологии; снижение результатов по 

истории.          
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  С целью преодоления выявленных проблем в октябре 2021 года было проведено 

тематическое заседание Методического совета №2 14.10.2022 г. (2021-2022 учеб. год) и 

заседаний методических кафедр совместно с административным советом по разработке 

мер, направленных на улучшение результатов всероссийских проверочных работ в 2022 

году. 

Итоговое сочинение выпускники 11 класса написали на оценку «зачет» в апреле 2021 

года. Двое выпускников писали сочинение повторно в мае 2021 года. 

    Устное собеседование по русскому языку выпускники 9 классов сдали на оценку 

«зачет» в феврале 2021 г.  

     Итоговый проектный экзамен выпускники 9 класса сдали в марте – мае 2021 года. 

2.3.6. Результаты промежуточной аттестации по уровням образования 

Таблица 57. Результаты промежуточной аттестации начального общего образования в 

2020-2021 учебном году. 

Классы 
Количество 

обучающихся 

Качество знаний 

На «5» 

Имеющие 

неудовлетворительные 

оценки Количество 

(чел.) 
% 

1-е классы 90                

 

Безотметочное 

обучение 
100 - - 

2-е классы 100 69 69 9 - 

3-и классы 96 49 51 4 0 

4-е классы 92 56 60 16 0 

Итого 288 174 
(без учета  

1-х кл.) 

60 
(без учета 

1-х кл.) 

29 0 

    По результатам промежуточной аттестации все учащиеся начальной школы успешно 

освоили программы учебных предметов и были переведены в следующий класс. В первых 

классах велось безотметочное обучение. Качество знаний по начальным классам составило 

60%. 

Таблица 58. Результаты промежуточной аттестации основного общего образования 

 в 2020-2021 учебном году. 

       В основной школе наблюдается снижение качества освоения образовательных 

программ в связи с психологическими и физиологическими особенностями подросткового 

возраста и плотностью учебной информации. 

    В 2021 году нет учеников 5-7 классов, оставленных на повторное обучение. По 

результатам промежуточной аттестации были переведены в следующий класс условно 28 
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6 176 9 59 31 9 94,9% 38,6% 

7 155 1 52 14 16 89,7% 34,2% 

Итого 478 18 192 59 28 94,2% 44,4% 
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человек: в 5-х классах – 3 человека, в 6-х классах – 9 человек, в 7 классах – 16 человека. Для 

этой категории учащихся были организованы консультационные занятия, летняя школа, 

разработаны индивидуальные маршруты. По результатам повторной аттестации все 

учащиеся переведены в следующий класс. Для успешного освоения программ основной 

школы в 2020-2021 и в 2021-2022 учебных годах были предусмотрены дополнительные 

консультационные занятия по предметам с учетом принципа разноуровневого обучения. 

Таблица 59. Результаты промежуточной аттестации основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году.  

    По результатам промежуточной аттестации качество знаний учащихся в 8-11 

классах остается невысоким.   В 2020-2021 учебном году не было обучающихся 8-10 

классов, оставленных на повторное обучение. 19 человек по результатам промежуточной 

аттестации были переведены в следующий класс условно: в 8 классах – 9 человек, в 10 

классах – 10 человек. Для этой категории учащихся были также организованы 

консультационные занятия, летняя школа в дистанционном формате, разработаны 

индивидуальные маршруты. По результатам повторной аттестации все учащиеся 

переведены в следующий класс. 

   Все учащиеся 9, 11 классов были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Таблица 60. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего обучающихся на конец учебного 

года 

1297 1293 1273 1271 1256 

Успевающих на «4» и «5» 551 569 679 538 517 

Доля успевающих на «4» и «5»  42,5 47,1 53,34 45,9 41,16 

    По итогам промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году произошло 

снижение качества обученности. Это можно объяснить недостаточной работой 

педагогического коллектива по индивидуализации обучения, дифференцированному 

подходу к учащимся, учитывающему их мотивированность к получению знаний, по 

оказанию помощи всем категориям учеников – и тем, кто имеет затруднения в изучении, и 

тем, кто хорошо учится, но нуждается в дополнительном внимании учителей. 

 

 

Диаграмма 12. 
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8 120 2 38 9 9 92,5% 33,3% 

9 104 0 29 11 0 100% 27,8% 

10 76 0 9 10 10 87,8% 11,8% 

11 84 1 29 13 0 100% 35,7% 

     Итого 384 3 101 43 19 95% 27,1% 
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   По результатам массового образования за отчетный период лицей показал 

максимальный балл в Невском районе и 14-15 место в городе (в рейтинг вошли 105 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество 

баллов). В сравнении с 2018 годом – 11-12 место, с 2019 годом – 5-8 место в городе, с 2020 

годом – 12-13 место – результаты 2021 года ниже предыдущих. 

2.3.7. Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников (все 

этапы). Результаты участия в других конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и др. 

Таблица 61. Сравнительный анализ положительных результатов участия в конкурсах, 

фестивалях, конференциях школьников различных уровней (количество мероприятий) за 5 

лет. 

    За отчетный период отмечается положительная динамика результативного участия 

учащихся лицея в олимпиадном и конкурсном движении. Обучающимися востребованы 
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2017 2018 2019 2020 2021

Динамика качества обученности за 5 лет  

Доля успевающих на "4" и "5"

Уровень участия 2017 2018 2019 2020 2021 

Международный 13 24 17 12 18 

Российский 22 48 52 57 63 

Региональный 1 12 13 2 7 

Городской 20 21 23 30 25 

Всего 57 105 105 101 113 

Форма участия 

Очная 31 48 55 46 47 

Дистанционная 26 57 50 55 66 

Участие в мероприятиях по профилю лицея 

Информатика, математика, логика, 

программирование, физика, биология, 

окружающий мир 

31 58 74 73 72 
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дистанционные олимпиады, позволяющие мобильно принимать участие в интересующих 

их олимпиадах и конкурсах. Выбор предметов соответствует профилю лицея. 

Осталось высоким число участников в конкурсных мероприятиях технической и 

естественнонаучной направленностей. Наиболее ценные победы были на заключительных 

этапах в олимпиадах РСОШ. 

Таблица 62. Участие обучающихся лицея в олимпиадах РСОШ в 2021 году 

№ 

п/п 
Название олимпиады/ 

конкурса 
Форма 

(очно/дистанци

онно) 

Кол-во 

призеров 

 

Кол-во 

победителей 

 
Международный 

1. XXVIII Санкт-Петербургская 

астрономическая олимпиада РСОШ уровень 

1 – с международным участием 

очная 1 1 

Всероссийский 

1 ФИЗТЕХ, уровень 1 дистанционная в 

режиме 

прокторинга 

2  

2 Интернет-олимпиада школьников по физике, 

уровень 2 

дистанционная в 

режиме 

прокторинга 

11 3 

3 Открытая региональная межвузовская 

олимпиада ВУЗов Томской области 

(ОРМО), 3 уровень, русский язык 

очно-заочная 1  

4 «Олимпиада Университета ИТМО по физике 

2021», 2 уровень 

очно-заочная 5 5 

5 Всероссийский конкурс «Большая перемена» очно-заочная 1  

6 Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению 2021 

очно-заочная  1 

Городской 
1. 

 

НТИ Junior Технологии в мире роботов  дистанционная  2 

2. Открытая Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников по математике, уровень 1 

 

очная 2 ПО  

3. Межрегиональная олимпиада школьников на 

базе ведомственных образовательных 

организаций ФИЗИКА, уровень 3 

очная 1  

4 Олимпиада им. Дж. К. Максвелла в СПб очная 1  

5 Открытая городская олимпиада по физике 

РСОШ уровень 2 

очная 12 

дипломов 

13 грамот 

 

6 Городская олимпиада по экономике очная 1  

7 Санкт-Петербургская математическая 

олимпиада начальной школы 

очная 1  

Таблица 63. Сравнительный анализ количества призеров и победителей на городских 

олимпиадах, имеющих официальный статус. 
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    Обучающиеся лицея приняли активное участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников.  

Таблица 64. Сравнительный анализ участия обучающихся лицея в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за 5 лет 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество участников 1946 2413 1870 2928 2524 

Количество победителей 365 237 219 271 252 

Количество призеров 348 422 388 637 591 

Выход на район 526 401 377 545 600 

Количество предметов 19 22 22 24 23 

    Из представленной таблицы видно, что в 2021 году число участников школьного 

этапа Всероссийской предметной олимпиады большое, хотя меньше, чем в 2020 году. 

Выход победителей и призеров на районный этап больше. Выбраны все предметные 

олимпиады, за исключением олимпиады по итальянскому языку. Оказались 

востребованными олимпиады по немецкому, французскому, китайскому, испанскому 

языкам, которые не преподаются в лицее. Массовыми оказались олимпиады по профилю 

лицея:  

- предметная олимпиада по математике –541 участник, выход на район – 32; 

- предметная олимпиада по русскому языку – 439 участников, выход на район – 14; 

- предметная олимпиада по физике – 420 участников, выход на район – 293; 

- предметная олимпиада по английскому языку – 208 участников, выход на район – 27; 

-предметная олимпиада по астрономии – 161 участник, выход на район – 71. 

Обучающиеся приняли участие сразу в нескольких предметных олимпиадах. При 

этом впервые по 6 предметам «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Астрономия», «Информатика» школьный этап олимпиады проводился на платформе 

«Сириус. Курсы». 

Таблица 65. Сравнительный анализ участия в районном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников за 5 лет. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество участников 467 526 453 509 639 

Количество победителей и призеров 171 162 218 156 168 

Выход на регион 26 50 26 24 24 

Количество предметных олимпиад 16 17 19 21 23 

    За отчетный период произошел рост числа участников районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, что привело к росту числа победителей и 

призеров.  Наибольшее число участников районного этапа в 2021 году по физике –275 чел., 

математике –150 чел., астрономии – 48 чел. 

Таблица 66. Количество победителей и призеров регионального этапа ВсОШ в динамике 

за 5 лет 

Название олимпиады Количество победителей и призеров 

2017 2018 2019 2020 2021 

Всероссийская олимпиада по астрономии. 3 6 7 7 7 

Олимпиада имени Дж. К. Максвелла по физике для 

учеников 7—8 классов  
1 2  1 1 

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку. 
1 2 1   

Всероссийская олимпиада школьников по физике. 1 2 3 2 1 

Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе. 
 2 1 1 1 
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Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике. 
 1    

Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии. 
 1    

Всероссийская олимпиада школьников по праву   1 1  

Всероссийская олимпиада школьников по 

экономике 
  1 2  

Всероссийская олимпиада школьников по химии   1   

Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию 
    2 

Всероссийская олимпиада школьников по 

английскому языку 
    1 

Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению 2021 
    1 

ИТОГО 6 16 15 14 14 

    За отчетный период наблюдается стагнация числа победителей и призеров 

регионального этапа по сравнению с 2020 годом. 

Таблица 67. Динамика участия в заключительном этапе ВСОШ. 

Год 
Количество прошедших на 

заключительный этап 

Количество призеров 

заключительного этапа 

2017 1 0 

2018 2 1 

2019 3 2 

2020 0 - 

2021 1 1 

   В 2021 году на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

школьному краеведению прошла и стала победителем одна ученица. Остается актуальной 

более глубокая подготовка педагогами лицея обучающихся к региональным и 

заключительным этапам олимпиады, для этой работы возможно привлечение сторонних 

организаций дополнительного образования, необходима тщательная разработка 

индивидуальных маршрутов для одаренных детей.  

 Лицей как опорный центр НТИ Невского района Санкт-Петербурга 

 В апреле 2021 года по инициативе администрации Невского района Санкт-

Петербурга на базе ГБОУ лицей №344 был создан опорный центр по развитию и поддержке 

Кружкового движения Национальной технологической инициативы (КД НТИ). 

За отчетный период 52 образовательных учреждения Невского района, включая 

ГБУДО «ЦД(Ю)ТТ «Старт+» включились в проекты Кружкового движения НТИ. На базе 

каждого ОУ появился куратор по направлению НТИ,  открыто 124 программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по профилю НТИ (кружки НТИ), более 50 

педагогов прошли курсы повышения квалификации в «Академии наставников» КД НТИ. 

По охвату участников Национальной технологической олимпиады 2021-2022 

учебного года Невский район находится на 1 месте в Санкт-Петербурге. Всего в олимпиаде 

зарегистрировалось 1324 школьника 5-11 классов, что почти вдвое превышает показатели 

предыдущего учебного года и средние показатели по городу. 

В соревнованиях Национальной технологической олимпиады Junior для учеников 5-

7 классов победителями (финалистами) стали ученица ГБОУ лицея №344 и ученик ГБОУ 

СОШ №639. 

В соревнованиях НТО для учеников 8-11 классов из 916 участников 254 преодолели 

1 этап предметных отборочных олимпиад, что составляет около 30% школьников, что в 2-

3 раза превышает средние показатели результативности прохождения 1 этапа по стране. 
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Впереди второй и заключительный этапы олимпиады, которые продлятся до конца апреля 

2022 г.  

С момента начала работы опорного центра по развитию и поддержке КД НТИ ГБОУ 

лицей №344 провел 7 рабочих встреч с кураторами образовательных учреждений по 

направлению НТИ, руководителями отделов дополнительного образования, на которых 

осуществлялась общая координация деятельности, выработка стратегии вовлечения и 

подготовки школьников, распространение методических материалов. Деятельность центра 

реализовывалась при поддержке отдела образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся лицея 

  Системный подход к организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся позволил получить следующие результаты в 2020-2021 учебном году:  

1. Лицеем была организована и проведена очередная городская научно-

практическая конференция проектных и исследовательских работ учащихся начальной 

школы «Невская проектория», участниками которой стали ученики и учителя из школ 

города, Педагогического колледжа №8.  

2. В 2021 году проектной и исследовательской деятельностью охвачено 272 

обучающихся, что превышает показатели прошлого учебного года (233 учащихся). 

Диаграмма 13. Динамика вовлеченности школьников разного возраста в проектную 

деятельность 

 
 

   В лицее традиционно высокий уровень участия в проектной деятельности 

учеников начальной школы, который существенно снижается в 5, 6 и 7 классах, далее 

отмечается значительный рост этого показателя в 8-9 классах, что очевидно обусловлено 

необходимостью выполнения индивидуального итогового проекта. 

Диаграмма 14 Распределение проектно-исследовательских работ по предметным 

областям 
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Распределение проектно-исследовательских работ школьников 5-9 классов по 

предметным областям показывает, что наибольшее число проектов выбрано по математике 

и физике, что соответствует профилю лицея и способствует ранней профориентации 

учеников. 

 Значительной вовлеченности учащихся лицея в проектно-исследовательскую 

деятельность способствует реализация специализированных программ занятий 

внеурочной деятельностью: «Мои первые проекты по математике» (для 5-9-х классов), 

«Мои первые проекты по технологии» (для 6-х классов), «Мои первые проекты по ИКТ и 

технологии» (для 7-8-х классов), «Мои первые проекты по физике» (для 6-9-х классов), 

«Мои проекты по биологии» (для 9-х классов), «Мои первые проекты по химии» (для 8-9-

х классов). 

Диаграмма 15. Доля проектно-исследовательских работ по предметным областям, 

выполненных в рамках занятий внеурочной деятельности 
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В лицее проведен месячник внеурочных мероприятий «Фестиваль проектов 2021», 

на который в ходе защит проектных работ на уровне каждого класса были отобраны 15 

проектно-исследовательских работ учеников 2-4 классов на конференцию «Невская 

проектория», 70 работ на Фестиваль проектов в 5-8 классах, из которых 50 рекомендованы 

для участия в школьной научно-практической конференции. 

Особую значимость представляют проектно-исследовательские работы, 

участвовавшие на Всероссийских конкурсах: 

1. Ученица 11 класса вышла в финал Межрегиональной олимпиады “Будущие 

исследователи – будущее науки” в Сарове (XXI Школьные Харитоновские чтения).  

2. Ученица 6 класса получила диплом 1 степени (призер) на XXVIII Всероссийском 

конкурсе с международным участием имени В. И. Вернадского в Москве.  

В 2020-2021 учебном году в лицее проведен проектный экзамен в форме публичной 

защиты индивидуальных итоговых проектов в 9 классах. Ученикам 8 и 10 класса была 

предоставлена возможность досрочной сдачи в текущем учебном году. Результаты 

проектного экзамена представлены на диаграмме 16.  Успешность защиты 

индивидуального итогового проекта в 9 классах составила 90% с первого раза, остальные 

учащиеся защитили проект в ходе повторной защиты, в 8 классах – 40% учащихся успешно 

досрочно защитили индивидуальный итоговый проект.  

Диаграмма 16. Результаты проектного экзамена в 2020-2021 учебном году 
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На сайте лицея создан раздел «Проектная деятельность», где в свободном доступе 

предоставлена методическая информация по данному направлению, образцы работ, 

конкурсы и результаты проектно-исследовательской деятельности.  

В результате анализа проектной и исследовательской деятельности учащихся в 2020-

2021 учебном году выявлены следующие проблемы: 

1. Низкая активность педагогов и учащихся во внешних конкурсах проектно-

исследовательских работ.  

2. Допуск к защите работ, не в полной мере соответствующих требованиям. 

3. Нехватка времени у учеников на проектно-исследовательскую деятельность. 

Для решения вышеуказанных проблем и в целях развития проектной деятельности 

обучающихся на следующий учебный год планируется решить следующие задачи: 

1.  Привлечь дополнительные ресурсы проектной деятельности.   

2. Организовать выполнение индивидуальных проектных работ учениками 8-х и 

10-х классов. 

3. Усилить информационную работу с учениками и родителями. 

4. Разработать алгоритм работы над индивидуальным итоговым проектом в 10 

классе. 

5. Разработать лист-памятку руководителям проектно-исследовательских работ. 

6. Ввести контроль заместителя директора по УВР по направлению проектно-

исследовательской деятельности за допуском работ к защите. 

Диаграмма 17. Планируемые дополнительные ресурсы проектной деятельности 
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Таким образом, в 2021-2022 учебном году внесены коррективы в систему работы 

учителей по организации проектной деятельности в целях выполнения требований ФГОС в 

условиях реализации физико-математического образования. 

 

2.3.8. Результаты реализации программы воспитания и социализации 

    Анализ результативности реализации «Программы воспитания» и социализации в 

2021 году проведен по положительным результатам, полученным в ходе выполнения шести 

подпрограмм воспитательной деятельности. 

Таблица 68. Результативность участия в воспитательных мероприятиях в 2021 году 

 Мероприятие Возраст 

участников 

Уровень Результат 

1 Программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

 Районный конкурс детских 

инициатив и проектов «Твой 

школьный бюджет 2021» 

10 класс Районный Победитель, выигран 

грант 22 млн. руб 

 Всероссийский конкурс «Большая 

перемена»  

10 класс Всероссийский Победитель 

 Фестиваль творческих проектов 

«Победители», посвященном Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

4,5 классы Районный Победители и лауреат 

1 степени 

 Районной конкурс чтецов «Сердцу 

память хранит: «Знайте, помнят 

живые о Вас!» в рамках районного 

героико-патриотического проекта 

«Забвению не подлежат…» (детям 

блокадного Ленинграда 

посвящается) 

1-11 классы Районный Победители и 

призеры 
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 Районный конкурс «Я никогда 

героем не была», посвященный О. 

Берггольц 

1-4 классы Районный Призер 

 Участие в XVII-й городского 

межведомственного конкурса 

патриотической песни 

"Я люблю тебя, Россия!" за 2021 год. 

8 классы Всероссийский Победитель 

районного этапа 

 VII Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

«Открытые страницы. Псков» 

Студия детского танца 

«Петербургские фонарики 

Номинация «Народный танец» 

1-11 класс Международный Призер 

 Районный этап Cанкт-

Петербургского (городского) 

конкурса юных чтецов «Читаем 

Блока - 2020».  

На базе музея-квартиры А.А. Блока. 

1-11 классы РАйонный Призер 

 Всероссийские соревнования по 

шахматам «Белая ладья» среди 

команд образовательных 

учреждений Невского района СПб 

На базе ИМЦ Невского района 

«Старт +» 

1-11 классы Районный 3 призера 

 Открытый районный конкурс 

стихотворений собственного 

сочинения «Проба пера» в 

возрастной категории 7-10 лет и 15-

18 лет 

1-11 классы Районный 3 призера 

 Районный музыкальный конкурс 

«Новогодние фантазии» в 

номинации Ансамбли 

7,8 классы Районный Победитель 

 Районный конкурс «Невские 

битвы. От Александра Невского 

до героев наших дней». 

8-10 классы Районный Победитель 

2 Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге 

 Всероссийский конкурс 

«Этнокарусель» 

8 классы Всероссийский Ждем результаты 

3 Программы формирования законопослушного поведения обучающихся 

 Урок правовых знаний 1-11 классы Городской Участие 

 Районный конкурс «Школа рока» 

тема «Рок за мир» 

7-11 классы Городской Выход на городской 

тур 

 Участие в районном конкурсе 

детских поделок и рисунков "Дорога 

и мы"; 

4 классы Районный Участие 

4 Программы формирования здорового образа жизни обучающихся  

 Районный конкурс Школьных 

спортивных клубов 

Педагоги 

ОДОД 

Районный Ожидание 

результатов  

 5-й юбилейный турнир по флорболу 

«Кубок вызова – 2021» 

1-8 классы Всероссийский Диплом 1 место 

 

 Конкурс «Экодежурный по стране» 7 классы Всероссийский Участники 
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 Всероссийском конкурсе «Танцуй 

класс!» 

 

7-11 классы Всероссийский Участники 

 СПб РДОО Шахматный Клуб 

«Петровская Ладья» Отборочный 

этап №2-2021 Турнир В 

1-11 классы Городской Призер 

5 Программы духовно-нравственного воспитания 

 Районный вокальный конкурс 

«Новогодние фантазии»  

5-7 классы Районный Победитель.  

 Городской вокальный конкурс 

«Юные дарования»  

6-7 классы Городской Победитель 

 Районный этап VII Cанкт-

Петербургского (городского) 

конкурса юных чтецов «Дети 

читают классику детям».  

ИМЦ Невского района. 

1-11 классы Городской 2 призера 

 Городской фестиваль «Мудрый 

совёнок» по игре «Что? Где? 

Когда?» среди учащихся 1-4 

классов 

1-4 классы Городской Призеры 

6 Программы по профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и 

выпускников образовательных учреждений 

 Олимпиада Национальной 

Технологической инициативы + 

Junior. 

10-11 классы Всероссийский Диплом команды-

победителя – 1, 2 

призера Junior.  

 Городская научно-практическая 

конференция проектных и 

исследовательских работ начальной 

школы «Невская проектория» 

Номинация «За лучшую 

экспериментальную работу» 

1-4 классы Городской 1 призер 

 Открытый районный конкурс 

«Арктика» (в рамках проекта 

«Арктика – прошлое, настоящее, 

будущее» 

ИМЦ Невского района СПб 

7-11 классы Районный грамота призера 

Особое место в воспитательной работе занимает деятельность РДШ 344лицея. В 

течение 2021 года шла работа по вовлечению учеников в деятельность РДШ.  

Мероприятия и проекты под патронажем обучающихся-членов РДШ, в которых 

лицей принял участие: 

- Городской фестиваль- конкурс лидеров детских общественных объединений «Как вести 

за собой»; 

- Всероссийский челлендж «Брось вызов чемпионам»;  

- 27 января – «Свеча памяти. Два берега: одна война, одна победа»; 

- Участие в конкурсе стихов, посвященных подвигу Ленинграда; 

- Февраль.Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Воспитание 

гражданина и патриота современной России»; 

- 8 февраля – праздничное открытие Фестиваля наук-2021;  

- 13 февраля – участие в онлайн-квартирнике Лиги вожатых; 

- 14 февраля – День всех влюблённых в книги. Акция «Дарите книги с любовью»;  

- 26 февраля -7 марта – участие активистов и лидеров РДШ в профильной смене.  
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- 23+8 – участие РДШат в праздничном концерте, посвященном Дню советской Армии и 

Международному Женскому дню; 

- 8 марта – День единых действий. Участие в акции «Спой маме». Онлайн-поздравление 

всем мамам в стихах; 

- Участие в соревнованиях «Сила РДШ»; 

- 15 марта – организация «Классной встречи» с детским писателем-прозаиком, членом 

Союза писателей Николаем Прокудиным; 

17.марта – «Классная встреча» с финалистом всероссийского конкурса «Большая перемена» 

2020 – Гулиняном Ваном; 

- Участие в XVII-й городского межведомственного конкурса патриотической песни"Я 

люблю тебя, Россия!" 2021, 3 место в городе; 

- 7 апреля – участие во Всероссийской акции «Будь здоров!» в формате Дня единых 

действий; 

- 12 апреля – День единых действий «Открытый космос» апреля: в лицее  прошла 

интересная игра по станциям для ребят 3-4 классов, посвящённая Дню космонавтики. 

Проведён конкурс рисунков; 

- 12 апреля в рамках декады ЗОЖ прошла видеозарядка от чемпионов; 

- 15 апреля – участие в мероприятии, посвященном Дню рождения Санкт-Петербургского 

регионального отделения Российского движения школьников (КЗ «Карнавал»); 

- 16 апреля – активисты РДШ лицея приняли участие в организации и проведении районной 

игры по станциям «Нам с РДШ по пути» в центре «Взлет», посвященной Дню рождения 

Санкт-Петербургского регионального отделения Российского движения школьников; 

- 19 апреля – в рамках Дня Единых Действий, посвященного памяти жертв геноцида 

Советского народа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны в 7-9-х классах лицея был проведен Единый урок, в ходе которого ребята посмотрели 

видеофильм «Без срока давности» и написали сочинения; 

- 20 апреля – команда РДШат лицея приняла участие в конкурсе «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ С 

РДШ»;  

- 29 апреля – прошел Международный день танца; 

- Апрель-май – выигран конкурс на поездку лидера направления «Личностное развитие» в 

МДЦ Артек на тематическую смену «Салют Победа!»; 

- 1 мая – участие во Всероссийском конкурсе «Танцуй класс!»; 

- 21 мая – в Центральном государственном архиве активисты приняли участие в 

мероприятии, посвященном передаче документов военных лет в фонды архива; 

- участие в Большом школьном пикнике в г. Москве;  

- 7-31 мая – участие в районном конкурсе «Петербургская азбука»; 

- 1 июня – участие в акции, посвященной Дню защиты детей, в формате Дня единых 

действий; 

- 9 июня – День друзей. Участие в викторине «Угадай мультфильм» и селфи «Когда мои 

друзья со мной»; 

- 12 июня – участие во всероссийской акции «С Днем рождения Россия» конкурсе «Россия 

звучит» – участие в рамках Дня единых действий; 

- 22 июня День Памяти и скорби; 

- 24 июня День вожатого. Участие в конкурсе открыток "Вожатый- это...»; 
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- Участие в региональном этапе конкурса "Лучшая команда РДШ" в номинации "Лучшее 

первичное отделение РДШ"! Победитель; 

- Участие в акции "Перерыв на кино»; 

- Проведена неделя науки и технологии; 

- Проведение мероприятий, посвященных Дню матери; 

- Участие в конкурсе "ЭкоДежурный по стране"; 

- Участие в Квизе PROЕдинство; 

- Мероприятия, посвященные «Синичкину дню»; 

- День рождения РДШ; 

- Мероприятия, посвященные Дню отца; 

- Участие в Турнире Знатоков "Наше - РДШ"; 

- Участие в «Маске РДШ» 

- Торжественная передача документов военных лет из музея-библиотеки "Книга 

блокадного города" в архив; 

- День памяти жертв блокады Ленинграда; 

- Съемки ролика для Государственного центрального архива Санкт-Петербурга; 

- Слеты районного актива РДШ по графику; 

- Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации; 

- Участие в профильной смена в ДОЛ «Заря». 

Выводы по разделу: 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся показывает, что учебный 

план и план внеурочной деятельности, учебно-методический комплекс в 2021 году 

соответствовали реализуемым образовательным программам. Рабочие программы по всем 

учебным предметам и занятиям внеурочной деятельностью выполнены. Реализуемые 

программы были обеспечены кадрами, материально-техническое оснащение достаточное. 

    Качество подготовки обучающихся по результатам внешних оценок стабильно 

высокое, хотя в течение двух последних лет отмечается снижение качества обученности 

учащихся. Требуются меры по улучшению качества подготовки обучающихся к 

региональному этапу Всероссийской предметной олимпиады, олимпиад, входящих в 

Перечень РСОШ, в том числе олимпиады НТИ, по мотивации школьников к проектно-

исследовательской деятельности. 

      Выявлены направления деятельности: 

−  

− усиление гражданско-патриотического воспитания школьников; 

− изучение состояния школьного благополучия и его укрепление в лицее, 

использование персонифицированного подхода к обучающимся в воспитательной 

работе;  

− изучение причин снижения качества обученности учащихся за последние два учебных 

года для принятия управленческих решений по улучшению результатов;  

− продолжение работы по уменьшению разницы между результатами внешней и 

внутренней оценки качества обученности через приведение систем оценивания 

результатов обучающихся в строгое соответствие требованиям ФГОС, контроль 

объективности оценивания образовательных результатов; 

− внедрение технологии lesson study (исследование на уроке) и технологии 

формирующего оценивания; 
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− актуальным остается проведение систематической работы с педагогическим 

коллективом по внедрению дифференцированного подхода к обучающимся с 

разными образовательными потребностями, применению разноуровневого обучения, 

системы индивидуальных маршрутов в урочной и внеурочной работе. 

 

2.4. Оценка востребованности выпускников 

Таблица 69. Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования в 2021 году. Выпускники IX классов. 
Всего 

выпускн

иков IX 

классов 

из них продолжают получение общего 

образования 
Призв

аны в 

армию 

Трудоустро

ились 

(только для 

достигших 

18 лет) 

Имеют 

риск 

быть 

незанят

ыми 

в
се

го
 

в X 

классе 

ОУ 

в центре 

образова

ния 

в 

ОУ 

СП

О 

в иных 

формах 

(курсы, 

самообразов

ание) 

106 106 94 0 12 0 0 0 0 

85% выпускников 9 класса продолжили обучение в лицее по технологическому 

профилю обучения, 11,3% поступили в ОУ СПО. 

Таблица 70. Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования в 2021 году. Выпускники XI классов. 
Всего 

выпускник

ов XI 

классов 

из них продолжают обучение Призва

ны в 

армию 

Трудоустроен

ы* 

в
с
ег

о
 

в 

высших 

учебных 

заведени

ях 

в 

образовательн

ых 

учреждениях 

СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразован

ие) 

108 106 105 1 0 0 2 

В 2021 году 97,2% выпускников 11 классов поступили в высшие учебные заведения, 

80% в технические вузы, что соответствует профилю лицея. На бюджетной основе учатся 

78% выпускников, платно – 20%, работает – 2%.  

Таблица 71. Динамика трудоустройства и востребованности выпускников за 5 лет. 
Год ВУЗ технический ВУЗ бюджет ВУЗ платно Не учатся 
2017 87% 72% 28% 0% 
2018 81% 87% 13% 0% 
2019 78% 70,8% 28% 1,2% 
2020 70% 75% 20% 4,6% 

2021 80% 78% 20% 1,8% 

    97,2% выпускников лицея продолжают обучение в высших учебных заведениях. По 

итогам поступления в высшие учебные заведения лицей второй год подряд вошел в ТОП-

20 школ региона по поступлению в престижные вузы России (См. таблицу 48. Позиции 

лицея по сведениям рейтингового агентства RAEX стр. 56) 

 

Выводы по разделу: 

Выпускники лицея показывают высокий процент поступления и востребованы в вузах 

Санкт-Петербурга и России. 
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2.5. Оценка кадрового обеспечения 

2.5.1. Укомплектованность ОО педагогическими и иными кадрами, уровень 

образования и квалификации педагогических кадров 

      В 2021 году штат образовательного учреждения был укомплектован полностью, 

вакансий не было. Педагогических работников 115, из них учителей – 80. 

Таблица 72. Анализ уровня образования педагогических работников. 
 2017 2018  2019 2020 2021 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общая 

численность 

педагогических 

работников, в 

том числе: 

109 100 121 100 115 100 118 100 115 100 

имеющих 

высшее 

образование 

106 96,36 118 97,5 111 96,5 111 95,8 108 93,9 

имеющих 

высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

86 78,18 91 75,2 86 74,7 84 71,2 82 71,3 

имеющих 

среднее 

профессиональн

ое образование 

1 0,9 3 2,47 4 3,4 5 4,2 7 6,1 

имеющих 

среднее 

профессиональн

ое образование 

педагогической 

направленности 

3 2,72 3 2,47 4 3,4 3 2,5 7 6,1 

    Уровень образования всех педагогических работников соответствует занимаемой 

должности. Текучесть кадров минимальная, зависит от объективных причин. 

    В соответствии с перспективным планом все педагоги повышают 

профессиональную квалификацию во исполнение требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, профессионального стандарта педагога. Учителя, не имеющие педагогического 

образования, прошли курсы переподготовки. Статистику можно посмотреть в пункте 2.3.4. 

стр. 66  

2.5.2. Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы 

Таблица 73. Распределение педагогических работников ОУ по возрастным категориям на 

2021 год. 

Всего 

педагогов 

Моложе 25 лет 25-30 лет 30-55 лет 55 лет и старше 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

115 5 4,3 11   9,6 55   47,8 44 38,3  

 

Диаграмма 18. Динамика распределения педагогических работников по возрастным 

категориям. 
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Анализ распределения педагогических работников по возрастным категориям 

показывает незначительный рост числа работников 25-30 лет и увеличение числа 

работников пенсионного возраста.  

Таблица 74. Распределение педагогических работников ОУ по стажу. 

 Всего 

педагогов 

Менее 2 

лет 

От 2 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

От 20 до 30 

лет 

От 30 и 

более лет 

2017 109 3 6 7 10 50 33 

2018 121 8 11 11 16 42 33 

2019 115 4 3 10 7 59 32 

2020 118 6 4 4 11 62 32 

2021 115 4 10 6 17 46 32 

   Данные таблицы показывают, что коллектив состоит в основном из опытных 

учителей, идет пополнение молодыми специалистами. Процент молодых педагогов со 

стажем до 10 лет от общего числа учителей составляет 17,4%. Для молодых и малоопытных 

учителей работает Клуб молодого учителя. С ноября 2020 года лицей в качестве пилотной 

школы включен в федеральный проект по новой модели наставничества, в 2021 году 

осуществлял наставничество по форме «учитель – учитель». 

2.5.3. Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации 

    Для обеспечения постоянного повышения квалификации педагогических кадров в 

лицее разработан и реализуется перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников на 2021-2024 годы. В плановом повышении квалификации в 

2021 году нуждалось 18 человек, из них 14 человек прошли курсы повышения 

квалификации в установленные сроки, 1 человек продолжает обучение, 2 человека – 

педагоги ОДОД – нуждаются в курсах. Всего за отчетный период повысили квалификацию 

56 человек по 61 программе, что составляет 48,7% от числа педагогических работников.  

Таблица 75. Повышение квалификации педагогическими работниками в динамике за 5 лет 

Направления обучения 2017 2018 2019 2020 2021 

Предметные курсы в соответствии 

с ФГОС 
29 34 38 27 22 

Педагогика, психология 

дополнительное образование  
8 6 8 14 14 

Управление 1 4 3 3 6 
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ИКТ 11 13 6 14 7 

Курсы профессиональной 

переподготовки 
1 2 3 4 8 

Всего / Доля об общего числа 

педагогических работников (чел./ 

%) 

50/45,8% 59/48,7% 58/50,4% 62/52,5% 56/48,7% 

    Подробный анализ см. в п.2.3.4 на стр.66 

Таблица 76. Уровень квалификации педагогических работников в динамике за 5 лет 

Квалификац

ия 

2017 2018 2019 2020 2021 

 Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Высшая 42 38,18 40 42 42 36,5 43 36,44 47 40,86 

Первая 28 25,45 27 31 34 29,56 36 30,5 28 24,34 

Итого 70 63,63 67 73 76 66,1 79 66,9 75 65,21 

Без категории 39 36,37 54 26 39 26,88 39 33,06 40 34,78 

   Учителя с высшей категорией от 30 до 55 лет успешно проходят плановую 

аттестацию, 4 человека повысили категорию до высшей. Незначительный рост числа 

педагогов без категории обусловлен вливанием молодых специалистов в коллектив. 

   На данный момент в лицее трудятся 49 педагогов, отмеченных правительственными 

и ведомственными наградами, бережно сохраняющих традиции лицея и способных 

положительно влиять на педагогическую активность членов коллектива. 

Таблица 77. Количество педагогов, имеющих знаки отличия. 

Годы Всего 

(чел.) 

Заслуженн

ый  

учитель РФ 

Медаль 

300-лет 

СПб 

Отличник 

просвещения 

Почетный 

работник 

Грамота 

Министерства 

образования 

За 

гуманизацию 

образования 

Другие 

правительстве

нные награды 

2017 42 3 7 2 18 7 3 2 

2018 43 3 7 2 18 8 3 2 

2019 43 3 7 2 18 8 3 2 

2020 45 3 7 2 20 8 3 2 

2021 49 3 7 2 22 10 3 2 

Вместе с тем есть ряд проблем в кадровом обеспечении: имеется перегрузка учебной 

работой учителей по отдельным предметам, нехватка компетентных педагогов 

дополнительного образования по работотехнике, программированию и другим 

необходимым направленностям по профилю лицея. Также весной 2021 года в лицее было 

проведено исследование на выявление педагогов с признаками профессионального 

выгорания в рамках функционирования внутренней системы оценки качества по методике, 

предоставленной Центром оценки качества образования Невского района для школ – 

участников проекта «Школа качества». В ходе исследования анкетирование прошло 92% 

учителей, у 33% выявлены признаки профессионального выгорания.  

2.5.4. Участие педагогических работников и администрации в 

профессиональных конкурсах 

    В отчетный период члены педагогического коллектива и администрация 

участвовали в профессиональных конкурсах различных уровней. Самым значимым 

результатом 2021 года стала победа в Конкурсе на статус региональной экспериментальной 

площадки на тему «Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла 

(физике, химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ для обеспечения качественного образования». 
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Таблица 78. Динамика результативного участия педагогов в профессиональных конкурсах. 
Название конкурса 2017 2018 2019 2020 2021 

Всероссийский конкурс «Успешная школа». 

Заключительный этап. Москва 

- - - 4 - 

Конкурс на получение премии Правительства 

Санкт-Петербурга – денежного поощрения лучшим 

руководителям образовательных учреждений, 

Конкурс на статус региональной 

экспериментальной площадки на тему «Обновление 

технологий обучения по предметам естественно-

научного цикла (физике, химии, биологии) в 

основной и средней школе с использованием 

сетевой формы реализации образовательных 

программ для обеспечения качественного 

образования» 

 

- 1 - - 1 

Конкурс на получение премии Правительства 

Санкт-Петербурга – денежного поощрения лучшим 

учителям, классным руководителям 

1 1 1 - 1 

Районный конкурс педагогического мастерства 

«Мир в твоих руках» 

2 1 2 1 2 

Районный этап городского конкурса 

«Петербургский урок. Работаем по новым 

стандартам». 

3 2 1 2 1 

Районный конкурс «Говорит и показывает 

компьютер» 

- - 1 - - 

Районный конкурс «Талантливый учитель» 1 1 - - - 

Районный конкурс для учителей начальной школы 

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС». 

- 2 2 - - 

Районный конкурс методических разработок 

«Уроки Победы» 

- - 1 1 - 

Районный конкурс инновационных продуктов - - 1 1 1 

Районный конкурс паспортизированных музеев 

образовательных учреждений, районный конкурс 

среди ОУ, имеющих отделения дополнительного 

образования детей, музеи, медиатеки, библиотеки, 

школьные спортивные клубы «Посторонним вход 

разрешен» 

 

- 2 - - 1 

Итого 7 9 9 9 7 

2.5.5. Методическая работа. Диссеминация педагогического опыта 

В 2021 году методической службой лицея решались следующие задачи:  

1. Методическая поддержка обеспечения высокого качества и доступности 

образования, ориентированного на решение перспективных задач, 

сформулированных в национальном проекте «Образование» на 2020-2024 годы, 

задач развития экономики Санкт-Петербурга, в Программе развития лицея на 2020-

2024 годы.  

2. Обеспечение условий для приобретения лицеистами «новой грамотности», в том 

числе культурной, математической, естественнонаучной, информационной, 

функциональной, финансовой. 

3. Обеспечение условий для приобретения лицеистами нового социального, 

образовательного и коммуникативного опыта через работу в проектах, 

исследованиях, олимпиадном и конкурсном движении. 
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4. Разработка организационно-педагогических и управленческих механизмов для 

реализации инновационной образовательной программы «Инвестиции в будущее». 

5. Создание системы индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных и 

талантливых учащихся и учащихся, имеющих затруднения в обучении. 

6. Продолжение работы над формированием конкурентоспособного и инновационного 

кадрового потенциала лицея через систему корпоративного обучения для 

мобильного решения возникающих педагогических проблем.  

      Для решения поставленных задач в лицее организована реализация следующих 

целевых проектов Программы развития лицея на 2020-2024 годы: 

      1. Проект «Качество+».  

      2. Проект «Вместе лучше». 

      3. Проект «Центр педагогического роста «+SоftSkills»». 

      4. Проект «Лаборатория успеха». 

      Данные целевые проекты в комплексе реализуют заданные законодательными и 

рекомендательными документами федеральные и региональные направления развития в 

Невском районе Санкт-Петербурга. 2020-2021 учебный год явился 1 и началом 2 этапами 

реализации Программы развития, предполагавшими: 

- на 1 этапе: инициирование Программы развития (2020г.) – разработку и принятие 

документов, регламентирующих разработку и обсуждение Программы развития, 

согласование мероприятий, отработку модели мониторинга; 

- на 2 этапе: реализацию разработанных проектов и внедрение отработанных 

инновационных проектов, мониторинг выполнения Программы развития. 

Особенностью 2021 года  явились особые условия работы образовательных 

организаций, связанные с пандемией по COVID-19. 

Для выполнения поставленных задач приоритетными направлениями работы 

методической службы на 2020-2021 учебный год являлись: 

1. Реализация требований ФГОС НОО, ООО, СОО. Методическая поддержка 

обеспечения высокого качества и доступности образования. 

2. Инновационная деятельность. Развитие условий для реализации инновационной 

образовательной программы «Инвестиции в будущее».  

3. Работа по созданию условий для раскрытия талантов обучающихся и их 

самоопределения.  

4. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся.  

5. Работа над формированием конкурентоспособного и инновационного кадрового 

потенциала.  

Выполнение задач: 

1. Реализация требований ФГОС НОО, ООО, СОО. Методическая поддержка 

обеспечения высокого качества и доступности образования. 

1.1. Обеспеченность рабочими программами и их выполнение в 2020-2021 учебном году.  

Методической службой были подготовлены рабочие программы для работы 

учителей в 2020-2021 учебном году: 

- внесены изменения в эталонные программы, связанные с коррекцией содержания 

программ и, соответственно, календарно-тематических планов из-за дистанционного 

обучения в 4 четверти 2019-2020 учебного года в связи с пандемией: увеличено количество 
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часов на повторение трудных либо основных тем прошлого учебного года;   

- разработаны рабочие программы с учетом ФГОС СОО для параллели 10-11 классов;   

- написаны новые рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью с учетом 

проектной и исследовательской составляющей в 11 классах; 

- творческой группой методистов и педагогов лицея продолжена работа по реализации 

инновационной программы «Инвестиции в будущее»: для организации занятий внеурочной 

деятельностью «STEM-школа» разрабатывались рабочие программы для 3-4, 5-6, 7-8 

классов, поурочные планы-конспекты для 2-го года обучения. 

1.2 Методическое сопровождение контроля качества образования. 

    Методистами предметных кафедр подготовлены контрольные административные 

работы  

-для 1-10 классов в 1-4 четвертях;  

-для 9-11 классов в декабре – варианты пробных работ ОГЭ и ЕГЭ. 

Сделан анализ результатов административных контрольных работ по классам и 

параллелям, проведены собеседования с учителями-предметниками по итогам. 

    Организовано методическое сопровождение внешних контрольных мероприятий – 

ВПР 2020, ВПР 2021, РДР, КЕГЭ: знакомство с демоверсиями, организация проведения и 

проверки, анализ результатов и обсуждение на методических кафедрах, наиболее значимые 

– на заседаниях методического совета №3 08.12.2020 г., №5 22.06.2021 г. 

    Основное внимание в 2020-2021 учебном году было уделено результатам ВПР, 

которые были проведены в сентябре-октябре 2020 года (ВПР 2020) и в апреле – мае 2021 

года (ВПР 2021). Методической службой были проанализированы результаты ВПР 2020: 

остаточные знания обучающихся после пятимесячного перерыва очного обучения, и 

результаты ВПР 2021 года. В соответствии с «Дорожной картой» проведен сравнительный 

анализ результатов ВПР-2020 г. и ВПР-2021г., в том числе для оценки изменений в 

несформированных в 2020 г. умениях,  видах деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования, которые содержатся в контрольно-

измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету 2021. 

Сравнительный анализ был представлен на заседании методического совета №5 22.06.2021 

г., на котором были выработаны следующие рекомендации: 

1. Проанализировать сравнительные результаты ВПР (осень 2020г. и весна 2021г.) по 

предметам на заседаниях методических кафедр; 

2. Заслушать предложения по улучшению успеваемости и качества знаний по английскому 

языку, географии на методическом совете лицея в октябре 2021 года; 

3. Рекомендовать учителям-предметникам использовать часы по внеурочной деятельности 

для всестороннего развития учащихся 5-11-х классов; 

4. Внести в план работы методических кафедр пункты по оказанию методической помощи 

учителям, испытывающим затруднения при работе с разными категориями учащихся, 

использовать систему наставничества. 

 Также в 2021 году методической службой оказана консультационная помощь 

педагогам в подготовке обучающихся, а также в организации, проведении и оценивании 

итогового сочинения в 11 классе, устного собеседования по русскому языку и итогового 

проектного экзамена в 9 классе. 

1.3 Методическая поддержка по созданию условий для естественно-научного и 
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технического профиля образования в лицее, реализации задач Программы развития на 

2020-2024 годы. 

   В 2020-2021 учебном году методической службой оказывалась поддержка по созданию 

условий для естественно-научного и технического профиля образования в лицее, 

реализации задач Программы развития на 2020-2024 годы: 

- разработана и реализовалась программа для обучающихся 6 классов «Введение в физику»; 

- деление на группы в 10-11 классах по физике и математике с поддерживалось рабочими 

программами с учетом разной степени усвоения углубленной программы; 

- разработаны либо совершенствовались и реализовались рабочие программы предметов по 

выбору и элективных для учащихся 10-11 классов: 

- разработаны либо совершенствовались и реализовались рабочие программы внеурочной 

деятельности учащихся 1-10 классов, поддерживающие профиль лицея:  

1) «Эрудит» (начальная школа), «STEM-школа-1» для 3-4 классов, «Белая ладья» для 1-4 

классов; 

2) «Живая математика» для 5-6 классов, «Я люблю математику» для 6-9 классов, «Методы 

решения творческих задач по математике» для 9 классов, «Мои первые проекты по 

математике» для 5-9 классов; 

3) «Живая физика» для 6 классов, «Я люблю физику» для 7-8 классов, «Экспериментальная 

физика» для 9 классов, «Мои первые проекты по физике» для 6-9 классов; 

4) «STEM-школа-2» для   5-6 классов, «STEM-школа-3» для   7-8 классов. 

5) «Мои первые проекты по технологии» для   6 классов; 

6) Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматный клуб» для обучающихся 5-6-

ых классов  

7) «Мои проекты по биологии» для   9 классов; 

8) «Мои проекты по химии» для   8-9 классов; 

9) «Программируй легко» для   обучающихся 9-ых классов. 

- под патронажем методической службы велось активное олимпиадное движение по 

предметам естественнонаучных и точных дисциплин, получены положительные 

результаты участия обучающихся лицея в олимпиадах, имеющих официальный статус. 

- организована и проведена акция на базе лицея «VI Всероссийский развлекательно-

образовательный флешмоб по математике MathCat-2020». 

1.4.  Методическая работа по повышению качества уроков. 

    В течение учебного года проводилась работа по повышению качества уроков, их 

соответствия требованиям ФГОС, по внедрению современных эффективных технологий в 

работу учителей лицея. Год был посвящен развитию системы наставничества, лицей вошел 

в Федеральный проект по наставничеству как пилотная школа. 

   Для молодых и малоопытных учителей работал Клуб молодого учителя под руководством 

заместителя директора по УВР, учителя высшей категории, методиста высшей категории. 

Почетного работника общего образования РФ. В 1 полугодии проведены теоретические 

занятия по темам: 

1. «Качество урока – качество образовательных результатов»;  

2. «Современные образовательные идеи и урок»; 

3. «Факторы эффективного урока»; 

4. «Организация урока в свете требований ФГОС. Системно-деятельностный подход к 

уроку».  
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   Организовано посещение уроков молодых учителей наставниками и членами 

администрации в течение учебного года с последующим совместным анализом 

эффективности проведенных уроков.     

   Организовано посещение уроков опытных учителей членами КМУ в период 

проведения фестиваля открытых уроков «Наш лучший урок. Опытные учителя молодым» 

в январе 2021 года. Для молодых учителей дано 3 урока опытными учителями.  

      Молодой специалист, учитель русского языка и литературы совместно с наставниками 

подготовила и провела в рамках лицейского фестиваля и районного конкурса 

педагогического мастерства «Мир в твоих руках» (номинация «Педагогические надежды») 

открытый конкурсный урок по русскому языку, на котором присутствовали учителя 

кафедры и члены КМУ. 

      Для вновь принятых учителей (7 человек) в октябре 2020 года и в феврале-марте 2021 

года проведены декады открытых уроков с целью знакомства с работой учителей и оказания 

помощи в адаптации. Организовано методическое сопровождение в течение учебного года 

руководителями методических кафедр и членами администрации. 

    В течение учебного года проведены традиционные тематические декады открытых 

уроков: 

- для учителей, работающих в 5 классах, в октябре 2020 г. Тема: «Преемственность между 

начальным и основным звеном лицея учителей-предметников, работающих в 5 классах. 

Помощь учащимся 5 классов в адаптации в основной школе»; 

- для учителей, работающих в 8 классах (математика, физика) в октябре-ноябре 2020 г Тема: 

«Преемственность при переходе на программы углубленного изучения учителей физики и 

математики. Индивидуальный подход к учащимся»; 

- для учителей, работающих в 7 классах в марте 2021 г. Тема: «Подготовка обучающихся 7 

классов к переходу на углубленное физико-математическое обучение»; 

- для наставников членами КМУ в апреле-мае 2021 г. – 9 уроков. 

1.5.  Работа методического совета как основного совещательного органа методической 

службы лицея. 

В течение 2020-2021 учебного года методический совет лицея собирался 5 раз в 

соответствии с планом работы. 

2. Инновационная деятельность. Развитие условий для реализации инновационной 

образовательной программы «Инвестиции в будущее».  

 В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив под руководством 

методической службы лицея активно занимался проектированием и реализацией 

инновационных идей и проектов, что стало причиной достижения лицеем высоких 

результатов во всех сферах деятельности. Подробнее см. в пункте 2.2.6. таблица 37 

«Инновационный потенциал в 2021 году» стр. 48-50. 

3. Работа по созданию условий для раскрытия талантов обучающихся и их 

самоопределения. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся. 

3.1. Методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Проектно-исследовательская деятельность велась в соответствии с годовым планом 

работы лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год.  

В течение учебного года были проведены следующие организационно-методические 

мероприятия, целью которых было совершенствование работы педагогического коллектива 

лицея по оптимизации проектной деятельности: 
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1. В рамках методического совета №2 (октябрь 2020 г.) рассматривались 

вопросы организации проектной и исследовательской деятельности в 2020-2021 учебном 

году. Отдельное внимание уделено выполнению обязательного индивидуального итогового 

проекта.  

2. Проведена серия обучающих семинаров и консультаций методической 

службы для классных руководителей и руководителей проектных и исследовательских 

работ учащихся (в течение учебного года). 

3. Состоялась декада открытых занятий внеурочной деятельности в 8-9 классах, 

реализующих программы проектной и исследовательской работы обучающихся. 

4. На заседаниях предметных кафедр (ноябрь) проведен анализ проектов и 

исследований, выполняемых учащимися. 

5. Методическая поддержка учащихся, участвующих в районных, городских и 

Всероссийских конкурсах проектных и исследовательских работ осуществлялась в течение 

всего учебного года. 

6. Проведен месячник внеурочных мероприятий «Фестиваль проектов 2021». 

7. Организован кейс-чемпионат по социальному проектированию в параллелях 

4, 5, 6, 7 и 8-х классов. 

8. Подготовлена группа учителей-экспертов по оценке проектных и 

исследовательских работ обучающихся. 

Для обеспечения проектно-исследовательской работы учащихся была разработана 

следующая нормативная база: 

- разработаны и реализованы специализированные программы внеурочной 

деятельности «Основы проектной и исследовательской деятельности» и «STEM -школа» 

для 5-9 классов; 

- разработано «Положение об индивидуальном проекте учащихся»; 

- доработано «Положение о проектной и исследовательской деятельности учащихся  

лицея»; 

- разработаны нормативные документы, определяющие порядок проведения защиты  

индивидуального проекта и критерии его оценивания. 

Проектно-исследовательская работа велась по следующему плану: 

- выбор предметов и тем проектов; 

- закрепление за обучающимися руководителей проектов; 

- планирование работы; 

- отбор материала; 

- выполнение проектов и исследований обучающимися; 

- промежуточный мониторинг хода проектно-исследовательской деятельности; 

- оформление и представление результатов работ. 

Реализация проектно-исследовательской работы осуществлялась в следующих формах: 

- проектная технология обучения на уроках; 

- внеурочная проектная деятельность; 

- проектно-исследовательская деятельность в рамках дополнительного образования; 

- индивидуальная проектно-исследовательская работа обучающихся. 

В результате проведенных мероприятий в 2020-2021 учебном году проектно-

исследовательской деятельностью были охвачены 100% учащихся 9 -х классов лицея, что 

соответствует требованиям ФГОС.  
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3.2. Работа по созданию условий для раскрытия талантов обучающихся. Методическое 

сопровождение олимпиадного движения. 

3.2.1. Создание условий. 

В 2020-2021 учебном году методическая служба лицея проводила работу над 

совершенствованием условий для развития талантов обучающихся с разными 

образовательными потребностями: 

- Совершенствовались имеющиеся и разрабатывались новые программы внеурочной 

деятельности для 5-10 классов для учащихся с разной степенью мотивированности к 

изучению предметов и степенью усвоения (подробнее см. в п. 1.1). 

- Проводились консультации по предметам для всех групп обучающихся по графику, 

опубликованному на сайте лицея.  

- Работала комиссия по профилактике неуспеваемости в составе учителей-предметников и 

методистов (периодичность заседаний -2 раза в месяц). 

- Велась активная работа с учащимися по пропаганде олимпиадного движения.  

- Предоставлена возможность участия в школьном туре олимпиад всем желающим 

обучающимся, в том числе по предметам, не преподающимся в лицее: по экономике (только 

в составе предмета «Обществознание»), праву (только в составе предмета 

«Обществознание»), немецкому языку, французскому языку, китайскому языку, 

итальянскому и испанскому языкам. Всего по 23 олимпиадным предметам из 24. 

- Для одаренных учащихся (25 учащихся 7-11 классов), вышедших на региональный этап 

ВсОШ, олимпиады по физике им. Максвелла, Всероссийской олимпиады по краеведению, 

построены индивидуальные маршруты по подготовке к предметным олимпиадам. 

- Велась аналитическая работа, результаты публиковались на сайте лицея и размещались на 

стенде «Наши достижения» в вестибюле лицея. Все победители и призеры школьного этапа 

получили дипломы. 

Подробнее о результатах см. в пункте 2.3.7. стр. 74 

4. Организация работы методической службы. Работа над формированием 

конкурентоспособного и инновационного кадрового потенциала.  

4.1.  Организация работы методической службы. 

 Методическая служба лицея объединяет руководителей и методистов 10 

предметных кафедр, назначенных приказом директора: 

- методической кафедры учителей английского языка, 

- методической кафедры учителей естествознания (объединяет учителей биологии, 

географии, химии, ОБЖ), 

- методической кафедры учителей истории и обществознания, 

- методическая кафедра учителей информатики, 

- методической кафедры учителей начальной школы, 

- методической кафедры учителей математики, 

- методической кафедры учителей русского языка и литературы, 

- методической кафедры учителей астрономии и физики, 

- методической кафедры учителей физической культуры, 

- методическая кафедра учителей предметов эстетического цикла (объединяет учителей 

искусства, музыки. ИЗО, технологии), а также двух методистов, осуществляющих работу 

по 2 направлениям: 
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- методическая помощь учителям в работе с рабочими программами: подготовка, внесение 

изменений, коррекция КТП; 

- организация олимпиадного движения.  

Классные руководители объединены в методическое объединение классных 

руководителей. 

 Главным совещательным органом методической службы являлся методический 

совет, возглавляемый заместителем директора по УВР, в который, помимо методистов, 

входят члены административного совета. В 2020-2021 учебном году методический совет 

собирался 5 раз для решения актуальных методических задач лицея. 

4.2. Развитие системы наставничества. 

Для молодых специалистов и малоопытных учителей работал Клуб молодого 

учителя, в задачи которого входит адаптация молодых специалистов в лицее, методическая 

помощь в педагогической деятельности, сопровождение подготовки к аттестации, 

мотивация к профессиональной активности.                                                                                                                                                                                             

С ноября 2020 года лицей вошел в пилотный проект Санкт-Петербурга по 

наставничеству, начал внедрение целевой модели наставничества, разработанный 

Министерством просвещения России в целях достижения контрольных точек федеральных 

проектов «Современная школа», «Социальная активность», «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего» и «Молодые профессионалы» и Национального проекта 

«Образование». По целевой модели наставничество понимается как универсальная 

технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнерстве. Таким образом, наставничество является 

технологией развития личности, в том числе ее лидерских качеств. 

Была написана программа по наставничеству на 1 цикл, которая реализовалась в 

течение 6 месяцев (полный цикл 1 год).  К июню 2021 года был завершен первый цикл 

проекта, получен первый опыт и результаты: 

1.Проведена ревизия наставнических пар/групп. Начали работу 19 пар/групп, успешно 

завершили работу 19 пар/групп по 2 формам наставничества: «ученик-ученик» - 10 пар и 

«учитель-учитель» - 9 пар. Всего в проекте участвовало 37 человек. 

2. Подтвердились позитивные ожидания о наставничестве у 37 участников – 100%. 

3. Было проведено итоговое тестирование участников «на выходе» 

- Было комфортно, создалось ощущение безопасности общения у 19 наставляемых. 

- Удовлетворенность работой в парте/группе высказало 19 наставников. 

4.3 Курсовая подготовка учителей и педагогов 

      Профессиональный стандарт педагога предусматривает обязательное прохождение 

курсов повышения квалификации каждые 3 года. Методической службой составлен 

перспективный план повышения квалификации педагогических работников лицея на 2020-

2022 годы. Выявлена и закрыта потребность в курсах на 2020-2021 учебный год у 18 

педагогов, всего 56 педагогических работников повысили свою квалификацию в 2021 году. 

Выводы по разделу 

Оценка кадрового обеспечения показала, что в образовательной организации ведется 

систематическая работа по совершенствованию и развитию кадрового потенциала, однако 

в ежегодный рейтинг по данному показателю образовательная организация в 2021 году не 

попала. К положительным итогам деятельности образовательной организации в этом 
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направлении в 2021 году можно отнести: 

− администрация активно занимается подбором и расстановкой педагогических кадров, 

на работу приглашаются молодые специалисты, осуществляется их профессиональная 

адаптация, вовлечение в процессы развития образовательной организации; 

− в лицее создана система непрерывного профессионального развития педагогов в 

соответствии с задачами, поставленными в Федеральном проекте «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование», Программой развития лицея на 2020-2024 годы; 

− продолжена работа по аттестации педагогических работников на соответствие 

должности по основным должностям и должностям внутреннего совместительства; 

− в отчетный период под методическая служба активно вела организационно- 

методическую и инновационную работу:  

1) созданы условия для реализации образовательной программы «Инвестиции в 

будущее», направленной на модернизацию естественно-научного образования через 

внедрение STEM-технологии обучения во внеурочной деятельности обучающихся; 

2) в рамках инновационной площадки ИМЦ Невского района по теме «Система 

кластерного взаимодействия образовательных организаций Невского района Санкт-

Петербурга» лицей являлся ответственным за работу кластера по теме «Использование 

результатов оценочных процедур в процессе реализации точных и естественнонаучных 

дисциплин», которым была создана и апробирована модель ВСОКО для школ с 

углубленным изучением точных и естественнонаучных дисциплин; разработана 

методика исследования удовлетворенности педагогических работников ОУ, рабочая 

группа методического совета провела исследование в лицее в марте 2021 года, 

результаты проанализировала на методическом совете №4 в апреле 2021 года;  

3) подготовлены условия для региональной экспериментальной площадки по теме 

«Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла (физике, 

химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ для обеспечения качественного образования», 

лицей получил статус РЭП в мае 2021 года; 

4) в качестве пилотной школы Санкт-Петербурга по реализации федеральной 

программы по наставничеству проведен первый цикл: внедрена и реализовалась целевая 

модель по наставничеству по формам «учитель – учитель», «ученик – ученик», создан 

совет по наставничеству; 

− методической службой оказывалась достаточная индивидуальная методическая 

поддержка педагогов. 

Вместе с тем выявлены проблемы и направления деятельности: 

− необходим глубокий анализ причин непопадания в рейтинг образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по кадровому обеспечению, проводимый СПб РЦОКО            

и ИТ, с целью принятия управленческих решений; 

− недостаточна активность педагогов по повышению профессиональных компетенций, в 

первую очередь через АИС «Конструктор индивидуальной траектории 

профессионального роста»; 

− недостаточна активность педагогов в представлении собственного педагогического 

опыта на площадках различного уровня, профессиональных СМИ, в конкурсном 

движении, инновационной деятельности; 
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− необходимо дальнейшее развитие психолого-педагогической службы и методической 

службы лицея. 

2.6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

2.6.1. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

      В учебной деятельности лицея в 2021 году использовались учебные издания, 

соответствующие Федеральному перечню учебников согласно приказам Министерства 

Просвещения Российской Федерации: 

- от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

- от 12.11.2021 № 819 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"(зарегистрирован 13.12.2021 № 66300). 

Все учебники выпущены издательствами, входящими в перечень учебных 

издательств, согласно приказу Минобрнауки РФ от 09.06.2016 №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ». 

Обеспеченность учебниками составляет 100% по всем УМК с 1-11 класс. 

В УМК имеется небольшое количество учебных изданий, которые выбыли из Федерального 

перечня. Согласно приказу Минобрнауки РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345». 

Таблица 79. Перечень учебников, находившихся в УМК в 2021-2022 учебном году и 

требующих замены. 

2.6.2. Рабочие программы по учебным предметам, в том числе для 

обучающихся по индивидуальным учебным планам 

Таблица 80. Наличие в библиотеке лицея рабочих программ по учебным предметам. 

Класс Предмет Программа 

Наличие в 

библиотеке 

в печатном 

(П) или 

№ Название учебника Год 

получения 

Сроки замены 

1. Андреев И.Л., Федоров И.Н. История 

России. 6 класс. С древнейших времен до 

XVI века – М.: ООО «Дрофа», 2016 

2016, 2019 Отражен в таблице потребностей для 

комплектования учебников на 2022-

2023 учебный год 

2. Перышкин А.В. Физика 7,8,9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений – М.: 

Дрофа, 2013 (ФГОС) 

2015, 2016 Отражен в таблице потребностей для 

комплектования учебников на 2022-

2023 учебный год 

3. ОБЖ: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.П. 

Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох и др.; 

под ред. Ю.Л. Воробьева – М.: АСТ: 

Астрель, 2014. 

2014 Отражен в таблице потребностей для 

комплектования учебников на 2022-

2023 учебный год 
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электронном 

виде 

(Э) 

1-4 Обучение 

грамоте и 

чтению 

Рабочая программа по обучению грамоте (обучение чтению и 

письму) УМК Школа России. – Режим доступа:  

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obucheniyu-gramote-

obuchenie-chteniyu-i-pismu-umk-shkol 

Э 

1-4 Русский язык Горецкий, В. Г. Русский язык к учебнику Канакиной В.П.  // 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: – М.: 

Просвещение 

П 

1-4 Английский 

язык 

Программы Английский язык 2-4 классы. Рабочие программы. 

/Быкова Н.И., Дули Д.(УМК «Английский в фокусе») – М.: 

Просвещение 

П 

1-4 

 
Математика  

Моро, М. И. Математика / М. И. Моро // Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1–4 классы — М.: Просвещение 

П 

Петерсон, Л. Г. Математика. 1–4 классы (система «Учусь 

учиться» Л. Г. Петерсон). Примерная рабочая программа: учебно-

методическое пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

https://files.lbz.ru/authors/matematika/6/prog-pet-1-4.pdf 

Э 

1-4 Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 1-4 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия Школа России. //Климанова, Бойкина - М.: 

Просвещение 

П 

1-4 

 

 

 

1-2 

Окружающий 

мир 

Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: –М.: 

Просвещение 

П 

Ивченкова Г.Г., Потапов В.Г. Окружающий мир (УМК «Планета 

знаний» Примерная рабочая программа: учебно-методическое 

пособие. — М.: Дрофа 

https://rosuchebnik.ru/material/okruzhayushchiy-mir-1-4-klassy-

rabochaya-programma-ivch/ 

Э 

1-4 Технология Роговцева, Н. И. Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Перспектива». 1–4 классы / Н. И. Роговцева, С. 

В. Анащенкова. –М.: Просвещение 

П 

1-4 ИЗО Шпикалова, Т. Я.Изобразительное искусство. Рабочая 

программа. Предметная линия учебников под ред. Т. Я. 

Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова –М.: Просвещение 

П 

1-4 Музыка  Музыка 1-4 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой – М.: 

Просвещение 

П 

1-4 Физкультура Лях В.И. Рабочая программа. Физическая культура 1-4 класс. –

М.: Просвещение 

П 

1-4 ОРКСЭ Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих 

программ.  4 класс: М.: Просвещение  

https://catalog.prosv.ru/attachment/8de8cf32-44f8-11e2-9633-

0050569c0d55.pdf 

П + Э 

5-9 Русский язык Программы для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык. 5-9 класс, / Авторы -сост. В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, 

Е.И. Никитина, Г.К. Лидман-Орлова, С.Н. Пименова и др. –М.: 

Дрофа – Режим доступа: http://drofa-ventana.ru/upload 

П+Э 

5-9 Литература Литература: Программа для 5 —9 классов: Основное общее 

образование / [Т.В. Рыжкова, И.Н. Сухих, И. И. Гуйс и др.]; под 

ред. И.Н. Сухих. — М.: Издательский центр «Академия» 

П 

5-9 Английский 

язык 

Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. 

– М.: Просвещение  

П 

5-6 Математика Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы /сост. Т.   

А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М.: Просвещение – Режим 

доступа: https://catalog.prosv.ru/attachment/e8e87447-93c6-11df-

9705-0019b9f502d2.pdf 

П+Э 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obucheniyu-gramote-obuchenie-chteniyu-i-pismu-umk-shkol
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obucheniyu-gramote-obuchenie-chteniyu-i-pismu-umk-shkol
https://files.lbz.ru/authors/matematika/6/prog-pet-1-4.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/okruzhayushchiy-mir-1-4-klassy-rabochaya-programma-ivch/
https://rosuchebnik.ru/material/okruzhayushchiy-mir-1-4-klassy-rabochaya-programma-ivch/
https://catalog.prosv.ru/attachment/8de8cf32-44f8-11e2-9633-0050569c0d55.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/8de8cf32-44f8-11e2-9633-0050569c0d55.pdf
http://drofa-ventana.ru/upload
https://catalog.prosv.ru/attachment/e8e87447-93c6-11df-9705-0019b9f502d2.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/e8e87447-93c6-11df-9705-0019b9f502d2.pdf
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7-9 Алгебра Алгебра Сборник рабочих программ. 7-9 классы / Составитель 

Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение 

П 

7-9 Геометрия Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. 7-9 классы – М.: Просвещение 

П 

5-9 История 

всеобщая 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы – М.: 

Просвещение 

П 

6-9 История 

России 

История России. 6—10 классы: рабочая программа / И. Л. 

Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др.  — М.: ООО 

«Дрофа» – Режим доступа;  

https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-6-10-klassy-rabochaya-

programma-i-l-andreev-o-v/ 

Э 

6-9 Обществозна

ние 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. – Режим 

доступа: http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-

8eef-001018890642.pdf 

Э 

5-9 География  Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5 – 

9 классы – Москва: Просвещение, 2013 – Режим доступа: 

https://catalog.prosv.ru/attachment/a64db04a-dea4-11e0-acba-

001018890642.pdf 

Э 

5-7 Биология  Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Линия жизни». 5—9 классы / [В. В. Пасечник и др.]. — М.: 

Просвещение - Режим доступа: 

https://catalog.prosv.ru/attachment/816e7017-9933-11de-b619-

0019b9f502d2.pdf 

Э 

8-9 Биология Сухорукова Л.Н. Биология.  Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников «Сферы».  5–9 классы: / Л.Н.  Сухорукова, В.С.  

Кучменко. — М.: Просвещение — Режим доступа: 

https://catalog.prosv.ru/attachment/81edbf46-a547-11df-9228-

0019b9f502d2.pdf 

Э 

7-9 Физика Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 

классы. –М.: Просвещение - Режим доступа: 

https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-fizika-7-9-

klassy-peryshkin/ 

П+Э 

8-9 Химия Примерные программы по предметам. Химия. 8-9 классы – М.: 

Просвещение 

П 

7-9 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для 

основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

– Режим доступа: 

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-

prog.pdf 

Э 

5 ОДНК Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России –М.: Российский учебник – Режим доступа: 

https://rosuchebnik.ru/material/odnk-5-6-klassy-programma-

pourochno-tematicheskoe-planirovanie/ 

Э 

8-9 ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности: программы 

общеобразовательных учреждений, 1-11 классы/под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. — М.: Просвещение 

П 

5-7 Музыка  Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих 

программ.  Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской – М.: Просвещение 

П 

5-7 ИЗО Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы // 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских 

– М.: Просвещение, 2013 

П 

5-9 Физкультура Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура.  Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов - М.: 

Просвещение 

П 

https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-6-10-klassy-rabochaya-programma-i-l-andreev-o-v/
https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-6-10-klassy-rabochaya-programma-i-l-andreev-o-v/
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/a64db04a-dea4-11e0-acba-001018890642.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/a64db04a-dea4-11e0-acba-001018890642.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/816e7017-9933-11de-b619-0019b9f502d2.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/816e7017-9933-11de-b619-0019b9f502d2.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/81edbf46-a547-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/81edbf46-a547-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-fizika-7-9-klassy-peryshkin/
https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-fizika-7-9-klassy-peryshkin/
http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/odnk-5-6-klassy-programma-pourochno-tematicheskoe-planirovanie/
https://rosuchebnik.ru/material/odnk-5-6-klassy-programma-pourochno-tematicheskoe-planirovanie/
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5-8 Технология  Технология. 5-8 классы. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников под ред. Н. В. Синица, В. Д. Симоненко – М.: Вентана-

Граф – Режим доступа: https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-5-8-

klassyi-programma-fgos-n-v-sinitsa-v-d-simonenko-2015-god-pdf-cd 

Э 

10-11 

Русский язык 

Программа курса «Русский язык»10—11 классы. Базовый 

уровень /Автор-составитель Н.Г. Гольцова – М.: Русское слово – 

Режим доступа:  

https://русское-слово. рф /methodics/programmy-i-umk/Русский 

язык/05137_Rus_Golco_P_10-11_FGOS 

Э 

10-11 

Литература 

Воителева Т.М. Русский язык и литература (базовый уровень): 

программа для 10—11 классов: среднее общее образование   / 

Т.М. Воителева, И.Н. Сухих. — М.: Издательский центр 

«Академия» 

Э 

10-11 

Английский 

язык 

Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы.   

Предметная   линия учебников «Английский в фокусе».  10–11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных   

организаций: базовый уровень / В.Г. Апальков. — М.: 

Просвещение, 2014. – Режим доступа: 

https://catalog.prosv.ru/attachment/9421b045-9ebb-11df-9228-

0019b9f502d2.pdf 

Э 

10-11 

Алгебра 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих   

программ. 10—11 классы. Базовый и углубленный уровни - [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение – 

Режим доступа: https://prosv.ru/_data/assistance/748/13-0607-

03.pdf 

П + Э 

10-11 

Геометрия 

Геометрия.  Сборник рабочих программ.  10—11 классы. Базовый 

и углубленный уровни. – М.: Просвещение – Режим доступа: 

https://prosv.ru/_data/assistance/57/e7fc82ff-9f8b-11df-9228-

0019b9f502d2.pdf 

П + Э 

10-11 
История 

всеобщая 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 

классы. – («Академический школьный учебник»). – М.: Изд-во 

«Просвещение» 

П 

10 

История 

России 

История России. 6–10 классы. Рабочая программа (И. Л. Андреев, 

О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко) – М.: Просвещение 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-6-10-

klassy-rabochaya-programma-i-l-andreev-o-v/ 

Э 

10-11 

Обществозна

ние 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы 

(базовый уровень). – Режим доступа: 

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--rabochie-programmy--

predmetnaya-liniya-uchebnikov-pod-redakciej-l-n--bogolyubova--

10-11-klassy--bazovyj-uroven---pdf-versiya3024 

Э 

10-11 

Биология 

Дымшиц Г.М. Биология. Рабочая программа к учебнику Д.К. 

Беляева и др. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных школ – М.: Просвещение 

П 

10-11 

Физика 

Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 

классы. – М.: Просвещение -  (Стандарты второго поколения) -  

Режим доступа: https://rosuchebnik.ru/material/fizika-10-11-klassy-

bazovyy-uroven-rabochaya-programma/ 

https://rosuchebnik.ru/material/fizika-10-11-klassy-rabochaya-

programma-myakishev/ 

П 

https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-5-8-klassyi-programma-fgos-n-v-sinitsa-v-d-simonenko-2015-god-pdf-cd
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-5-8-klassyi-programma-fgos-n-v-sinitsa-v-d-simonenko-2015-god-pdf-cd
https://русское-слово/
https://catalog.prosv.ru/attachment/9421b045-9ebb-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/9421b045-9ebb-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/748/13-0607-03.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/748/13-0607-03.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/57/e7fc82ff-9f8b-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/57/e7fc82ff-9f8b-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-6-10-klassy-rabochaya-programma-i-l-andreev-o-v/
https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-6-10-klassy-rabochaya-programma-i-l-andreev-o-v/
https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--rabochie-programmy--predmetnaya-liniya-uchebnikov-pod-redakciej-l-n--bogolyubova--10-11-klassy--bazovyj-uroven---pdf-versiya3024
https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--rabochie-programmy--predmetnaya-liniya-uchebnikov-pod-redakciej-l-n--bogolyubova--10-11-klassy--bazovyj-uroven---pdf-versiya3024
https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--rabochie-programmy--predmetnaya-liniya-uchebnikov-pod-redakciej-l-n--bogolyubova--10-11-klassy--bazovyj-uroven---pdf-versiya3024
https://rosuchebnik.ru/material/fizika-10-11-klassy-bazovyy-uroven-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/fizika-10-11-klassy-bazovyy-uroven-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/fizika-10-11-klassy-rabochaya-programma-myakishev/
https://rosuchebnik.ru/material/fizika-10-11-klassy-rabochaya-programma-myakishev/
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10-11 

Химия 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов. 

Базовый и профильный уровень – М.: Дрофа -  Режим доступа: 

https://rosuchebnik.ru/material/himiya-8-11-klassy-metodicheskie-

rekomendacii-i-rabochaya-programma/ 

Примерные программы по учебным предметам. Химия .10-11 

классы. – М.: Просвещение - (Стандарты второго поколения) 

https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-bazovyy-uroven-10-11-

klassy-rabochaya-programma/ 

Э 

 

 

 

П 

10-11 
Охрана 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности жизнедеятельности: программы 

общеобразовательных учреждений, 1-11 классы/под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. — М.: Просвещение 

https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti-bazovyy-uroven-10-11-klassy-vorobyev/ 

П +Э 

10-11 

Информатика 

и ИКТ  

Поляков К. Ю. Рабочая программа по информатике 

Информатика.10-11 классы. Базовый и углубленный уровни – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний – Режим доступа: 

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-

bu-uu-met.pdf 

Э 

10-11 

Физкультура 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников В.  И.  Ляха.  10—11 классы. — М.: 

Просвещение – Режим доступа: 

https://catalog.prosv.ru/attachment/379f92b0-a3b0-11df-9228-

0019b9f502d2.pdf 

П + Э 

Вывод: в школьной библиотеке образовательного учреждения в наличии все рабочие 

программы по предметам, реализуемым учебным планом в образовательном учреждении. 

Содержание подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям, установленным 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.6.3. Библиотечный фонд. Общее количество единиц хранения, степень 

новизны. Фонд учебной, учебно-методической, художественной 

литературы. Периодические издания. Электронные ресурсы 

Таблица 81. Обеспеченность образовательной организации учебно-методической 

литературой в 2021 году. 

Библиотечный фонд Количество 
Удельный вес в 

расчете на 1 ученика 

Год издания 

последнего 

поступления 

Общее количество единиц 

хранения  
31557 25 2021 

Объем фонда учебной литературы 21924 17,16 2021 

Объем фонда учебно-

методической литературы 
1050 0,82 2019 

Объем фонда художественной 

литературы 
8233 6,4 2019 

Периодические издания 0 0 - 

Электронные ресурсы 350 0,27 2014 

    Уменьшение количества экземпляров литературы в общем фонде библиотеки за 

2021 год произошло за счёт списания учебников (4213 экз.), не соответствующих стандарту. 

По причине списания уменьшилось и количество учебников на 1 ученика. 

В библиотеке имеются школьные энциклопедии по математике, литературе, химии, 

физике, биологии, естествознанию, всемирной истории, Большая Российская 

энциклопедия, учебные справочники школьников по предметам, книги по внеклассному 

чтению для детей младшего, среднего и старшего звена, а также различные виды словарей. 

Имеются электронные пособия по разным дисциплинам, которые используются для 

https://rosuchebnik.ru/material/himiya-8-11-klassy-metodicheskie-rekomendacii-i-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/himiya-8-11-klassy-metodicheskie-rekomendacii-i-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-bazovyy-uroven-10-11-klassy-vorobyev/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-bazovyy-uroven-10-11-klassy-vorobyev/
http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf
http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/379f92b0-a3b0-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/379f92b0-a3b0-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
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подготовки к урокам, изучения нового материала, закрепления полученных знаний и для 

контроля. 

Систематически проводится проверка фонда библиотеки на предмет выявления и 

изъятия изданий, включённых в «Федеральный список экстремистской литературы»: 

− составлены локальные нормативные документы (Положения, Инструкции); 

− сформирована Комиссия по проверке экстремистских материалов в школьной 

библиотеке; 

− оформлен Журнал сверки библиотечного фонда с «Федеральным списком 

экстремистских материалов»; 

− составляются акты сверки библиотечного фонда. 

Фонд учебной литературы в 2021 году увеличился на 1745 экз. за счет плановой 

государственной субсидии на закупку учебников. 

Таблица 82. Финансирование библиотеки. 
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Учебник

и 

1270400 - 783401  799189  828125,45   749749 42996 

Учебно-

методич

еская 

литерату

ра 

- 96370 - 257478 - 100000 - 112522,12 - 37080 

Художес

твенная 

литерату

ра 

- - - - - - - - - - 

Итого 1366770,00 1 040 879,00 899189,00 940647,45 829825 

Основным источником формирования учебного фонда является целевая субсидия 

«Расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотек 

образовательных учреждений» (учебники) и средства, полученные от реализации платных 

образовательных услуг (счет 90), из которых оплачиваются приобретение прописей, 

сборников задач по физике, алгебре, атласов, хрестоматий, дидактики и другой учебно-

методической литературы. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 

Библиотечное обеспечение строится на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров», утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.06.2016 №715. Для реализации основной программы 

учащиеся полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями. Обеспеченность 

учебниками основной образовательной программы составляет 100% по всем УМК с 1-11 

класс.  
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2.6.4. Востребованность библиотечного фонда. Библиотечно-информационное 

обслуживание 

Таблица 83. Динамика библиотечно-информационного обслуживания за 4 года. 

 2018 2019 2020 2021 

Читатели 923 975 845 863 

Книговыдача 4750 5850 5651 5696 

Посещаемость 6702 8775 8023 8730 

Данные таблицы свидетельствуют о необходимости активизации читательской 

активности у школьников через поиск новых форм приобщения детей к чтению. 

Таблица 84. Востребованность библиотечного фонда в 2020-2021 учебном году. 

Читаемость (интенсивность 

чтения) 

Ч = Книговыдача: Число 

зарегистрированных 

пользователей 

Посещаемость (активность 

посещений = среднее кол-во 

посещений на 1 читателя) 

П = Общее кол-во посещений за 

год: число зарегистрированных 

пользователей 

Книгообеспеченность 

(достаточность книжного фонда = 

количество книг на 1 читателя) 

К = Объем фонда: число 

зарегистрированных пользователей 

6,7 10 9,5 – фонд художественной 

литературы 

   Востребованность библиотечного фонда достаточно высокая. 

Таблица 85. Материально-техническая база библиотеки в 2021 году. 

 Оснащение Количество (шт.) 

1 Компьютер стационарный для библиотекаря с выходом в сеть Интернет  1 

2 Ноутбук для детей 1 

3 Ноутбук для детей для пользования Интернетом 1 

4 Принтер 1 

5 Сканер 1 

    Для обеспечения безопасности в сети Интернет на рабочих станциях в библиотеке 

установлена программа контентной фильтрации «Интернет Цензор», работающая по так 

называемым «белым спискам». В таком режиме программа позволяет открывать только 

проверенные вручную и добавленные администратором адреса сайтов. К этому списку 

относятся постоянно обновляемые образовательные, информационные, поисковые ресурсы. 

Комплексная антивирусная защита на рабочих станциях осуществляется работой Kaspersky 

Security.  

2.6.5. Доступ к электронным библиотекам и иным ресурсам. НЭБ 

    Школьная библиотека находится на подготовительном этапе перехода в статус 

информационно-библиотечного центра в соответствии с «Концепцией развития школьных 

информационно-библиотечных центров», утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.06.2016 №715.  

    По ФГОС библиотека должна обеспечить всем ученикам и учителям выход в 

Интернет, устойчивый доступ к образовательным сайтам, цифровым фондам других 

библиотек (например, нэб.рф). 

    В связи с этим повышается информационная открытость школьной библиотеки 

посредством размещения электронных материалов на официальном сайте лицея. На сайте 

лицея в разделе «Библиотека» выделен подраздел «Образовательные ресурсы», где 

расположены следующие ссылки: 

- на сайт Национальной электронной библиотеки (нэб.рф.), с которой заключен 

договор о партнерстве; 
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- на коллекции Президентской библиотеки им. Ельцина; 

- на список CD-DVD дисков школьной библиотеки ГБОУ лицея №344, расположенный 

по тематике уроков; 

- на наиболее популярные электронные библиотеки сети Интернет. 

2.6.6. Деятельность методических объединений и методического совета по 

обновлению учебно-методического обеспечения 

Библиотечный фонд учебной литературы формируется из учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях и предоставляемых обучающимся в пользование бесплатно. 

Также бесплатно предоставляются в пользование учебные пособия, учебно-методические и 

рабочие тетради согласно перечню, принятому на Педагогическом совете и утвержденному 

приказом директора лицея. 

   Предметными методическими кафедрами ежегодно определяется список комплекта 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), в соответствии с 

Федеральным перечнем, образовательной программой ОУ, учебным планом ОУ с 

обоснованием выбора учебников. 

  Руководитель методического объединения несет ответственность за согласование перечня 

учебников и учебных пособий на соответствие: 

− требованиям Федерального государственного стандарта; 

− Федеральному перечню учебников; 

− образовательным программам, реализуемым в ГБОУ лицее №344; 

− дидактической преемственности. 

Механизм формирования фонда учебников (учебных пособий, учебно-методических 

материалов и рабочих тетрадей) включает следующие этапы: 

− проведение диагностики обеспеченности обучающихся лицея учебниками на новый 

учебный год осуществляет библиотекарь совместно с председателями методических 

объединений и заместителем директора по УВР; 

− ознакомление педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях 

на новый учебный год осуществляется заместителем директора по учебной работе; 

− выбор учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и рабочих 

тетрадей на печатной основе по каждому предмету осуществляется на заседаниях 

методических кафедр, подлежит согласованию с заместителем директора по УВР, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом директора. 

− На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки; 

В 2021 году школьная библиотека стала победителем районного конкурса 

«Посторонним вход разрешен» в номинации «Деятельность школьных 

библиотек/медиатек». 

В рамках плана создания ИБЦ было проведено районное совещание для 

библиотекарей по теме «Продвижение чтения в современных школьных 

библиотеках.  Новые формы». 

Выводы по разделу 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

 

110 
 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

показала: 

− 100% обучающихся образовательной организации обеспечены учебной литературой; 

− УМК, используемый в лицее, полностью соответствует требованиям законодательства: 

все учебные издания входят в Федеральный перечень; 

− учебный процесс обеспечен учебниками и учебными пособиями в соответствии с п.9 

статьи 28, статьи 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 No273-ФЗ; 

− библиотечный фонд укомплектован методической, справочной, учебной и 

периодической литературой, а также электронными изданиями; 

− количество учебной, художественной и учебно-методической литературы является 

достаточным для эффективной организации учебной деятельности; 

− образовательная организация получает достаточное финансирование на приобретение 

учебной литературы, но не хватает финансирования на художественную литературу и 

периодику; 

− школьная библиотека ведет активную просветительскую работу среди всех участников 

образовательного процесса. 

2.7. Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной 

организации 

В 2021 году в лицее были улучшены условия в соответствии с новыми требованиями 

СанПиН по нераспространению и профилактике коронавирусной инфекции, правилами 

противопожарной безопасности, требованиями техники безопасности и охраны труда и по 

обеспечению безопасности участников образовательных отношений, требованиями ФГОС, 

о чем свидетельствуют Акты приёмки готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

Таблица 86. Исполнение требований СанПин, противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда, ФГОС 

Виды требований Мероприятия 2020 2021 

Требования СанПиН по 

нераспространению и 

профилактике коронавирусной 

инфекции 

Наличие рециркуляторов  10 32 

Наличие дозаторов с антисептиком 

для рук 

10 15 

Требования противопожарной 

безопасности 

Приобретение огнетушителей - 20 

Проведение категорирования 

помещений костюмерной актового 

зала 

- да 

Замена блоков аккумуляторов в 

системе АПС 

нет да 

Требования техники 

безопасности и охраны труда 

Приобретение и выдача средств 

индивидуальной защиты 

да да 

Аттестация рабочих мест 113 20 

Обеспечение безопасности 

участников образовательных 

отношений 

Установка арочных 

металлодетекторов 

1 3 

Требования ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Обновление автоматизированных 

рабочих мест учителя 

7 10 

Приобретение нового оборудования 

для предметных кабинетов 

Физика Физика 

Химия 

Биология 
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Приобретение нового оборудования 

для реализации программ 

дополнительного образования 

 Робототехника 

3d-

прототипирование 

Беспилотные 

летательные 

аппараты 

Геномное 

редактирование 

В 2021 году был произведен ремонт в 5 кабинетах: 3 кабинета информатики, кабинеты 

физики и биологии. В кабинет физики приобретены новые лабораторные столы. Проведен 

ремонт спортивного зала и лестничных пролетов. 

 

В 2021 году была продолжена работа по оснащению кабинетов лицея новым 

оборудованием для осуществления образовательной деятельности, а также по 

модернизации имеющегося за счет средств, полученных от реализации платных 

образовательных услуг и благотворительности. В трех кабинетах ИКТ была произведена 

замена и модернизация рабочих станций учеников. В настоящее время 2 кабинета 

информатики полностью оборудованы современными ноутбуками, а в одном кабинете 

информатики произведено обновление и модернизация оборудования и программного 

обеспечения рабочих станций ученика. Благодаря оборудованию, приобретенному на 

средства грантовой поддержки, удалось оснастить 3 учебных кабинета современными 

интерактивными панелями. В течение всего 2021 года производился текущий ремонт и 

обслуживание компьютерного оборудования, используемого в учебном процессе. 

Все классы начального общего образования полностью оборудованы всеми 

необходимыми техническими средствами (компьютер, МФУ, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска), позволяющими эффективно реализовывать федеральные 

государственные образовательные стандарты ФГОС НОО. Все учебные кабинеты лицея 

оснащены рабочим местом учителя, выходом во всемирную сеть Интернет. В 36 учебных 

кабинетах установлены современные интерактивные доски с мультимедийным 

проектором. Дополнительно 16 кабинетов, где реализуется программа основного и 

среднего общего образования, оснащены мультимедийными проекторами и 

проекционными экранами.  

Кроме того, в лицее для эффективной реализации образовательных программ имеется: 

− широкоформатный плоттер Epson, способный распечатывать высококачественное 

цветное изображение на бумаге размером до А1; 

− полноцветное высокоскоростное МФУ bizhub C654 с возможностью печати до 60 (цвет) 

/ 75 (Ч/Б) стр./мин; 

− брошюратор. 

Таблица 87. Обеспеченность информационно-техническим оснащением образовательных 

программ на 2021 учебный год 

Компоненты информационно-технического оснащения Количество Обеспеченность на один 

учебный коллектив 

Общее количество компьютеров, имеющих соответствующие 

сертификаты, используется в образовательном процессе, в том 

числе, при организации методического и психолого-

педагогическом сопровождении в ОУ, в том числе: 

186 4,1 

Количество компьютерных классов (комплексов) 3 0,06 

Количество компьютеров в компьютерных классах 36 0,8 

Обеспечение доступа к сети Интернет 100%  
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Общее количество мультимедийных проекторов 47 1 

Общее количество интерактивных досок, в том числе 

электронных систем «Миммио» 

36 0,84 

Количество цифровых лабораторий (физика) 3 0,07 

Комплект оборудования для дистанционного обучения 2 0,25 

Цифровые микроскопы  15 0,53 

Набор LegoMindstorm  23 0,9 

Плоттер Epson Stylus Pro 7700 1 - 

Konica Minolta bizhub C654 1 - 

Лаборатория по естествознанию для начальной школы 15 0,83 

Конструкторы по робототехнике LEGO 9797, LEGO WEDО 15 0,83 

Нанолаборатория (цифровой микроскоп, сканирующий 

зондовый микроскоп Nanoeducator LE, биологический 

тринокулярный микроскоп с поляризационной приставкой) 

1 0,1 

На конец отчетного периода все учебные и административные помещения оснащены 

компьютерами, кроме того, в лицее имеется 3 компьютерных класса.  

Таблица 88. Динамика количества компьютеров в расчете на одного учащегося 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество обучающихся 1297 1291 1273 1277 1256 

Количество компьютеров 142 142 142 142 186 

Доля на 1 учащегося 0,11 0,11 0,11 0,11 0,20 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося в течение 5 лет увеличилось. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Таблица 89. Объекты инфраструктуры для занятий спортом и укрепления здоровья 

школьников 

Название Здание 1. Здание 2 Использование 2021 год 

Спортивный зал 

2 1 

Проведение уроков физкультуры 

по учебному плану лицея. 

Занятий отделения 

дополнительного образования. 

Занятий спортивного клуба 

лицея. 

Занятия по лечебной физкультуре 

для учащихся начальной школы. 

Произведен ремонт 

спортивного зала №1 

Спортивная 

площадка 

(стадион) 

1 0 

Проведение уроков физкультуры 

по учебному плану лицея. 

Занятий отделения 

дополнительного образования. 

Занятий спортивного клуба 

лицея. 

Занятия внеурочной 

деятельностью. 

Занятия организованных групп 

жителей микрорайона школы. 

Начато изготовление 

проекта 

благоустройства 

территории, 

включающего ремонт 

покрытия спортивной 

площадки, 

обустройство 

дополнительной 

баскетбольной 

площадки, установку 

тренажеров  

Игровая площадка 

для детей 
1 1 

Прогулки учащихся в ГПД  

Медицинский 

кабинет  
2 0 

Оказание первой медицинской 

помощи. Профилактические 

осмотры обучающихся. 

Вакцинация. 

 

Смотровой 

кабинет 
0 1 

Профилактические осмотры 

обучающихся. 

 

Логопедический 

кабинет 
1 1 

Логопедические занятия  

Кабинет 

психолога 
1 0 

Оказания консультативной 

помощи. 

Обустройство 

перегородки в 
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Психологическая разгрузка. 

Проведение психологических 

опросов. 

помещении для 

проведения 

индивидуальных 

консультаций 

Требуются ремонтные работы в спортивном зале №2, покрытие на спортивной 

площадке. Не решена проблема с оборудованием игровых зон на территории лицея по 

обоим адресам.  

В связи с проведением мероприятий по предотвращению и профилактике 

распространения коронавирусной инфекции были отменены все мероприятия летней 

оздоровительной кампании, соответственно спортивное и туристическое оборудование не 

приобреталось. 

Развитие условий детского технического творчества и реализации программ 

инженерно-технической и естественнонаучной направленности 

В 2021 году лицей выиграл грант размером 10 млн. рублей на оснащение 

предметных кабинетов. Приобретено лабораторное оборудование для кабинетов физики, 

химии и биологии; для дополнительного образования детей по направлениям профилей 

олимпиады НТИ: беспилотные летательные аппараты, робототехника, 3d-

прототипирование, геномное редактирование; мобильный компьютерный класс. 

Предполагается использование приобретенного оборудования в учебной, внеурочной 

деятельности и в дополнительном образовании по программам, реализуемым в сетевом 

формате. 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников – один из 

важнейших показателей комфортности пребывания на учебном и рабочем месте. 

Таблица 90. Наличие социально-бытовых условий и пунктов в лицее для обучающихся и 

сотрудников 

Наличие социально-

бытовых условий, 

пунктов 

Описание условий Характеристика 

условий, соответствие 

потребностям и 

нормам в 2020 году 

Улучшение/ухудшение 

условий в 2021 году 

Наличие места для 

хранения верхней 

одежды обучающихся и 

работников 

Здание 1. Оборудованы 

гардеробы на первом 

этаже здания: один – для 

учителей и 4 – для 

учащихся. 

Здание 2. Оборудованы 

гардеробы в каждом 

классном помещении для 

учащихся и педагогов 

Число мест в 

гардеробах 

достаточное. 

Предусмотрены 

отдельные вешалки для 

одежды и обуви. 

Учительский гардероб 

обеспечен 

индивидуальными 

вешалками, зоной для 

переодевания, 

зеркалом. 

Без изменений 

Наличие зоны отдыха 

для учащихся и 

педагогов 

Здание 1. В рекреациях 

на каждом этаже для 

учащихся созданы зоны 

отдыха, оборудованные 

диванчиками и 

украшенные 

декоративными 

растениями. Для работы 

и отдыха учителей 

выделено отдельное 

помещение под 

Здание 1. Количество 

диванов для учащихся 

в рекреация не 

достаточное, нет 

игровых зон. 

 

Здание 2. Помещение 

для отдыха педагогов 

недостаточного 

размера. 

Без изменений 
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учительскую, 

оборудованное рабочими 

местами учителя, 

стеллажами для ранения 

учебных материалов, 

местом для отдыха. 

Здание 2. В каждом 

кабинете имеется зона 

отдыха для учащихся. 

Предусмотрено 

отдельное помещение для 

работы и отдыха 

педагогов. 

Наличие места для 

приема пищи 

Здание 1. Работает 

школьная столовая, 

рассчитанная на 200 

человек, выделены зоны 

для организованного 

питания классов и групп 

учащихся, питания 

отдельных учащихся и 

учителей. 

Здание 2. Имеется 

обеденный зал для 

приема пищи на 50 

человек. 

Количество 

посадочных мест 

недостаточно, в связи с 

чем прием пищи 

организован по 

графику. 

Улучшены условия 

приема пищи в здании 

по адресу ул. 

Новоселов, 57: 

приобретены 

посудомоечная машина, 

мармиты для подогрева 

пищи, холодильник. 

Обеспечение питьевого 

режима 

Здание 1. В столовой и 

большинстве классов 

находятся кулеры с 

питьевой водой, 

обеспеченные 

одноразовыми стаканами. 

Здание 2. В обеденном 

зале и большинстве 

классов находятся кулеры 

с питьевой водой, 

обеспеченные 

одноразовыми стаканами. 

Требования к 

организации питьевого 

режима соблюдаются 

Без изменений 

Наличие санитарно-

гигиенических условий 

Здание 1. На каждом 

этаже здания имеются 

туалетные комнаты для 

учителей и учащихся 

обоего пола. 

Здание 2. В каждом 

классном помещении 

имеется туалетная 

комната для учащихся. 

Имеется 2 туалета для 

работников.  

Число туалетных 

комнат достаточное, 

соответствует нормам 

СанПин7. Все туалеты 

обеспечены локтевыми 

дозаторами с 

антисептическими 

средствами. В наличии 

мыло и туалетная 

бумага. 

Без изменений 

Наличие хозяйственно-

бытовых условий 

Здание 1. Имеется место 

для хранения рабочего 

инвентаря и рабочей 

одежды технического 

персонала для каждого 

работника. Есть 

помещения для хранения 

расходных материалов и 

хозяйственных 

принадлежностей - 3 

помещения. 

Все технические 

работники обеспечены 

местом для хранения 

инвентаря и рабочей 

одежды. Недостаточно 

кладовых помещений. 

Без изменений 
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Задание 2. Здание 1. 

Имеется место для 

хранения рабочего 

инвентаря и рабочей 

одежды технического 

персонала для каждого 

работника. Есть 

помещения для хранения 

расходных материалов и 

хозяйственных 

принадлежностей - 1 

помещение. 

Наличие медицинского 

пункта 

Здание 1. Для учителей и 

учащихся в лицее 

работает медицинский 

кабинет. 

Здание 2. Имеется 

помещение для 

проведения плановых 

осмотров учащихся. 

Медицинский кабинет 

имеет лицензию. 

Без изменений 

Наличие психолого-

педагогического 

сопровождения 

В лицее работает служба 

психолого-

педагогического 

сопровождения. В штате 

имеется 2 психолога и 

социальный педагог. 

Помощь оказывается 

учащимся и педагогам в 

рамках ведения 

профессиональной 

деятельности. Имеется 

отдельный кабинет в 

здании 1. Специалисты 

работают на 2-х 

площадках. 

Отсутствует кабинет 

для проведения 

индивидуальных 

консультаций. 

Количество педагогов-

психологов меньше 

нормативного. 

Улучшение: 

организовано 

помещение для 

проведения 

индивидуальных 

консультаций путем 

установки перегородки 

Наличие условий для 

оказания 

коррекционной помощи 

учащимся 

Для детей с 

логопедическими 

отклонениями работает 

логопедический пункт. В 

обоих зданиях лицея есть 

кабинет для проведения 

логопедических занятий, 

оснащенные учебными 

материалами и 

техническими 

устройствами. 

Требуется развитие 

учебно-методической 

базы кабинетов  

Частичное улучшение: 

приобретение пособий 

для проведения 

логопедических 

занятий 

Условия для занятий 

спортом 

В здании 1 лицея имеется 

два спортивных зала и 

спортивная площадка. 

В здании 2 имеется 

помещение для занятий 

физкультурой. Во всех 

параллелях ведутся 

занятия внеурочной 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

отделении 

дополнительного 

образования работают 

Спортивный зал и 

спортивная площадка 

нуждаются в ремонте 

(предписание 

Роспотребнадзора 2018 

года). Площадей 

спортивных залов 

недостаточно из-за 

увеличения числа часов 

по физкультуре. 

Улучшение: произведен 

ремонт спортивного 

зала №1. 

Ухудшение: требуется 

ремонт спортзала №2 
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секции физкультурно-

спортивной 

направленности. 

Для учителей проводятся 

занятия по аэробике. 

Условия для повышения 

профессионального 

мастерства 

Для учителей 

предусмотрены 

методические дни. 

Разработан 

перспективный план 

повышения 

квалификации, в 

соответствии с которым 

обеспечивается 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации каждые 3 

года. 

Организовано 

внутрикорпоративное 

повышение 

квалификации по 

актуальным вопросам 

обучения и воспитания. 

Повышение 

квалификации 

учителей организовано 

в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Улучшение: 

удовлетворение запроса 

на повышение 

квалификации за счет 

средств работодателя на 

100 % 

Условия для 

оздоровления 

работников 

Раз в пять лет учителя 

получают выплаты на 

отдых и оздоровление.  

Проводятся ежегодные 

профилактические 

осмотры работников. 

Организованы занятия 

аэробикой для учителей. 

Выплаты производятся 

в соответствии 

нормативными 

документами 

Ухудшение: занятия 

для педагогов по 

аэробике не проводятся 

Выводы по разделу 

    Оценка качества материально-технической базы показала соответствие условий 

нормативным требованиям. Учтена специфика реализуемых в лицее программ технической 

и естественнонаучной направленностей. Пополнение и обновление ведется за счет средств 

от участия в конкурсах с грантовой поддержкой и средств, полученных от реализации 

платных образовательных услуг. Идет обновление компьютерного парка лицея, 

лабораторного оборудования по физике. Необходим ремонт актового зала, ремонт 

спортивного зала №2 и спортивной площадки, оборудование игровых зон на территории 

лицея по обоим адресам. 

 

2.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

2.8.1. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

      Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в 

образовательной организации предполагает установление степени соответствия 

имеющегося качества образования требованиям действующих федеральных стандартов, 

федеральному компоненту образовательного стандарта, а также ожидаемым результатам 

реализуемых образовательных программ, программе развития образовательной 

организации на 2020-2024 годы. 
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     Внутренняя система оценки качества образования в лицее в 2020-2021 и в 2021-2022 

учебных годах функционировала в соответствии с Положением о системе оценки качества 

образования и включала в себя оценку качества образовательного процесса, условий его 

осуществления, оценку полученных образовательных результатов и Планом внутренней 

системы оценки качества образования лицея, составляемым на каждый учебный год и 

учитывающим специфику деятельности образовательной организации. 

     Положение о внутренней системе оценки качества образования лицея обновлено к 

началу 2019-2020 учебного года в связи с потребностью приведения ВСОКО в соответствие 

распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2019 

№ 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки 

качества образования, Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО», действие 

Положения пролонгировано в 2021 году.               

      ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования 

в лицее и включает субъекты контрольно-оценочной деятельности, контрольно-оценочные 

процедуры, контрольно-измерительные материалы, аналитические документы для 

внутреннего использования, информационно-аналитические продукты для трансляции в 

публичных источниках. 

       Целью функционирования ВСОКО является получение и распространение 

достоверной и объективной информации о содержании и качестве подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам, тенденциях изменения 

качества образования и причинах, влияющих на его уровень, для формирования 

информационной основы принятия управленческих решений. 

      Организационная структура ВСОКО лицея включает три уровня субъектов, 

осуществляющих оценочную деятельность: уровень педагогов, уровень общественно-

профессиональных объединений педагогов (методические кафедры, рабочие и творческие 

группы, Методический совет и др.) и уровень администрации лицея. Оценка качества 

образования на каждом уровне включает инвариантную составляющую, закрепленную в 

требованиях законодательства, и вариативную составляющую, определяемую 

потребностями субъектов ВСОКО и особенностями оценочных процедур. 

К функциям субъектов ВСОКО относятся: 

Администрация лицея: 

− разрабатывает, вносит изменения и утверждает локальные акты лицея, 

регламентирующие функционирование и развитие ВСОКО в образовательной 

организации; 

− разрабатывает, корректирует и утверждает критерии и показатели внутренней 

оценки качества образования; 

− создает условия для организационного, информационного и методического 

обеспечения процедур оценки качества образования в Лицее; 

− контролирует содержание образования и качества результатов подготовки 

обучающихся Лицея, соблюдение лицензионных требований и требований ФГОС к 

условиям осуществления образовательной деятельности; 

− обеспечивает сбор, ведение и предоставление данных, корректировку, внесение 

изменений в базы данных; 
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− обеспечивает информационную открытость в соответствии с действующим 

законодательством; 

− обеспечивает функционирование в образовательной организации системы поиска и 

поддержки талантов и профориентации обучающихся; 

− создает условий для осуществления повышения квалификации педагогов в 

соответствии с результатами оценочных процедур и их запросами, в том числе для 

функционирования системы наставничества в лицее; 

− организует проведение самообследования и включение участников 

образовательных отношений в независимую систему оценки качества образования; 

− принимает управленческие решения на основе анализа результатов оценочных 

процедур, направленные на совершенствование качества образования в лицее. 

      Управляющий совет: 

− принимает участие в разработке и принимает локальные нормативные акты 

лицея, регламентирующие функционирование и развитие ВСОКО в 

образовательной организации; 

− принимает участие в формировании экспертного сообщества; 

− принимает участие в организации и проведении процедур независимой 

оценки качества образования; 

− вносит предложения по повышению качества образования в лицее по итогам 

анализа оценочных процедур. 

Методический совет. 

− организует и координирует работу методических кафедр и участников 

образовательных отношений по оценке качества образования; 

− анализирует (в пределах своих компетенций) данные полученные в результате 

проведения оценки качества образования в образовательной организации и 

готовит рекомендации по повышению качества образования в Лицее, 

повышению эффективности функционирования ВСОКО; 

− принимает участие в оценке функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в рамках проведения самообследования образовательной 

организации; 

− обеспечивает методическое сопровождение проведения оценочных процедур; 

− вносит предложения по повышению квалификации педагогических 

работников и совершенствованию качества образования в лицее на основе 

анализа результатов оценочных процедур и выявленных дефицитов. 

Методические кафедры 

− принимают участие в подготовке, проведении и анализе результатов 

оценочных процедур, анализе результатов учебной деятельности; 

− организуют работу по выработке единых требований к оценке результатов   

освоения общеобразовательных программ на основе образовательных 

стандартов; 

− вносят изменения и дополнения в образовательные программы 

образовательной организации и рабочие программы педагогов в том числе по 

результатам оценочных процедур; 

− разрабатывают систему промежуточной аттестации учащихся; 
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− планируют и анализируют результаты профессионального самообразования, 

переподготовки и повышения квалификации педагогов, входящих в 

методическое объединение; 

− оказывают помощь обучающимся по результатам оценочных процедур и при 

составлении индивидуальных образовательных маршрутов; 

− планируют и организуют внеклассную и внешкольную деятельность для 

развития талантов и профориентации обучающихся, в том числе на основе 

результатов оценочных процедур. 

    Внутренняя оценка качества образования в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с ежегодным Планом внутренней оценки качества 

образования в лицее, который утверждается приказом директора. План внутренней оценки 

качества образования на 2020-2021 учебный год был разработан на основе Проекта 

создания внутренней системы оценки качества образования в контексте специфики задач 

кластера точных и естественнонаучных дисциплин, созданного творческой группой 

кластера школ точных и естественно-научных дисциплин Невского района: лицеем №344, 

лицеем №329, лицеем №572, СОШ № 512 в рамках инновационной площадки ИМЦ 

Невского района по теме «Использование результатов оценочных процедур в процессе 

реализации точных и естественнонаучных дисциплин» при поддержке ЦОКО Невского 

района, СПб РЦОКО и ИТ, СПб АППО. План опирается на миссию лицея, заложенную 

Программой развития на 2020-2024 годы, и в этой связи отражает политику качества лицея: 

1. Достижение и поддержка стабильно высоких образовательных результатов по 

математике и информатике и естественнонаучным дисциплинам, а также предметам 

учебного плана основной образовательной программы. 

2. Создание высокотехнологичной образовательной среды для получения математического 

и естественнонаучного образования. 

Политика качества конкретизируется в инвариантных и вариативных критериях. 

       Основными направлениями ВСОКО лицея являются: 

1. Оценка соответствия локальных нормативных актов лицея требованиям 

законодательства РФ в сфере образования. 

2. Оценка соответствия реализуемых в лицее образовательных программ требованиям 

законодательства РФ и регионального законодательства в сфере образования. 

3. Оценка образовательных результатов обучающихся. 

4. Оценка образовательного процесса. 

5. Оценка условий осуществления образовательной деятельности. 

6. Оценка качества управления. 

Особенностью плана ВСОКО 2021-2022 учебного года является то, что в нем учтены 

Методические рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году (письмо Минпросвещения России от 06.08.2021 № 

СК-228/03 и Рособрнадзора от 06.08.2021 №01-169/08-01 «О направлении рекомедаций»), 

которые нацеливают на оптимизацию проверочных работ, в частности – на 

сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся. Направление 

ВСОКО «Оценка образовательных результатов обучающихся» реализуется по единому 

графику проведения оценочных процедур, в котором отражены все проверочные 

процедуры, в проведении которых участвуют обучающиеся лицея, с учетом учебных 
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периодов (на полугодие) и перечня учебных предметов. График опубликован на сайте лицея 

в разделе «Документы».  

2.8.2. Определение соответствия условий, качества подготовки обучающихся 

требованиям. Выявление проблем. Определение направлений 

деятельности. 

      По результатам массового образования за 2021 год лицей показал максимальный 

балл в Невском районе и вошел в рейтинг лучших школ Санкт-Петербурга по показателю 

«Результаты массового образования» пятый год, хотя занял место чуть ниже, чем в 2020 

году. 

Таблица 91. Динамика результатов рейтинга по массовому образованию за 5 лет 

Название рейтинга 2016 2018 2019 2020 2021 

Рейтинг ОО по результатам 

массового образования  

10-11 11-12 5-8 12-13 14-15 

 

Средний балл по показателям «Высокие результаты ГИА-9», «Высокие результаты 

ГИА-11» выше средних показателей по району и городу. Наблюдается положительная 

динамика за 5 лет по результатам ЕГЭ по 5 предметам. 

Таблица 92. Предметы, по которым произошло повышение результатов ЕГЭ в 2021 году в 

динамике за 5 лет. 

№ Предмет  Средний 

балл по 

лицею 

2017 

Средний 

балл по 

лицею 

2018 

Средний 

балл по 

лицею 

2019 

Средний 

балл по 

лицею 

2020 

Средний 

балл по 

лицею 

2021 

1.  Английский язык 84,5 74 77,6 70 77,7 

2.  География  65 82 74 47 80,5 

3.  Литература 77 71 79 73,3 76,2 

4.  Физика  61,3 72,8 70,74 71,6 74,03 

5.  Химия 75,3 61,6 61,3 67,3 67,6 

   За этот же период произошло снижение результатов по 6 предметам. Хотя высокие 

результаты показали выпускники по русскому языку, математике, информатике, однако по 

сравнению с предыдущим периодом они оказались ниже.  

Таблица 93. Предметы, по которым произошло снижение результатов ЕГЭ в 2021 году в 

динамике за 5 лет. 

№ Предмет  Средний 

балл по 

лицею 

2017 

Средний 

балл по 

лицею 

2018 

Средний 

балл по 

лицею 

2019 

Средний 

балл по 

лицею 

2020 

Средний 

балл по  

лицею  

2021 

1.  Биология 64 77 64,5 76 66,1 

2.  Информатика и ИКТ 67,1 73,96 68,4 77,4 77,2 

3.  История 55 70,8 83 63 54,9 

4.  Обществознание 67,4 68 64,7 68,1 67,8 

5. Р Русский язык 79,8 81,3 81,97 84,3 82,68 

6.  Математика 65,7 72,8 75,14 74,8 74,48 

    Существенно ниже оказались результаты по биологии и истории. 

    Анализ результатов ВПР 2021 года, а также динамика результатов за 5 лет выявляют 

проблемы качества подготовки обучающихся по отдельным учебным предметам, прежде 

всего, в параллели 8 классов и заставляют задуматься о качестве индивидуальной работы с 

обучающимися, степени объективности оценивания знаний учителями-предметниками.  
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    Показатель «Отсутствие неудовлетворительных результатов (повторное обучение)» 

в 2021 году не актуален: оставленных на повторный год обучения нет. Все условно-

переведенные обучающиеся по результатам повторной аттестации переведены в 

следующий класс. 

    По показателям «Результаты участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников» и «Результаты участия в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников» наблюдается стагнация, хотя увеличилось число предметных 

областей, по которым обучающиеся стали призерами регионального этапа. 

Таблица 94. Динамика результативного участия обучающихся лицея на региональном 

этапе Всероссийской предметной олимпиады.  

2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во 

предметов 

Чел. Кол-во 

предметов 

Чел. Кол-во 

предметов 

Чел. Кол-во 

предметов 

Чел. Кол-во 

предметов 

Чел. 

3 6 6 16 7 15 5 14 7 14 

    По результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников одна 

ученица лицея прошла на заключительный этап олимпиады – Всероссийскую олимпиаду 

по школьному краеведению 2021 

Таблица 95. Динамика участия в заключительном этапе ВСОШ. 

Год 
Количество прошедших на 

заключительный этап 

Количество 

призеров/победителей 

заключительного этапа 

2017 1 0 

2018 2 1 

2019 3 2 

2020 0 - 

2021 1 1 

     По итогам мониторинга образовательных организаций Санкт-Петербурга по 

высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся в 2021 году лицей в 5 

раз попал в сто школ города, набравших наибольшее количество баллов.  

Таблица 96. Динамика результатов рейтинга образовательных организаций Санкт-

Петербурга по высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся за 5 

лет 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Место в рейтинге 8-9 4 8 9 11 

      За 5 лет лицей занимает высокие места по данному показателю, но в 2021 году 

наблюдается незначительное снижение. 

По показателю «Качество условий ведения образовательной деятельности» лицей в 

2021 году второй год не попал в число лучших школ Санкт-Петербурга.  

Таблица 97. Динамика результатов рейтинга образовательных организаций Санкт-

Петербурга по качеству условий ведения образовательной деятельности за 4 года. 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Место в рейтинге 91-107 55-67 105-138 - - 

Анализ отрицательной динамики по данному рейтингу показал следующее: 

- в лицее имеются и укомплектованы специализированные кабинеты физики, химии, 

биологии, технологии, информатики. Данные о специализированных кабинетах корректно 

отображаются в «Параграф» КАИС КРО; 

- имеются структурные подразделения и объекты инфраструктуры: ОДОД, библиотека, 
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логопедический пункт, музей, спортивная площадка. Данные о структурных 

подразделениях и объектах инфраструктуры внесены в подсистему «Параграф» КАИС 

КРО; 

- уровень обеспеченности средствами информатизации высокий; 

- по результатам НОК условий ведения образовательной деятельности получен высокий 

результат – 89 из 100 баллов, что соответствует оценке «отлично». 

 Рейтинг образовательных организаций по качеству условий ведения 

образовательной деятельности рассчитывается, в том числе по обеспечению средствами 

информатизации (наличию цифровых лабораторий, лабораторий робототехники, 

проекторов, интерактивных досок, компьютеров). За 2021 год существенно уменьшилось 

число средств информатизации, выпущенных ранее 2011г., компьютерный парк 

пополнился новым оборудованием.  

      По показателю «Кадровое обеспечение образовательной деятельности» лицей в в 

2021 году впервые за последние пять лет не попал в число лучших школ Санкт-Петербурга.  

  Таблица 98. Динамика результатов рейтинга образовательных организаций  

Санкт-Петербурга по кадровому обеспечению. 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Место в рейтинге 44-58 2 33-36 14-20 - 

     Рейтинг образовательных организаций по кадровому обеспечению рассчитывается по 

обеспеченности учительскими кадрами, обеспеченности учащихся службами 

сопровождения, наличию методического сопровождения педагогической деятельности, 

квалификации и достижениям учителей. Анализ отрицательной динамики по данному 

рейтингу показал следующее: 

- план повышения квалификации выполняется, данные о повышении квалификации в 

подсистеме «Параграф» КАИС КРО заполняются корректно; 

- учителя участвуют в конкурсах профессионального мастерства, в 2021 году – победитель 

Конкурса на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга лучшим классным 

руководителям; 

- педагоги участвуют в экспертных комиссиях: по проверке ЕГЭ -3 человека. 

Вместе с тем имеется наличие вакантных ставок по должности «учитель» и 

«методист», а также некорректное заполнение данных в подсистеме «Параграф» КАИС 

КРО, что послужило причиной непопадания в данный рейтинг. 

Таблица 99. Динамика повышения квалификации педагогическими работниками лицея за 

5 лет 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего прошли КПП и КПК (чел.) 50 59 58 62 56 

Доля от общего числа 

педагогических работников (%) 

45,8 48,7 50,4 52,5 48,7 

 

Снижение количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, 

связано с тем, что у учителя своевременно повышают квалификацию (не реже одного раза 

в три года), ощущается желание педагогических работников к самостоятельному поиску 

обучающих платформ и курсов по интересующим их направлениям педагогической 

деятельности.  

Таблица 100.   Динамика уровня квалификации педагогических работников за 5 лет. 

Квалификация 2017 2018 2019 2020 2021 
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Общее количество 

учителей с высшей и 

первой 

квалификационной 

категорией 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

70 63,63 67 73 76 66,1 79 66,9 75 67,82 

    За пять лет выросло число учителей с высшей категорией, пополнение происходит 

из числа учителей, имеющих 1 категорию.  

За последний год чуть снижен показатель «Достижения учителей в 

профессиональных конкурсах». 

Таблица 101. Динамика достижений учителей в профессиональных конкурсах. 

Название конкурса 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего победителей и призеров 7 9 9 9 7 

    Вместе с тем растет интерес к участию в профессиональных конкурсах, где 

требуется командное участие. 

По показателю «Качество управления образовательной организацией» лицей 

четвертый год вошел в рейтинг лучших образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Рейтинг образовательных организаций по качеству управления рассчитывается по 

квалификации и достижениям руководящих работников школ, инновационной 

деятельности и достижениям школ в конкурсах образовательных организаций. Также к 

данному рейтингу в 2019 году были добавлены два новых компонента: результат массового 

образования в кластере образовательных учреждений одного вида и объективность при 

проведении внешних мониторингов.  

Таблица 102. Динамика результатов рейтинга образовательных организаций Санкт-

Петербурга по качеству управления образовательной организацией за 4 года. 

Название рейтинга 2018 2019 2020 2021 

Место в рейтинге 27-31 4-5 39-46 33-35 

    По данному показателю результат в 2021 году лучше, чем в 2020 году, в связи с-: 

- высокой активностью в инновационной деятельности: победой в конкурсе на присвоение 

статуса РЭП, победой в конкурсе на получение гранта на оснащение предметных 

кабинетов; 

- все руководители аттестованы на соответствие должности; 

- руководители участвуют в экспертных комиссиях: в аттестационной комиссии 

руководителей ОУ, в конкурсной комиссии «Лучший руководитель ОУ», в 

координационном совете по продвижению НТИ в Санкт-Петербурге, жюри конкурса на 

присвоение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший учитель РФ» - 1 чел., 

куратор школы федерального проекта «500+» - 1 чел.; 

- подтверждённых жалоб – нет, но есть наличие предписаний. 

По результатам независимой оценки качества по данному направлению – 87 из 100 

баллов, что соответствует оценке «отлично». 

    Внутренней системой оценки качества образования проведен аудит реализации 

Программы развития лицея на 2020- 2024 годы на подготовительном этапе по показателям, 

определенным на 2021 год. 

 Таблица 103. Ключевые показатели оценки эффективности реализации Программы 

развития и итоги реализации в 2021 году 

Критерий 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по 

годам 

Запланиров

ано на 

Реализовано 

в 2021 
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2021 

Внешние  

1. Качество 

управления 

1.1. Создание в образовательной 

организации подразделений, 

организационно обеспечивающих 

образовательные нововведения. 

Да/нет да да 

1.2. Наличие в образовательной 

организации современных форм 

оценки качества 

Да/нет да да 

1.3. Общественное самоуправление и 

его эффективность 

Да/нет да да 

2. Ресурсное 

обеспечение 

2.1. Сохранение и расширение 

материально-технической базы ОО. 

Да/нет да да 

2.2. Привлечение средств на развитие 

педагогов и обучающихся. 

Да/нет да да 

3.  Качество 

учебного плана 

и учебных 

программ 

3.1. Качество учебного плана Соответствует/ 

Не 

соответствует 

Соответствует Соответствует 

3.2. Качество учебных программ Соответствует/ 

Не 

соответствует 

Соответству

ет 

Соответствуе

т 

3.3. Обновление программ 

дополнительного образования 

программ нового поколения 

Обновлены/ 

не обновлены 

Обновлены Обновлены 

4. Достижения 

обучающихся 

Система критериев оценивания 

эффективности освоения основной 

образовательной программы 

4.1. Результаты ЕГЭ, ОГЭ 

Динамика 

среднего балла 

ЕГЭ/ динамика 

средней 

оценки ОГЭ 

74 72,7 

4.2. Число призеров олимпиад Доля 

обучающихся 

– победителей 

и призеров 

олимпиад и 

конкурсов на 

региональном, 

федеральном, 

международно

м уровнях. 

 % 

35 63, 
из них 14 чел. 

ВсОШ, 

региональный 

уровень и 49 

чел. РСОШ, 

федеральный и 

региональный 

уровень 

4.3. Результаты проверочных работ Доля 

обучающихся, 

показавших 

процент 

выполнения 

выше среднего 

значения по 

России. 

% 

60 63,22 

4.4. Инновационные 

образовательные результаты 

(формирование функциональной 

грамотности, SoftSkills, WorldSkills) 

Доля 

обучающихся, 

показавших 

результаты 

выше среднего 

значения по 

Санкт-

Петербургу, 

России. 

 % 

52 Работы в 

2021 году не 

проводились 
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 4.5. Динамика успеваемости 

обучающихся 

Положительна

я динамика 

качества 

знаний 

учащихся. 

 % 

50 41, 16 

4.6. Динамика поступления в ВУЗы Доля 

обучающихся, 

поступивших в 

вузы, в т.ч. 

естественно-

научной и 

технической 

направленност

ей. % 

82 97, 2 

5. Состояние 

здоровья 

обучающихся 

5.1. Динамика состояния здоровья 

обучающихся по основным группам 

заболеваний 

 

Положительна

я динамика 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

по основным 

группам 

заболеваний 

 

положитель

ная 

положительн

ая  

5.2. Сведения об организации 

мониторинга состояния здоровья детей 

и анализа причин заболеваний 

Имеются/не 

имеются 

 

имеются имеются 

5.3. Сведения о наличии программы 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и ее реализации  

 

Имеются/не 

имеются 

 

имеются имеются 

5.4. Сведения о наличии медицинского 

кабинета, его оборудовании, 

организации медицинского 

обслуживания обучающихся 

 

Имеются/не 

имеются 

 

имеются имеются 

5.5. Сведения об использовании 

здоровьесберегающих технологий  

 

Имеются/не 

имеются 

 

имеются имеются 

Наличие программ развития 

спортивной инфраструктуры лицея  

Имеются/не 

имеются 

 

имеются имеются 

6. Обеспечение 

условий 

безопасности 

участников 

образовательно

го процесса 

6.1. Динамика числа случаев 

травматизма обучающихся в период их 

пребывания в ОО 

Стабильное 

уменьшение 

числа случаев 

травматизма 

обучающихся 

в период их 

пребывания в 

ОО. 

Ед. 

отрицательн

ая 

отрицательна

я 

6.2. Динамика числа случаев 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

функционированием систем 

жизнеобеспечения (отопление, 

освещение, водоснабжение и т. д.) 

Стабильное 

уменьшение 

числа случаев 

чрезвычайных 

ситуаций, 

связанных с 

функциониров

анием систем 

жизнеобеспече

ния. 

0 0 
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Ед. 

6.3. Данные об обеспечении 

сохранности личного имущества 

обучающихся и персонала 

Имеются/не 

имеются 

да да 

6.4. Данные, свидетельствующие об 

отсутствии случаев физического и/или 

психического насилия по отношению к 

обучающимся 

Имеются/не 

имеются 

 

да да 

6.5. Данные о мерах по формированию 

культуры безопасного поведения и 

способностей действовать в 

экстремальной ситуации 

Имеются/не 

имеются 

 

да да 

7. 

Педагогический 

коллектив как 

команда 

 

7.1. Активность педагогического 

коллектива как команды 

Положительна

я динамика 

участия 

педагогически

х команд в 

различных 

мероприятиях 

(конференциях

, конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях, 

рабочих и 

творческих 

группах). 

Да/нет 

да да 

7.2. Индивидуальные достижения 

отдельных педагогов.  

 

Положительна

я динамика 

количества 

победителей и 

призеров в 

педагогически

х конкурсах 

различных 

уровней. 

 Чел. 

9 7 

8.Отношение к 

ОО 

выпускников, 

родителей,  

местного 

сообщества 

 

8.1. Данные о систематическом 

изучении мнений выпускников, 

родителей обучающихся, местного 

сообщества о деятельности ОО 

Имеются/не 

имеются 

 

имеются имеются 

8.2. Динамика позитивных оценок 

результатов образовательной 

деятельности ОО, которые могут быть 

подтверждены материалами опросов, 

проведенных независимыми 

экспертами 

Положительна

я динамика 

позитивных 

оценок 

результатов 

образовательн

ой 

деятельности 

ОО. 

% от числа 

опрошенных 

80 92 

 8.3. Динамика позитивных оценок 

отношения педагогов и воспитателей к 

обучающимся 

 

Положительна

я динамика 

позитивных 

оценок 

отношения 

педагогов и 

90 94 
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воспитателей к 

обучающимся.  

% от числа 

опрошенных 

8.4. Динамика числа обучающихся, 

проживающих вне Невского района 

Санкт-Петербурга, в котором 

расположено ОО 

Положительна

я динамика 

числа 

обучающихся, 

проживающих 

вне Невского 

района Санкт-

Петербурга.  

Чел. 

55 65 

9. Контроль 

реализации 

программы 

развития ОО 

 

9.1. Открытость информации о 

выполнении программы развития 

Наличие 

информации 

на сайте лицея 

да да 

9.2. Выполнение программы (число 

поставленных и выполненных задач) 

 

Число 

поставленных 

и 

выполненных 

задач. 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

соответствуе

т 

в целом 

соответствуе

т периоду 

9.3. Сведения об участии коллектива 

ОО в обсуждении результатов 

выполнения программы развития 

Имеются/не 

имеются 

да да, 

по данному 

периоду 

9.4. Оценка значимости выполнения 

программы для модернизации 

образовательного процесса и 

достижения нового качества 

образования в ОО 

Имеется/не 

имеется 

 

имеется имеется по 

данному 

периоду 

Внутренние 

I. Оценка соответствия локальных нормативных актов лицея требованиям законодательства РФ в 

сфере образования 

1.1. Оценка 

соответствия 

локальных 

нормативных 

актов Лицея, 

требованиям 

законодательства 

1.1.1. Соответствие локальных 

нормативных актов лицея требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования 

Соответствуют

/ не 

соответствуют 

да да 

II. Оценка образовательных результатов обучающихся 

2.1. Оценка 

достижений 

обучающихся 

 

2.1.1. Высокие результаты ГИА-11. 

Математика (профильная). 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников  

11-х классов, 

набравших по 

результатам 

экзамена от 90 

до 100 баллов. 

 % 

7 8,3% 

средний балл 

74,48 

 2.1.2 Высокие результаты ГИА-11. 

Физика 

Удельный вес 

численности 

выпускников  

11-х классов, 

набравших по 

12 20%  

средний балл 

74,03 
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результатам 

экзамена от 90 

до 100 баллов. 

 % 

 2.1.3 Высокие результаты ГИА-11. 

Информатика 

Удельный вес 

численности 

выпускников  

11-х классов, 

набравших по 

результатам 

экзамена от 90 

до 100 баллов. 

 % 

7 34% 

средний балл 

77,02 

 2.1.4. Высокие результаты ГИА-9 

Математика. 

 

Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников 

9-х классов, 

получивших 

на экзамене 

«4» и «5».  

%  

75 87 

 2.1.4. Высокие результаты ГИА-9 

Физика. 

 

Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников 

9-х классов, 

получивших 

на экзамене 

«4» и «5».  

%  

30 Не сдавали 

из-за 

пандемии 

 2.1.5. Результаты участия в 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Численность 

обучающихся 

-участников 

заключительн

ого этапа;  

-победителей 

и призеров 

заключительн

ого этапа. 

Чел. 

1+ 1 

 2.1.6. Результаты участия в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Численность 

обучающихся/ 

удельный вес 

численности 

победителей и 

призеров 

регионального 

этапа. 

Чел. 

15+ 14 

 2.1.7. Результаты участия в 

региональных и всероссийских 

олимпиадах, имеющих официальный 

статус и включенных в Перечень КО 

Численность 

обучающихся/ 

удельный вес 

численности 

12+ 49 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

 

129 
 

СПб и Минобрнауки РФ 

естественнонаучной и технической 

направленностей 

 

победителей и 

призеров в 

региональных 

и 

всероссийских 

олимпиадах, 

имеющих 

официальный 

статус. 

Чел. 

 2.1.8. Достижения обучающихся в 

творческих конкурсах, конференциях 

естественнонаучной и технической 

направленностей . 

 

Численность 

обучающихся/ 

удельный вес 

численности 

победителей и 

призеров в 

муниципальны

х, 

региональных, 

всероссийских 

творческих 

конкурсах, 

научных 

конференциях 

и др. 

мероприятиях. 

Чел. 

12+ 72 

III. Оценка образовательного процесса 

3.1. 

Возможности 

обучения 

3.1.1. Инновационная деятельность 

образовательной организации. 

Результаты внедрения инновационной 

программы «Инвестиции в будущее» 

Уровень и 

качественные 

характеристики 

образовательн

ых эффектов в 

результате 

инновационной 

деятельности. 

Степень 

востребованно

сти другими 

образовательн

ыми 

организации. 

Кол-во 

мероприятий 

по 

диссеминации 

опыта – ед. 

2 11 

3.2. 

Индивидуализац

ия обучения. 

3.2.1 Наличие условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися, разработанных и 

реализованных индивидуальных 

маршрутов. 

Имеется / не 

имеется  

Ед. 

имеется имеется 

24 
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3.3. Сетевая 

форма 

реализации 

образовательных 

программ. 

3.3.1. Наличие сетевой формы 

реализации образовательных 

программ. 

Имеется / не 

имеется 

Количество 

чел. 

имеется имеется 

параллель 8 

классов 

3.4. 

Возможности 

дистанционного 

обучения. 

3.4.1. Наличие возможности 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

Имеется / не 

имеется 

Количество 

чел. 

имеется имеется 

использована 

платформа 

«Сферум» в 

период ДО 

VI. Оценка условий осуществления образовательной деятельности 

4.1. Оценка 

качества 

информационно-

образовательной 

среды 

4.1. Обновление парка компьютеров и 

другого оборудования для IT- 

образования. 

Количество 

единиц 

обновленного 

оборудования 

5 1 компьютер 

и 5 

проекторов 

4.2. Оценка 

качества 

библиотечно-

информационны

х ресурсов 

4.2.1. Обеспеченность электронными 

учебниками. 

 

Объем фонда 

электронных 

ресурсов 

Ед./ удельный 

вес в расчете 

на 1 ученика 

0,31 0,27 

4.3 Оценка 

организации и 

эффективности 

функционирован

ия 

инновационных 

зон 

образовательной 

среды  

4.3.1. Функционирование класса-

трансформера в образовательной среде 

лицея. 

Загруженность 

класса-

трансформера 

в течение 

учебной 

недели, в т.ч. 

для занятий 

STEM-школы. 

% 

100 90 

4.3.2. Организация образовательных 

зон для обучения предмету 

«Технология» по новым требованиям. 

Да/нет да частично 

4.4. Оценка 

качества 

кадрового 

обеспечения 

4.4.4 Наличие в педагогическом 

коллективе специалистов по 

программированию. 

Количество 

чел. 

2 2 

4.4.4 Повышение квалификации 

учителей в области IT- технологий 

Количество 

чел 

5 7 + 100% 

учителей по 

использовани

ю платформы 

«Сферум» 

    Оценка реализации Программы развития на 2020-2024 годы показала, что на этапе 

первого года реализации, в 2021 году, по большинству показателей программа выполнена.  

Выводы по разделу 

   По результатам функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в лицее за 2021 год выявлено: 
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1. Программа развития лицея на 2020-2024 годы на этапе первого года реализации 

по большинству показателей выполнена.  

2. В лицее создана и функционирует внутренняя система оценки качества 

образования под руководством созданного в 2021 году совета по качеству, работа 

которого осуществлялась в соответствии с планами ВСОКО на 2020-2021 и 2021-

2022 учебные годы. 

3. По оценке СПб РЦОКО и ИТ за 2021 год лицей вошел в три из пяти рейтингов 

лучших образовательных организаций Санкт-Петербурга по комплексным 

показателям «Результаты массового образования» (пятый год подряд),  «Высокие 

образовательные результаты» (пятый год подряд), «Эффективность управления 

в образовательной организации» (четвертый год подряд), вместе с тем выбыл из 

рейтингов по комплексным показателям «Кадровое обеспечение», «Условия 

ведения образовательной деятельности». 

4. Мониторинговая система ВСОКО показала: 

- стабильно высокие результаты ГИА выпускников 9 и 11 классов, увеличение 

количества 100-балльных результатов и количества результатов, превышающих 

90 баллов на ЕГЭ, высокие результаты по предмету «математика» у выпускников 

9 классов; 

- вместе с тем наметилась незначительная отрицательная динамика результатов 

по 6 предметам «Русский язык», «Математика», «Информатика и ИТ», 

«История», «Обществознание», «Биология»; 

- неоднородность результатов оценочных процедур на ЕГЭ; 

- имеется единичный результат ГИА ниже порогового значения; 

- ВПР 2021 года показали результаты выше районных и городских, однако 

отмечается снижение результатов по отдельным предметам: в 5 классах – по  

математике и истории; в 7 классах – по географии; в 8 классах – по 

обществознанию; в 11 классах – по истории; 

- снизилось качество обученности учащихся: с 45,9% в 2020 году до 41,16% в 

2021 году, увеличилось число условно переведенных обучающихся, хотя по 

итогам повторной аттестации все переведены на следующую ступень обучения;  

- отмечается высокая активность обучающихся лицея в олимпиадном и 

конкурсном движении различных уровней, вместе с тем наблюдается стагнация 

положительных результатов на региональном уровне Всероссийской предметной 

олимпиады школьников; 

- идет постепенное обновление средств информатизации и лабораторного 

оборудования за счет выигранных грантов; 

- расширяется и обновляется сеть кружков ОДОД и программ внеурочной 

деятельности, поддерживающих профиль лицея, отвечающих запросам 

участников образовательных отношений. 

- исследование степени удовлетворенности педагогических работников 

образовательной деятельностью выявило 33% педагогов с признаками 

профессионального выгорания.  
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3. Анализ показателей деятельности общеобразовательной 

организации 

3.1. SWOT–анализ потенциала развития образовательного учреждения 

   Для выявления потенциала развития образовательной системы лицея в 2021 году и 

составления планирования работы на 2022 год был проведен SWOT-анализ, который 

позволил выявить его сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные 

возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Таблица 104. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала лицея 
Факторы развития 

ОУ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала лицея 

Сильная сторона Слабая сторона 

Организация 

образовательной 

деятельности  

-Востребованность реализованных в 

2021 году образовательных программ, 

отвечающих специфике 

образовательной деятельности лицея, 

задачам по повышению качества 

образования, заявленным в 

Программе развития на 2020-2024 

годы; 

-процесс стабилизации контингента 

при постепенном росте прибывших 

обучающихся;  

-сохранность контингента 

обучающихся на программах, 

обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

предметам естественнонаучного и 

технического профилей;  

-качественная подготовка 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- благополучный социальный статус 
семей детей, обучающихся в лицее; 

- положительная динамика в 2021 году 

в разделе «Дети, состоящие на учете в 

ОДН», «Количество детей, 

рассмотренных на КДН и ЗП»; 

-разработка и реализация Программы 

воспитания, направленной на 

личностное развитие ребенка, 

апробация новых форм и методов 

воспитательной работы, активное 

вовлечение в мероприятия родителей 

обучающихся; 

-внедрение наставничества как 

технологии развития личности по 

новой модели, развитие 

волонтерского движения; 

-создание условий для ведения 

обучающимися проектно-

исследовательской деятельности за 

счет реализации соответствующих 

программ занятий внеурочной 

деятельностью, работа STEM-школы;  

-расширение сети кружков 

технической направленности в 

отделении дополнительного 

образования для поддержки 

-Сохранение значительного процента 

выбытия обучающихся из 

образовательного учреждения; 

-предельное количество классов для 

лицея, достаточно высокая их средняя 

наполняемость; 

-малый рост численности учащихся, 

получающих образование по 

программам профильного обучения; 

-недостаточная деятельность 

«Родительского клуба»; 

-недостаточное понимание отдельными 

членами педагогического коллектива 

ценностей наставнического движения; 

- недостаточно развитость системы 

индивидуальной работы с 

обучающимися разных образовательных 

запросов и их семьями для более 

полного вовлечения в образовательный 

процесс; 

-недостаточное привлечение сетевых 

партнеров в систему профессиональной 

ориентации обучающихся. 
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технического и естественнонаучного 

профилей; 

- функционирование на базе лицея 

районного опорного центра развития 

и поддержки Кружкового движения 

НТИ; 

-совершенствование системы 

профессиональной ориентации 

обучающихся за счет расширения 

сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

Невского района и Санкт-Петербурга.  

 

Эффективность 

системы управления 

образовательной 

организацией 

 

-Сложившаяся система 

стратегических и оперативных 

действий, направленная на 

обеспечение, улучшение, контроль и 

оценку качества образования; 

-использование технологии 

проектного управления ОУ; 

- модернизация естественно-научного 

образования, в том числе за счет 

расширения программ технической 

направленности ОДОД;  

-разработка системы управления 

информационными потоками в 

период очного и дистанционного 

обучения; 

-проектирование и реализация 

инновационных идей и проектов в 

рамках реализации Программы 

развития на 2020-2024 годы; 

-расширение ресурса партнерских 

отношений, в первую очередь за счет 

ОДОД; 

-совершенствование 

информационной культуры лицея; 

-обеспечение открытости и 

доступности информации о лицее; 

-поддержка международного 

сотрудничества с Алуксненской 

Государственной гимназией имени 

Эрнста Глюка, расположенной в 

государстве Латвия, выстраивание 

регионального сотрудничества; 

-наличие развитого отделения 

дополнительного образования детей; 

-сложившаяся система традиционных 

мероприятий; 

-развитая система клубной 

деятельности учащихся; 

-развитие деятельности музеев 

«История школы» и «Естественных 

наук»; 

-востребованность учащимися 

психолого-педагогической службы 

лицея; 

-систематическая работа по 

обеспечению условий безопасности и 

здоровьесбережению; 

-Недостаток кадрового ресурса, 

способного решать педагогические 

задачи на современном уровне, вести 

инновационную деятельность; 

-консерватизм учителей в освоении 

новых педагогических технологий; 

-снижение возможностей для 

Международного сотрудничества; 

-отсутствие совместных проектов 

учащихся со сверстниками из разных 

регионов; 

-потребность в логопедической помощи 

выше возможностей логопедического 

пункта; 

-не все предписания надзорных органов 

устранены в отчетный период. 
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-укрепление условий ведения 

образовательной деятельности; 

-высокий процент удовлетворенности 

участников образовательных 

отношений образовательной 

деятельностью лицея. 

 

Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся. 

Потенциал системы 

воспитания 

 

 

-Соответствие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности, учебно-

методического комплекса в 2021 году 

реализуемым образовательным 

программам; 

-реализация образовательных 

программ, обеспечивающих 

углубленную подготовку по 

предметам естественно-научного и 

технического профиля; 

-создание условий для поддержки 

талантливых детей; 

-обеспеченность кадрами 

реализованных программ;  

-достаточное материально-

техническое оснащение для 

реализации программ; 

-выполнение рабочих программ по 

всем учебным предметам и занятиям 

внеурочной деятельностью; 

- качество подготовки обучающихся 

по результатам внешних оценок 

стабильно высокое; 

-включенность в общественно 

значимые акции гражданско-

патриотической направленности; 

-участие учащихся лицея в 

Российском движении школьников. 

-реализация программ внеурочной 

деятельности, поддерживающих 

различные направления работы 

классного руководителя; 

-выпускники лицея показывают 

высокий процент поступления и 

востребованы в вузах Санкт-

Петербурга и России. 

 

-Недостаточный учет в учебных 

программах индивидуальных 

потребностей детей; 

-отток детей из образовательного 

учреждения по причине смены 

образовательной программы; 

-несоответствие результатов 

промежуточной аттестации учащихся 

результатам внешней оценки учебных 

достижений в основной и средней 

школе; 

-отсутствие учебных пособий для 

реализации вновь разработанных 

программ; 

-недостаточная слаженность в работе 

педагогической команды, 

занимающейся воспитательной 

деятельностью; 

-отсутствие системы оценивания 

эффективности воспитательной работы. 

Кадровый 

потенциал 

-Администрация активно занимается 

подбором и расстановкой 

педагогических кадров, на работу 

приглашаются молодые специалисты, 

осуществляется их профессиональная 

адаптация, вовлечение в процессы 

развития образовательной 

организации; 

-в лицее создана система 

непрерывного профессионального 

развития педагогов в соответствии с 

задачами, поставленными в 

Федеральном проекте «Учитель 

будущего» национального проекта 

«Образование», Программой развития 

лицея на 2020-2024 годы; 

-Остается недостаточной IT-

компетентность педагогов; 

-наличие сопротивления освоению 

современных образовательных 

технологий; 

-высокая нагрузка педагогов за счет 

совмещения должностей. 

-профессиональное выгорание 33% 

педагогических работников лицея от 

общего числа; 

-наличие вакансий на должности 

«методист», «педагог-психолог». 
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-продолжена работа по аттестации 

педагогических работников на 

соответствие должности по основным 

должностям и должностям 

внутреннего совместительства; 

-в отчетный период под методическая 

служба активно вела организационно- 

методическую и инновационную 

работу:  

1) созданы условия для реализации 

образовательной программы 

«Инвестиции в будущее», 

направленной на модернизацию 

естественно-научного образования 

через внедрение STEM-технологии 

обучения во внеурочной деятельности 

обучающихся; 

2) в рамках инновационной площадки 

ИМЦ Невского района по теме 

«Система кластерного 

взаимодействия образовательных 

организаций Невского района Санкт-

Петербурга» лицей являлся 

ответственным за работу кластера по 

теме «Использование результатов 

оценочных процедур в процессе 

реализации точных и 

естественнонаучных дисциплин», 

которым была создана и апробирована 

модель ВСОКО для школ с 

углубленным изучением точных и 

естественнонаучных дисциплин; 

разработана методика исследования 

удовлетворенности педагогических 

работников ОУ, рабочая группа 

методического совета провела 

исследование в лицее в марте 2021 

года, результаты проанализировала на 

методическом совете №4 в апреле 

2021 года;  

3) подготовлены условия для 

региональной экспериментальной 

площадки по теме «Обновление 

технологий обучения по предметам 

естественно-научного цикла (физике, 

химии, биологии) в основной и 

средней школе с использованием 

сетевой формы реализации 

образовательных программ для 

обеспечения качественного 

образования», лицей получил статус 

РЭП в мае 2021 года; 

4) в качестве пилотной школы Санкт-

Петербурга по реализации 

федеральной программы по 

наставничеству проведен первый 

цикл: внедрена и реализовалась 

целевая модель по наставничеству по 

формам «учитель – учитель», «ученик 

– ученик», создан совет по 

наставничеству; 
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методической службой оказывалась 

достаточная индивидуальная 

методическая поддержка педагогов. 

 

Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

 

-100% обучающихся образовательной 

организации обеспечены учебной 

литературой; 

-УМК, используемый в лицее, 

полностью соответствует 

требованиям законодательства: все 

учебные издания входят в 

Федеральный перечень; 

-учебный процесс обеспечен 

учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с п.9 статьи 28, статьи 18 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ; 

-библиотечный фонд укомплектован 

методической, справочной, учебной и 

периодической литературой, а также 

электронными изданиями; 

-количество учебной, художественной 

и учебно-методической литературы 

является достаточным для 

эффективной организации учебной 

деятельности; 

-образовательная организация 

получает достаточное 

финансирование на приобретение 

учебной литературы; 

-школьная библиотека ведет 

активную просветительскую работу 

среди всех участников 

образовательного процесса. 

 

-Не хватает финансирования на 

художественную литературу и 

периодику; 

-в УМК имеется небольшое количество 

учебных изданий, которые выбыли из 

Федерального перечня; 

-снижение читательской активности у 

школьников; 

 

Развитие материально-

технической базы, 

информационно-

образовательной 

среды и IT-

пространства 

-Соответствие условий нормативным 

требованиям; 

-учтена специфика реализуемых в 

лицее программ технической и 

естественнонаучной 

направленностей; 

-обеспеченность учебным 

оборудованием в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

-пополнение и обновление ведется за 

счет средств от участия в конкурсах с 

грантовой поддержкой и средств, 

полученных от реализации платных 

образовательных услуг;  

-идет обновление компьютерного 

парка лицея, лабораторного 

оборудования по физике; 

- доступ к сети Интернет на каждом 

рабочем месте; 

-наличие сайта школы, отвечающего 

требованиям нормативных 

документов и отражающего работу 

всех подразделений лицея. 

-наличие электронных 

информационных зон в лицее; 

-Необходим ремонт актового зала, 

ремонт спортивного зала №2 и 

спортивной площадки, оборудование 

игровых зон на территории лицея по 

обоим адресам; 

-повышенный износ помещений и 

учебных кабинетов в связи с 

превышением контингента учащихся 

над проектной мощностью. 

-необходимость переоборудования 

кабинетов в связи с развитием 

технологической составляющей 

учебных предметов. 

-необходимость постоянного 

обновления имеющегося 

компьютерного, учебного, спортивного 

оборудования и инвентаря. 

-наличие предписаний 

Роспотребнадзора по санитарно-

техническому состоянию зданий и 

территории лицея. 

-недостаточная IT-культура участников 

образовательных отношений; 

-отсутствие в штате должности 

«программист». 
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-сетевое взаимодействие педагогов 

организовано через электронную 

учительскую и электронные папки на 

сервере школы «Методическая 

работа», «Воспитательная работа», 

«Охрана труда», взаимодействие с 

родителями через использование 

сервиса «Электронный дневник» на 

портале Петербургское образование; 

-участие в проекте Невского района 

«Инфо зона»; 

-высокий процент (95%) 

обеспеченности проектным 

оборудованием в учебных кабинетах. 

-созданы предпосылки для перехода 

на электронный документооборот. 

 

 

Таблица 105. Оценка перспектив развития ОУ в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Факторы развития 

ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Благоприятные возможности Риски 

Организация 

образовательной 

деятельности 

-Совершенствование образовательных 

программ с учетом обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, выполнения задач 

национального проекта «Образование», 

Программы развития лицея на 2020-2024 

годы; 

-продолжение работы по формированию 

контингента по программам 

технической и естественнонаучной 

направленностей; 

-усиление работы по патриотическому 

воспитанию детей и подростков, 

привлечению их к участию в 

общественно-государственной детско-

юношеской организации Российское 

Движение Школьников, волонтерскому 

движению, наставничеству среди детей 

11-18 лет; 

-развитие сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

Невского района и Санкт-Петербурга 

для расширения программ естественно-

научной и технической направленностей 

отделения дополнительного 

образования и совершенствования 

профориентационной работы; 

-создание системы индивидуальной 

работы с обучающимися разных 

образовательных запросов и их семьями 

для более полного вовлечения в 

образовательный процесс; 

-продолжение работы по 

здоровьесбережению всех участников 

образовательных отношений. 

 

-Остаётся проблема набора детей для 

обучения по программам 

углубленного изучения предметов 

«математика» и «физика» в 8 и 10 

классы, поскольку учащиеся, 

желающие углубленно изучать 

математику и физику, не справляются 

с вступительными испытаниями, 

показывают неготовность к 

продолжению образования на 

углубленном уровне; 

- недостаток учебных помещений; 

-инерция педагогов; 

-рост числа вызовов, требующих 

внесения изменений в 

образовательную программу. 

 

Эффективность 

системы управления 

-Организация работы педагогического 

коллектива на выполнение задач 

Национального проекта «Образование»; 

-Подмена понятия качества как 

условия обязательного достижения 

результатов на понятие «скользящее 
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образовательной 

организацией 

 

-разработка образовательных программ 

по обновленным ФГОС НОО И ФГОС 

ООО; 

-работа в статусе РИП: развитие 

инновационной деятельности в области 

новых технологий естественнонаучного 

и математического образования при 

сетевом взаимодействии, получение 

статуса региональной 

экспериментальной площадки по теме 

«Обновление технологий обучения по 

предметам естественно-научного цикла  

(физике, химии, биологии) в основной и 

средней школе с использованием 

сетевой формы реализации 

образовательных программ для 

обеспечения качественного 

образования»; 

-дальнейшее развитие условий для 

обучения учащихся с разными 

образовательными потребностями, 

выстраивание системы работы по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам разных категорий 

обучающихся; 

-усиление работы по кадровому 

обеспечению; 

-внедрение IT-технологии во всех 

сферах деятельности ОУ; 

-устранение предписаний надзорных 

органов.  

улучшение качества»: позитивные 

изменения есть, но отсутствует 

достижение предполагаемых 

результатов; 

-предлагаемые меры по повышению 

качества образования не 

поддерживаются частью педагогов; 

-слабая опора на использование 

сетевых форм реализации 

образовательных программ и 

партнерские взаимоотношения;  

-отсутствие учета условий для 

обучения учащихся с разными 

образовательными потребностями; 

-инертная система развития 

материально-технической базы для 

совершенствования образовательных 

программ и условий для их 

реализации; 

-рост числа учащихся, нуждающихся в 

психолого-педагогическом и медико-

социальном сопровождении при 

нехватке специалистов данных 

областей для работы с детьми; 

-отсутствие заинтересованности 

родителей и учителей в части 

психологического просвещения; 

-преобладание у части учителей 

приоритета академической 

успешности над здоровьесозиданием. 

 

Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся. 

Потенциал системы 

воспитания 

-Усиление гражданско-патриотического 

воспитания школьников; 

-изучение состояния школьного 

благополучия и его укрепление в лицее, 

использование персонифицированного 

подхода к обучающимся в 

воспитательной работе;  

-изучение причин снижения качества 

обученности учащихся за последние два 

учебных года для принятия 

управленческих решений по улучшению 

результатов;  

-продолжение работы по уменьшению 

разницы между результатами внешней и 

внутренней оценки качества 

обученности через приведение систем 

оценивания результатов обучающихся в 

строгое соответствие требованиям 

ФГОС, контроль объективности 

оценивания образовательных 

результатов; 

-внедрение технологии lesson study 

(исследование на уроке) и технологии 

формирующего оценивания; 

-проведение систематической работы с 

педагогическим коллективом по 

внедрению дифференцированного 

подхода к обучающимся с разными 

образовательными потребностями, 

применению разноуровневого обучения, 

-Снижения качества обученности 

учащихся за последние два учебных 

года; 

-снижение результатов ГИА по 

отдельным предметам; 

-недостаточный учет индивидуальных 

особенностей личности и здоровья 

ребенка, его психоэмоционального 

состояния; 

-отрицательное влияние семьи выше, 

чем воздействие воспитательной 

системы лицея; 

-влияние на формирование детской 

личности опасного интернет-контента; 
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системы индивидуальных маршрутов в 

урочной и внеурочной работе; 

-улучшение качества подготовки 

обучающихся к региональному этапу 

Всероссийской предметной олимпиады, 

олимпиад, входящих в Перечень РСОШ, 

в том числе олимпиады НТИ, по 

мотивации школьников к проектно-

исследовательской деятельности; 

-развитие ученического 

самоуправления; 

-интеграция общего, дополнительного 

образования и воспитательной 

деятельности; 

-поддержка детских инициатив и 

волонтерского движения. 

Кадровый 

потенциал 

-Необходим глубокий анализ причин 

непопадания в рейтинг образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по 

кадровому обеспечению, проводимый 

СПб РЦОКО            и ИТ, с целью 

принятия управленческих решений; 

-повышение профессиональных 

компетенций педагогов, в первую 

очередь через АИС «Конструктор 

индивидуальной траектории 

профессионального роста»; 

- инициирование активности педагогов в 

представлении собственного 

педагогического опыта на площадках 

различного уровня, профессиональных 

СМИ, в конкурсном движении, 

инновационной деятельности; 

-дальнейшее развитие психолого-

педагогической службы и методической 

службы лицея;  

-вовлечение учителей в реализацию 

инновационной образовательной 

программы; 

-развитие системы наставничества по 

форме «Учитель-учитель» на основе 

целевой модели, разработанной 

Министерством Просвещения.  

 

-Раннее профессиональное выгорание 

в связи с большой организационно-

педагогической нагрузкой;  

-отток молодых специалистов. 

-снижение возможностей 

материального стимулирования. 

-рост числа неэффективных программ 

повышения профессиональной 

квалификации педагогов; 

-сопротивление к изменениям, 

предлагаемым с учетом цели и задач 

Программы развития на 2020-2024 

годы. . 

Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

 

-Активизация читательской активности 

у школьников через поиск новых форм 

приобщения детей к чтению; 

-развитие информационной открытости 

школьной библиотеки посредством 

размещения электронных материалов на 

официальном сайте лицея. 

 

- Уменьшение количества экземпляров 

литературы в общем фонде 

библиотеки; 

-уменьшение количества учебников на 

1 ученика; 

Недостаточное финансирование 

адресных программ района. 

Конкурентоспособность участников 

инновационных конкурсов. 

Участие в конкурсах является 

дополнительной нагрузкой для 

педагогической команды 

Развитие 

материально-

технической базы, 

информационно-

образовательной 

-Перспективное планирование и 

разработка проектов по модернизации 

материально-технических условий в 

ОУ; 

-включение в адресные программы 

района по модернизации материально-

-Снижение финансирования на 

поддержание МТБ; 

-отсутствие в штате IT-специалистов; 

-недостаточное финансирование 

адресных программ района; 
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среды и IT-

пространства 

технических условий образовательных 

организаций; 

-успешное участие в конкурсной и 

грантовой деятельности для 

привлечения средств на приобретение 

учебного оборудования. 

-развитие и освоение новых модулей 

АИСУ «Параграф»; 

-развитие электронного 

документооборота; 

-развитие автоматизации 

управленческой деятельности; 

-развитие современной образовательной 

среды, включающей новые ИКТ-

технологии, дистанционное обучение, 

использование электронных обучающих 

платформ;  

-развитие дистанционных форматов 

профессионального общения. 

-конкурентоспособность участников 

инновационных конкурсов; 

-участие в конкурсах является 

дополнительной нагрузкой для 

педагогической команды. 

 

 

 

3.2. Общие выводы по итогам самообследования за 2021 год: 

1. В 2021 году деятельность лицея строилась в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», идеями 

Национального приоритетного проекта «Образование», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками федерального, регионального и 

районного уровня. 

2. Программа развития лицея на 2020-2024 годы на этапе второго года реализации по 

большинству показателей выполнена.  

3. По оценке СПб РЦОКО и ИТ за 2021 год лицей вошел в три из пяти рейтингов 

лучших образовательных организаций Санкт-Петербурга по комплексным 

показателям «Результаты массового образования» (пятый год подряд),  «Высокие 

образовательные результаты» (пятый год подряд), «Эффективность управления в 

образовательной организации» (четвертый год подряд), вместе с тем выбыл из 

рейтингов по комплексным показателям «Кадровое обеспечение», «Условия 

ведения образовательной деятельности». 

4. Педагогический коллектив лицея успешно выстроил работу по обеспечению 

доступного качественного образования, воспитания и развития обучающихся в 

безопасных, комфортных условиях, добился высоких образовательных результатов, 

подтвержденных внешней оценкой: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, однако существует тенденция 

к снижению качества обученности учащихся.   

5. Выпускники лицея востребованы ведущими вузами России, по итогам поступления 

в высшие учебные заведения лицей второй год подряд вошел в ТОП-20 школ 

региона по поступлению в престижные вузы России, вошел в рейтинг ТОП-200 школ 

России, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля по 

данным агентства RAEX совместно с ФАМ. 

6. В отчетный период педагогический коллектив обеспечивал условия для поддержки 

детских инициатив и приобретения лицеистами нового социального, 

образовательного и коммуникативного опыта через ученические сообщества, 
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движения (РДШ), клубы, командную работу в проектах, исследованиях, 

олимпиадном и конкурсном движении. 

7. В лицее активно велась инновационная деятельность, в 2021 году стал победителем 

конкурса на присвоение статуса региональной экспериментальной площадки по 

теме «Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла 

(физике, химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ для обеспечения качественного 

образования». 

8. Методической службой велась активная работа по выстраиванию внутренней 

системы профессионального роста педагогов, внедрена целевая модель 

наставничества по формам «учитель – учитель», «ученик – ученик», лицей стал 

районным центром кружкового движения НТИ, школой-куратором Федеральной 

программы «500+». 

9. Методическая работа педагогического коллектива была направлена на освоение 

технологий обучения, позволяющих успешно формировать у учащихся 

функциональную грамотность, мотивировать их к научно-исследовательской и 

инженерно-технической деятельности. 

10. В 2021 году улучшилось материально-техническое оснащение за счет выигранного 

гранта в размере 10 млн. рублей, впервые за последние четыре года произошло 

обновление оборудования для предметных кабинетов. 

11. В лицее создана и функционирует внутренняя система оценки качества образования 

под руководством созданного в 2021 году совета по качеству, работа которого 

осуществлялась в соответствии с планами ВСОКО на 2020-2021 и 2021-2022 

учебные годы. 

3.3. Перспективы и основные направления развития образовательного учреждения 

на 2022 год 

           Для обеспечения стабильного функционирования и развития образовательной 

организации в 2022 году в соответствии с задачами национального проекта «Образование», 

Программой развития на 2020-2024 годы планируется продолжить работу по созданию 

уникальной информационно-образовательной среды как совокупности возможностей для 

личностно-ориентированного обучения и формирования мотивации обучающихся к 

научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности. 2022 год – второй год 

второго этапа (2021-2023гг.) реализации разработанных проектов, внедрение отработанных 

инновационных проектов, мониторинга и корректировки. 

           

Приоритетные направления работы на 2022 год 

1. Совершенствование образовательных программ начального общего, основного общего 

образования в свете требований обновленных ФГОС НОО и ООО.  

2. Реализация программы воспитания как неотъемлемой части образовательной 

программы с учетом Методических рекомендаций Министерства просвещения и 

особенностей образовательной организации. 

3. Исследование и анализ причин снижения качества образовательных результатов, 

совершенствование условий для преодоления школьной неуспешности и достижения 

высоких образовательных результатов обучающихся. 
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4. Совершенствование условий для повышения положительной динамики результатов 

массового образования и реализации естественно-научного и технического профиля 

через реализацию идей НТИ. 

5. Подготовка педагогического коллектива к работе и старт работы в режиме 

региональной экспериментальной площадки по теме «Обновление технологий обучения 

по предметам естественно-научного цикла (физике, химии, биологии) в основной и 

средней школе с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ для обеспечения качественного образования». 

6. Внедрение в работу педагогического коллектива технологий обучения, 

обеспечивающих учет индивидуальных возможностей и запросов обучающихся, 

технологий lesson study (исследование на уроке), формирующего оценивания. 

7. Развитие наставничества по целевой модели, разработанной Министерством 

Просвещения, и волонтерского движения. 

8. Устранение предписаний надзорных органов и развитие материально-технической 

базы, обеспечивающей безопасную и эффективную реализацию образовательных 

программ. 

 

4.    Статистическая часть 

4.1. Показатели деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, подлежащей 

самообследованию за 2021 календарный год 

Таблица 106. Показатели деятельности за 2021 календарный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  1256 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

378 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

718 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

160 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

517/41,16% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

21,13/max 33, 

оценка 4 с 23 

баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

28,43/max 31, 

оценка 5 с 22 

баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

82,68/max 100 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

 

143 
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

74,48/max 100 

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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

1/0,9% 

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 

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 

2/1,8 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

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 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/0,9 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся   

2524/200,95% 

(100% участие, 

многие уч-ся 

неоднократно) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

843/67,1% 

1.19.1 Регионального уровня 310/24,68% 

1.19.2 Федерального уровня 346/24,54% 

1.19.3 Международного уровня 59/4,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

417/33% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

417/33% 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

57/4,54% в 

период ДО во 

время 

пандемии 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

141/11,22% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе  115 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

108/ 93,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

82/71,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

7/6,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7/6,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

75/65,21% 

1.29.1 Высшая 47/40,86% 

1.29.2 Первая 28/24,34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 14/12,17% 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 32/27,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

16/13,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

44 /38,3% 

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 

56 /48,7% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

50/43,47% 
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федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   0,20 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося   

25 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота. 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося   

2,8 кв. м 
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