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V a ĉcM^t pe h o

собрании работников 
Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
лицея № 344 Невского района 
Санкт-Петербурга 
Протокол от 26.12.2019 №4

ПРИНЯТО с учетом мнения 
Совета родителей Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №344 
Невского района Санкт-Петербурга 
Протокол от 26.12.2019 №4

Программа развития 
Г осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга

на период с 2020 по 2024 годы

Санкт-Петербург
2019



2 
 

Оглавление 
 

1. Паспорт Программы развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга. ............................................... 3 

2. Введение .................................................................................................................................. 8 

2.1. Актуальность и краткое описание формы документа «Программа развития ГБОУ 

лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы». ............................... 8 

3. Анализ потенциала развития ОУ ........................................................................................ 10 

3.1. Анализ реализации Программы развития до 2020 года. ........................................... 10 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года: ................................ 21 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды. ...................................................... 83 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. . 83 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров. ................................................... 85 

5. SWOT–анализ потенциала развития образовательного учреждения. ............................. 87 

6. Оптимальный сценарий развития ОУ ................................................................................ 95 

7. Концепция развития образовательной организации. ........................................................ 99 

8. Цели и задачи. ..................................................................................................................... 104 

9. Механизм реализации Программы. .................................................................................. 105 

9.1. Проект «Качество+» ................................................................................................... 109 

9.2. Проект «Вместе лучше» ............................................................................................. 114 

9.3. Проект «Лаборатория успеха» ................................................................................... 120 

9.4. Проект «Центр педагогического роста «+SoftSkills»» ............................................ 130 

10. Ключевые показатели и результаты развития. ................................................................ 136 

11. Управление и отчетность по программе развития. ......................................................... 145 

12. Финансовый план реализации Программы развития. .................................................... 145 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Паспорт Программы развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 344 Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт: Программа развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 

период с 2020 по 2024 год (далее – Программа) 

Основания для 

разработки программы 
Документы федерального уровня  

Программа развития опирается на принципы государственной  

и региональной политики в сфере образования, соотносится  

с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными  

в государственных документах международного, федерального  

и регионального уровней. Главными основаниями для 

разработки Программы развития стали: 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ;  

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка»  

№ 124-ФЗ от 23.06.1998 в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

4. Концепция развития дополнительного образования в 

Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р); 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 №2620-р  

об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

7. Концепция развития дополнительного образования в 

Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014  № 1726-р); 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

9. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018  № 10; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 

12. Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 «О 
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реализации Национальной технологической инициативы»; 

13. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.);  

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 24.07.2015 №514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «педагог-

психолог (психолог в сфере образования)»; 

17. Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 

13.02.2017) «Об утверждении методики расчета показателей 

мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.08.2014 N 33570); 

18. Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях»; 

19. Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 

11.12.2017) «О проведении мониторинга качества 

образования»; 

20. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.10.2017 № 48516); 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 № 373;  

22. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

23. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  19.12.2014 № 1599; 

24. Федеральный государственный образовательный стандарт 



5 
 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897;  

25. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2013 № 24480; 

26. Гигиенические требования к условиям обучения 

школьников в современных образовательных учреждениях 

различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

27. Методические рекомендации по организации сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур  

в сфере научно-технического творчества, в том числе 

робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 г.  

Документы регионального уровня 

 1. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»;  

2. Концепция социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025 года, утвержденная Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;  

3. Стратегия социального и экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, утверждена 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 № 355; 

4. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 05.05.2012 № 1263-р об утверждении концепции 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга; 

5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями на 23.07.2019); 

6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.12.2007 № 1535  «О Программе развития региональной 

системы оценки качества общего и дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга»; 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 

№1987-р Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования (далее - 

СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО. 

Документы районного уровня 

1. Программа развития системы образования Невского района 

на 2020-2024 годы. 

Период и этапы 

реализации программы 

1 этап – инициирование Программы развития (2020г.) – 

разработка и принятие документов, регламентирующих 

разработку и обсуждение Программы развития, согласование 

мероприятий, отработка модели мониторинга. 
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2 этап (2021-2023гг.) – реализация разработанных проектов, 

внедрение отработанных инновационных проектов, 

мониторинг и корректировка. 

3 этап (2024г.) – анализ результатов, оценка эффективности, 

организация обсуждений по результатам реализации и 

выработка предложений по развитию до 2025г. 

Начало реализации проектов Программы развития - 09.01.2020 

года; завершение – до 31.12.2024 года. 

Цель программы Развитие Центра технического и естественно-научного 

образования как информационно-образовательного 

пространства, обеспечивающего реализацию принципов 

личностно-ориентированного образования, успешное 

профессиональное самоопределение и готовность к 

самореализации учащихся в условиях вызовов 

высокотехнологичного мира. 

Основные направления 

деятельности и 

комплексные задачи. 

1. Обеспечение высокого качества и доступности 

образования, ориентированного на решение перспективных 

задач, сформулированных в национальном проекте 

«Образование» на 2020-2024 годы, и задач развития 

экономики Санкт-Петербурга.  

2. Развитие Центра технического и естественно-научного 

образования как образовательной среды, обеспечивающей 

успешную реализацию ФГОС общего образования и 

ориентирующей выпускников лицея на продолжение 

образования по математическому, инженерно-

техническому и естественнонаучному профилю. 

3. Обеспечение условий для приобретения лицеистами «новой 

грамотности», в том числе культурной, математической, 

естественнонаучной, информационной, функциональной, 

финансовой. 

4. Обеспечение условий для приобретения лицеистами нового 

социального, образовательного и коммуникативного опыта 

через ученические сообщества, движения (РДШ), клубы, 

командную работу в проектах, иссследованиях, 

олимпиадном и конкурсном движении. 

5. Разработка организационно-педагогических и 

управленческих механизмов для реализации 

инновационной образовательной программы «Инвестиции 

в будущее» и создания инновационных проектов для 

получения нового качества образования и способствующих 

самореализации всех участников образовательных 

отношений в учебной, творческой и профессиональной 

деятельности. 

6. Формирование кадровой политики нового поколения. 

7. Создание материально-технических условий в соответствии 

с задачами развития образовательного учреждения. 

8. Поиск и внедрение новых форм эффективного управления 

образовательным учреждением. 

Механизмы реализации 

Программы 
1. Проект «Качество+». 

2. Проект «Вместе лучше». 

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

4. Проект «Лаборатория успеха». 
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Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 обеспечено 100% учащихся доступным качественным 

образованием в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

 сохранена лидирующая позиции учреждения в рейтинге 

системы образования Невского района и Санкт-Петербурга; 

 получены новые образовательные эффекты от реализации 

инновационной образовательной программы «Инвестиции 

в будущее»; 

 повышено качество образования, включая функциональную 

грамотность, подтвержденное результатами независимых 

процедур; 

 85% учащихся лицея вовлечены в олимпиадное и 

конкурсное движение; 

 в рамках дополнительного образования реализуются 

современные образовательные программы 

естественнонаучной и технической направленностей, 

включающие модуль «IT-образование» и технологическую 

составляющую; 

 разработаны и реализуются механизмы ранней 

профессиональной ориентации ребенка и разработаны 

индивидуальные учебные планы с целью обеспечения 

успеха каждого ребенка в соответствии с выбранными 

профессиональными ориентирами в рамках реализации 

проектов «Билет в будущее», «Проектория», «Сириус. 

Онлайн», «Уроки настоящего» и участия в движении 

WorldSkills; 

 создана эффективная система взаимодействия «Лицей-вуз-

предприятие», отвечающая математическому и 

естественнонаучному профилю лицея; 

 наблюдается отрицательная динамика случаев травматизма, 

правонарушений со стороны учащихся, отсутствуют 

нарушения школой законодательства РФ и предписания со 

стороны надзорных органов; 

 единое воспитательное пространство, обеспечивает 

реализацию детского и взрослого соуправления в рамках 

деятельности общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

 созданы условия для развития профессионального 

мастерства педагогов через формирование его ключевых 

компетенций, включая IT-компетенции; 

 реализавана технология непрерывного развития педагогов в 

области совершенствования надпрофессиональных 

компетенций Soft Skills; 

 созданы условия для профессионального роста и 

личностного развития педагогов через предоставление 

возможности участвовать в инновационной деятельности 

лицея, в конкурсах педагогического мастерства, в 

педагогических форумах, конференциях, семинарх  

различных уровней; 

 обновлено образовательного пространства лицея с 
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выделением оборудованных зон различной 

функциональности и современных многофункциональных 

зон.  

Разработчики 

Программы 

Администрация лицея, педагогический коллектив, 

представители родительского и ученического сообщества 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся и 

родители 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

программы 

Шелюховская Майя Николаевна, директор ГБОУ лицея № 344 

Невского района Санкт-Петербурга,  

8(812) 417-21-67. 

Объем и источники 

финансирования 

Ежегодная субсидия регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – 130782300 руб. (по 

плану на 2020 г.), дополнительные средства от реализации 

платных дополнительных образовательных программ – 

10597200 руб. 

Сайт ГБОУ лицея №344 

Невского района Санкт-

Петербурга 

http://licey344spb.ru//  

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Управление реализацией и корректировка программы 

осуществляется педагогическим советом, администрацией 

ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга. 

Оценка успешности реализации Программы проводится 

ежегодно по индикаторам эффективности работы, результаты 

используются для подготовки Отчета о результатах  

самообследования деятельности ОУ. Результаты реализации 

Программы ежегодно предоставляются в отдел образования 

Невского района и для общественности публикуются на сайте. 

2. Введение 

2.1. Актуальность и краткое описание формы документа «Программа 

развития ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 

2020-2024 годы» 

Цель программы развития как обязательного документа образовательной 

организации – определить стратегическое и оперативное планирование преобразований в 

лицее, необходимых для достижения нового качества образования, определенного 

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

29.12.2012, ФГОС общего образования, Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», Национальным проектом «Образование» (2019-2024 гг.). 

Актуальность программы развития обусловлена ответом на вызовы времени. 

Сейчас в России идет становление новой системы образования, ориентированной на 

вхождение в мировое образовательное пространство. Происходит смена образовательной 

парадигмы: предлагаются новое содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, 

иное поведение, иной педагогический менталитет. В этой связи Национальный проект 

«Образование» ставит две ключевые задачи: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

http://licey344spb.ru/
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нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

Решение этих задач на уровне лицея предполагает обновление содержания 

образования, создание необходимой современной инфраструктуры, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических кадров, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления процессами модернизации.  

Кроме того, лицей как Центр технического и естественнонаучного образования по 

подготовке будущих инженерных кадров российского общества в своем развитии 

опирается на приоритеты, указанные в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, согласно которой необходимы определенные модели мышления и 

поведения личности, которые, как показывает опыт многих стран, формируются  

в школьном возрасте. Национальная технологическая инициатива особую значимость 

придает технологическому образованию и IT-компетенциям, которые становятся 

необходимым компонентом общего образования.  

Таким образом, основным направлением развития лицея на 2020-2024 годы является 

совершенствование уникальной социальной и информационно-образовательной среды  

через модернизацию Центра технического и естественно-научного образования и 

реализацию инновационной программы «Инвестиции в будущее» как совокупности 

возможностей для осуществления развития обучающихся в соответствии с 

поставленными задачами и  их профессионального самоопределения, для обеспечения 

роста профессиональных компетенций педагогического коллектива.   

Особенностью программы является ее ориентация на создание сред, условий и 

ситуаций, соответствующих, с одной стороны, дальнейшей социализации школьников, с 

другой стороны, – формированию логических, стратегических и коммуникативных 

способностей, проектного мышления, IT-компетенций, технологических и 

метапредметных навыков, а также навыков XXI века как у обучающихся, так и у 

педагогов. В соответствии с федеральными проектами, входящими в национальный 

проект «Образование», прежде всего, актуализируются задачи внедрения на уровнях 

основного общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а 

также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология». 

Программа развития лицея на 2019-2024 годы строится на анализе и мониторинге 

деятельности предшествующего периода и включает следующие части: 

- информационную часть — паспортные данные образовательного учреждения ; 

- аналитическую часть — анализ внутренней и внешней среды лицея; 

- концептуальный проект будущего устройства учреждения; 

- стратегические шаги перехода к новому устройству образовательного учреждения; 

- приложения. 
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3. Анализ потенциала развития ОУ 

3.1. Анализ реализации Программы развития до 2020 года 

 

Цель и задачи 

Программы развития 

2016-2020 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы развития 2016-

2020 

Степень выполнения 

Программы развития 

2016-2020 

Цель: 

Создание условий для 

получения 

качественного 

образования, 

сособствующих 

успешной 

социализации всех 

обучающихся и 

формированию у 

лицеистов высокой 

мотивации к изучению 

предметов 

технического и 

естественно-научного 

цикла. 

 

 

 

 

По сравнению с 2016 г. к концу 

срока реализации Программы в 

2020 г. планировалось: 

Достигнута 

Основные задачи 

программы:  
 

1. Обеспечение 

высокого качества и 

доступности 

образования, 

ориентированного на 

решение 

перспективных задач  

развития экономики 

Санкт-Петербурга: 

 Создание условий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ООО. 

 Создание условий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ОВЗ. 

 Реализация 

принципов 

Концепции 

математического 

образования при 

выполнении 

образовательной 

1. Создание системы, в 

которой действуют понятные 

принципы и признаки качества  

как процесса образования, так 

и образовательного результата.  

 

 

 

 

 

2. Создание механизма 

контроля и управления 

качеством в сложной 

многомодульной и 

вариативной образовательной 

среде. 

3. Расширение участия 

субъектов образовательного 

процесса   в управлении 

школой. 

 

 

 

 

 

Реализовано: лицей по  

рейтингу образовательных 

организаций СПб по 5 

направлениям 

деятельности попадает в 

100 ведущих школ 

деятельности.  

Рейтинг опубликован на 

портале «Петербургское 

образование». 

Реализовано: Разработано 

положение и план 

ВСОКО, реализуется план 

ВШК 

 

 

Выполнено: 100% 

Функционирут все 

коллегиальные органы 

управления ОУ: общее 

собрание работников, 

Управляющий совет, 

Педагогический совет, 

Совет родителей, Совет 

учащихся «Федерация 
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программы. 

 Создание 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

устойчивую 

мотивацию к 

обучению по 

программам 

повышенного 

уровня в лицее на 

основе развития 

отделения 

дополнительного 

образования. 

 Обеспечени 

эффективности 

административно-

методического 

сопровождения с 

целью повышения 

качества реализации 

образовательной 

программы. 

 Создание 

мониторинговой 

службы управления 

качеством 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Достижение 

выпускниками уровня 

методологической и 

допрофессиональной 

компетенции, целостного 

видения проблем, свободного 

ориентирования в знаниях на 

метапредметном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Положительная 

динамика личностных и 

учебных  достижений 

школьников на уровне 

основного и среднего общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьного 

самоуправления», 

Профсоюзный комитет. 

Кроме того, 

функционирует 

методический совет, 

методические 

объединения учителей, 

создаются рабочие и 

творческие группы 

учителей для решения 

методический, 

педагогических задач и 

задач развития ОУ, 

инновационной 

деятельности. 

Реализовано частично: 
созданы условия для 

формирования у 

выпускников 

методологической и 

допрофессиональной 

компетенции через 

организацию занятий 

внеурочной деятельностью 

(реализуется 56 програм 

начального общего и 

основного общего 

образования), выполнение 

проектных и 

исследовательских работ 

учащимися.  

В 2019-2020 учебном году 

запланирована 

промежуточная аттестаия 

учащихся 9-х классов в 

форме защиты 

индивидуального проекта. 

Выполнено: 

подтверждается 

положением ОУ в 

рейтинге 

образоввательных 

учреждений СПб по 

результатам массового 

образования (10-12 место в 

2019 году) и высоким 

образовательным 

результатам (4 место в 

2019 году), а также 

результатами ГИА и 

ВСОШ. 
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6. Удовлетворение 

качеством образовательных 

услуг выбором 

образовательного маршрута в 

рамках образовательного 

учреждения. 

 

7. Приток 

мотивированных в области 

физики и математики учащихся 

района для обучения в лицее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Повышение  уровня 

мотивации школьников в 

изучении физики и математики 

через расширение сети 

кружков и объединений 

физико-математической 

направленности в отделении 

дополнительного образования 

детей, включая 

дистанционные. 

Средний балл ЕГЭ в 2016 

году 71,07, в 2019 году – 

72,8. Медалистов в 2016 

году – не было, в 2019 

году – 3 чел., наблюдается 

динамика численности 

высокобальников ЕГЭ. 

Победители 

заключительного этапа 

ВСОШ в 2016 году – нет, в 

2019 году – 2 чел.  

Выполнено: 

Подтверждается 

анкетированием учащихся 

и родителей (законных 

представитей) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Выполнено: постепенное 

увеличение количества 

обучающихя на ступени 

средного образования 2016 

год – 135 чел., 2019 год – 

200 чел. 

Реализуется конкурсный 

отбор учащихся в 5-10 

классы. 

Увеличение обучающихся 

из образовательных 

организаций района в 

отделении 

дополнительного 

образования. 

Выполнено: 

подтверждается 

количеством участников 

олимпиад, конкурсов и 

конференций. Так в 2016 

году – 1987 участников 

школьного тура олимпиад, 

в 2019 – 2632 чел. Для 

обеспечения показателей 

разработаны и релизуются 

17 программ 

естественннонаучной и 

технической 

направленностей в ОДОД, 

разработана и реализуется 

программа 

дистанционного кружка по 

математике, организованы 

интернет олимпиады по 
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математике и физике. 

2. Развитие Центра 

технического и 

естественно-научного 

образования  как 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

успешную реализацию 

ФГОС общего 

образования и 

ориентирующей 

выпускников лицея на 

продолжение 

образования по 

техническому и 

естественно-научному 

профилю: 

 Создание службы 

психолого-

педагогической 

поддержки, 

выявления и 

развития одаренных  

и талантливых 

детей. 

 Разработка системы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

одарённых детей. 

 Создание 

максимально 

благоприятных 

условий для 

интеллектуального 

и психологического 

развития одарённых 

детей. 

 Разработка системы 

стимулирования 

творческой 

деятельности 

одаренных детей и 

повышения их 

социальной 

активности. 

 Обобщение опыта 

работы педагогов с 

одарёнными детьми. 

 Создание системы 

подготовки 

1. Обеспечены условия для 

развития всех учащихся 

школы. 

 

 

 

 

2. Изменены показатели 

социального статуса, 

социального интеллекта и 

школьной успеваемости. 

 

3. Повышение показателей 

успешности детей на 

районных, региональных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

4. Повышение качества 

образования. 

5. Выработка стратегии и 

тактики функционального, 

педагогического, социально-

психологического и научно-

методического обеспечения 

для изучения и развития 

способных и одарённых детей 

школы.  

 

Выполнено:  

подтверждается 

положением лицея в 

рейтинге  ОУ СПБ по 

качеству условий ведения 

образовательной 

деятельности – 55 место. 

Выполнено: 

успевающих на «4» и «5» в 

2016 году – 38,6%, в 2018-

2019 учебном году – 

47,1%. 

Выполнено: см. п. 1 

настоящей таблицы 

 

 

 

Выполнено: см. п. 1 

настоящей таблицы 

Выполнено частично: 

разработаны механизмы 

беспечения 

индивидуального подхода  

и создания условий для 

развития одаренных детей, 

реализованы 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся, 

заложены ресурсы для 

психологической 

поддержки одарееных 

детей.   
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педагогических 

кадров  для работы 

с одаренными 

детьми. 

3. Обеспечение условий 

для приобретения 

лицеистами нового 

социального, 

образовательного и 

коммуникативного 

опыта. 

 Создание условий 

для эффективного 

использования 

ресурсов 

дополнительного  

образования  в  

интересах детей и  

молодежи. 

 Обновление  состава  

и  компетенций  

кадрового  

потенциала сферы 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи. 

 Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи. 

 Реализация 

комплекса   

мероприятий, 

способствующих 

развитию, 

самоопределению и 

социализации детей 

и молодежи. 

 Реализация 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

выявление, 

сопровождение и 

адресную 

поддержку 

одаренных детей и 

детей с особыми 

потребностями, 

1.Охват обучающихся лицея в 

возрасте 7-18 лет программами 

дополнительного образования 

на уровне не менее 85%. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Расширение образовательных 

эффектов за счет интеграции 

возможностей основного и 

дополнительного образования 

(высокий процент занятости 

детей развивающими 

программами, формирование 

компетенций и качеств 

личности, профориентация, 

формирование социальной 

активности, здорового образа 

жизни всех участников 

образовательного процесса и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено: 

из 1273 учащихся 1083 

посещают кружки 

дополнительного 

образования, что 

составляет 85%, кроме 

того заключно 1023 

договора на реализацию 

платных программ 

дополнительного 

образования. 

Выполнено: 

В лицее реализуется 38 

программ внеурочной 

деятельности начального 

общего образования, 73 

программы внеурочной 

деятельности основного 

общего образования, 83 

программы 

дополнительного 

образования детей, 11 

программ 

дополнительного 

образования на платной 

основе, реализуются 

общешкольные проекты: 

историко-краеведческий 

конкурс «Страницы жизни 

нашего края» в формате 

командных игр для 

учащихся 5-7 классов, 

математический клуб «Зри 

в корень» для 5-7 классов, 

интеллектуальные 

соревнования «Что? Где? 

Когда?» для 5-11 классов, 

интеллектуальные 

соревнования «Игра ума» 

для 8-11 классов, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся 5-

11 классов, «Невская 

проектория для 1-4 

классов и др., а также 

праздники, концерты, 

соревнования, выставки по 
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обеспечивающих их 

личностную, 

социальную 

самореализацию и 

профессиональное 

самоопределение. 

 Реализация 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

гражданско-

патриотического 

воспитания. 

 Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Обеспечение 

комплекса мер 

существенного 

повышения уровня 

безопасности 

дорожного 

движения и 

пожарной 

безопасности. 

 Формирование у 

воспитанников 

уважительного 

отношения к 

различным народам, 

культурам и 

конфессиям. 

 Развитие творческой 

активности 

личности учащихся 

на основе 

использования 

различных 

направлений, 

выбора форм 

воспитательной 

работы, создания 

программно-

методического 

обеспечения 

 

 

3.Сформированность у 

воспитанников духовно-

нравственных ориентиров, 

направленных на развитие 

личности, национального 

самосознания, патриотического 

сознания, чувства 

гражданского долга и любви к 

Родине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Опережающее развитие 

форматов дополнительного 

образования детей, в которых 

используются 

медиатехнологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Сокращение числа детей, 

попавших в ДТП. 

плану воспитательной 

работы лицея. 

Выполнено: 

Подтверждается участием 

учащихся в 

благотоворительных 

мероприятиях и акциях 

«Бумажный бум», 

«Подари тепло другу», 

«Дети вместо цветов», 

«Волшебные крышки»; 

участие в военно-

патриотических 

мероприятиях «Вахта 

памяти», «Зарница», 

«Парад победы», работа 

краеведческого клуба «У 

Володарского моста» на 

базе музея «История 

школы». 

Лицей стал коллективным 

членом Российского 

движения школьников. 

Выполнено: 

в 2019 году разработана и 

включена в УПП ОДОД 

программа 

дополнительного 

образования по 

математике в 

дистанционной форме, 

проводятся интернет 

олимпиады по математике, 

физике «Невский 

интеграл», по биологии 

«Невский муравей», 

участие учащихся лицея в 

дистанционных проектах 

образовательного центра 

«Сириус» (2018 год, 2019 

год). 

Выполнено: 

Зафиксирован 1 случай 

ДТП в 2019 году. 
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воспитательного 

процесса. 

 Разработка системы 

взаимодействия 

содержания 

школьных 

предметов, 

дополнительного 

образования, 

системы 

воспитательной 

работы, социума в 

реализации целевой 

установки 

воспитательной 

системы. 

 Обеспечение 

готовности 

педагогических 

кадров к реализации 

цели и задач 

воспитательной 

системы с учетом 

специфики 

деятельности лицея. 

8. Создание 

кадровых условий 

для обеспечения 

качественного 

образования. 

 Интенсификация 

процесса внедрения 

результатов 

научных 

исследований в 

области педагогики 

и методики в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

 Расширение спектра 

участия педагогов 

лицея в 

профессиональных 

научно-

методических 

конкурсах и 

программах 

различного уровня. 

 Диверсификация 

форм 

1. Системные эффекты: 

- перспективный 

системный анализ 

образовательного пространства 

учреждения; 

- актуализация 

ценностных ориентиров 

профессионального 

сообщества; 

- совершенствование 

работы единой методической 

«сети» учреждения; 

- разработка системы 

работы по повышению 

квалификации педагогических 

кадров ОУ; 

- разработка 

интеллектуальной продукции, 

соответствующей 

потребностям учреждения 

(раздел основной 

образовательной программы 

школы, авторские программы 

учебных курсов, рабочие 

программы по предметам, 

методических/дидактических 

материалов различного рода); 

Выполнено: 

система кадрового роста 

была представлена на 

конкурс Правительства 

Санкт-Петербурга 

«Лучшие кадровые 

технологии Санкт-

Петербурга - 2018» в 

номинации «Лучшая 

кадровая технология в 

профессиональном 

развитии персонала» и 

заняла 3-е место. 

В рейтинге ОУ Санкт-

Петербурга по кадровому 

обеспечению – 2 место. 

Положительная динамика 

результативного участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах: 2016 год – 4 

призера, 2019 год – 6 

призеров. 

Каждый год за отчетный 

период учителя лицея 

становились победителями 

конкурса на присуждение 
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сотрудничества с 

образовательными 

учреждениями 

различного уровня 

(школы, ВУЗы, 

исследовательские 

институты). 

 Стимулирование 

публикационной 

активности 

педагогов лицея. 

 Развитие  

информационно-

образовательного 

ресурса лицея. 

- стимулирование научно-

методической деятельности 

внутри учреждения (создание 

творческих/ проблемных 

групп); 

2. Эффекты саморазвития 
педагогов: 

- определение 

концептуальных основ 

индивидуальной 

профессиональной 

деятельности; 

- развитие 

индивидуального стиля 

педагогической деятельности 

и, как следствие, 

формирование качественного  

педагогического портфолио. 

3.Образовательный эффект: 

- повышение учебной и 

личностной успешности 

учащихся; 

- позитивная динамика 

развития учащихся. 

премии Правительства 

Санкт-Петербурга 

«Лучшему учителю Санкт-

Петербурга». 

 

Выполнено: 

Все педагогические 

работники прошли 

аттестацию на 

соответствие должности, 

аттестованы на заявленные 

квалификационные 

категориикатегории. 

 

 

 

 

 

Выполнено: 

См. п. 1 настоящей 

таблицы 

9. Разработка 

организационно-

педагогических и 

управленческих 

механизмов для 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта по 

созданию 

пространственно-

предметной среды 

образовательной 

организации, 

способствующей 

самореализации 

всех участников 

образовательных 

отношений в 

учебной, 

творческой и 

профессиональной 

деятельности. 

 - разработать 

стратегию и тактику 

создания условий 

успешности субъектов 

образования в 

1. Создание модели 

пространственно-

предметной среды 

образовательного 

учреждения с выделением 

инвариантного и 

вариативного компонента 

для обучения учащихся, в 

том числе и одаренных 

детей,  в группах 

разновозрастного состава; 

2. Написание методических 

рекомендаций по 

проектированию 

пространственно-

предметной среды в 

соответствии с 

разработанной моделью; 

3. Разработка  показателей и 

критериев оценки 

эффективности 

использования 

разработанной модели; 

4. Публикация и 

диссеминации 

методических 

рекомендаций по 

разработанной модели. 

Выполнено: 

Модель пространственно-

предметной среды 

образовательного 

учреждения с выделением 

инвариантного и 

вариативного компонента 

для обучения учащихся, в 

том числе и одаренных 

детей,  в группах 

разновозрастного состава 

разработана. 

Методические 

рекомендации по 

проектированию 

пространственно-

предметной среды в 

соответствии с 

разработанной моделью 

составлены. 

Получено положительное 

экспертное заключение о 

деятельности 

Региональной 

экспериментальной 

программы. Продукты, 

разработанные в 

результате деятельности 
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целостном 

образовательном 

процессе; 

- модернизировать 

содержание 

образования и 

воспитания в 

педагогической 

деятельности; 

- реализовать 

проектирование 

образовательных 

объектов (процессов, 

систем, условий, 

маршрутов) на основе 

технологического 

подхода при активном 

участии всех субъектов 

образовательной 

политики; 

- обеспечить 

вариативность 

реализации 

индивидуальных 

способностей 

посредством 

расширения 

использования 

потенциала 

дополнительного 

образования; 

- модернизировать 

управление 

профессиональным 

развитием педагогов и 

развитием школы как 

педагогической 

системы.  

 РЭП, представлены на 

конкурс инновационных 

продуктов в 2019 году. 

10. Обеспечение 

эффективного 

управления 

образовательным 

учреждением. 

- Создание 

единого 

информационно-

образовательного 

портала лицея 

(объединение и 

унификация сайтов 

лицея, отделения 

дополнительного 

1. Создание культурно-

образовательной 

информационной среды, 

обеспечивающей широкое 

использование ИКТ в 

различных видах 

образовательной, 

воспитательной и 

управленческой деятельности. 

 

 

 

 

 

Выполнено: 

Во всех учебных 

кабинетах организованы 

компьютеризированные 

рабочие места для 

учителей. С 2016 года 

введен в действие 

информационно-

образовательный портал 

лицея, включающий 

официальный сайт лицея, 

сайт отделения 

дополнительного 

образования, электронной 
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образования, 

электронной 

учительской лицея, 

сайта интернет-

олимпиады 

«НЕВСКИЙ 

ИНТЕГРАЛ»; 

разработка и 

публикация сайтов всех 

структурных 

подразделений лицея). 

- Переход лицея 

на электронный 

документооборот. 

- Организация 

информационного 

медиа-пространства 

лицея для 

совершенствования 

процессов управления, 

образования и 

воспитания 

обучающихся. 

- Создание 

условий для 

совершенствования 

уровня ИКТ-

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повышение уровня ИКТ-

компетентности 

педагогических, 

административных работников 

и обучающихся. 

 

3. Эффективное использование 

локальной сети лицея, 

информационно-

образовательного портала для 

автоматизации 

управленческой, методической, 

образовательной деятельности 

в рамках перехода на 

электронный документооборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Автоматизация процессов 

выполнения операций поиска, 

организованного хранения, 

визирования, регистрации и 

отслеживания действий с 

документацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Повышение уровня 

творческой активности 

учительской лицея, сайта 

дистанционного 

образования, школьных 

музеев, в 2018 году портал 

пополнен модулем 

«Информационный киоск» 

с выходом на 

информационные паннели 

в холле лицея. 

Выполнено: 

Все педагогические 

работники проходят 

обучение по ИКТ-

компетентности 1 раз в 3 

года. 

Выполнено: Электронный 

документооборот 

обеспечивается системой 

автоматизированных 

процессов для хранения и 

поиска информации, 

маршрутизации, 

поддержки управления 

организацией. 

Используется 

распределенный доступ к 

сетевым ресурсам в 

зависимости от 

назначенной роли в ОУ: 

«учитель», «методист», 

«заместитель директора», 

«директор», «системный 

администратор». 

Выполнено: 

документооборот 

обеспечивается системой 

автоматизированных 

процессов для хранения и 

поиска информации, 

маршрутизации, 

поддержки управления 

организацией с 

использованием АИСУ 

«Параграф», содержащего 

модули: 

 «Школа СПб», 

«Электронные журналы», 

«Анализ успеваемости», 

«Итоговые отметки», 

«БиблиоГраф». 

Выполнено: 

Ежегодно учителя лицея 
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педагогических работников в 

использовании ИКТ-

технологий. 

участвуют в городских, 

районных и школьных 

кокурсах педагогического 

мастерства. 

7. Создание 

материально-

технических и 

кадровых условий для 

обеспечения 

качественного 

образования. 

− приведение в 

соответствие с 

СанПиН 

содержания 

территории, здания, 

помещений и 

оборудования; 

− проведение 

мероприятий для 

обеспечения 

бесперебойной 

работы 

коммуникаций и 

энергосбережения; 

−  приведение 

здания в 

соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности; 

−  обеспечение 

выполнения 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (на 

второй и третьей 

ступенях). 

1. 1. Укрепление материальной 

базы лицея за счет 

привлечения различных 

источников финансирования. 

 

 

 

 

2. 2. Расширение системы 

общественной поддержки 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. Повышение качества  

учебно-воспитательного 

процесса. 

4. 4. Обеспечение соблюдения 

правил техники безопасности 

при проведении  учебных 

занятий и внеклассных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

5. Создание оптимальных 

условий для работы  

педагогов. 

Выполнено: 

получение гранта по 

итогам работы РЭП,  

победа в конкурсе ОУ 

Санкт-Петербурга, 

реализующих 

инновационные 

образовательные 

программы 2019 год. 

Выполнено: поддержка 

лицея родительской 

общественностью при 

защите инновационных 

проектов и реализации 

образовательной 

программы, проведение 

ремонтных работ, 

поддержка социальными 

партнерами при 

реализации 

образовательной 

программы. 

 
 

Выполнено: см. п. 1 

настоящей таблицы 

 

Выполнено:  

Прверка Комитета по 

образованию в части 

осуществления 

федерального 

государственного надзора 

в сфере образования за 

деятельностью ОУ СПб 

прошла без замечаний  

(акт проверки 303/2019) 

 

Выполнено: 

Попадание в рейтинг ОУ 

Санкт-Петербурга по 

качеству ведения учебного 

процесса в 2018 году. 

 

Анализ итогов реализации программы развития на 2016-2020 годы показал, что 

планируемы результаты в большей мере были получены и задачи выполнены. Выполнены 

не в полном объеме задачи по реализации ФГОС основного общего образования из-за 

окончания реализации программы на 1 год раньше. Эти задачи остаются в настоящей 



21 
 

программе развития. Не выполнены планы по устранению предписаний надзорных 

органов из-за отсутствия финансирования. Эта проблема остается актуальной. 

3.2.  Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

 

Общие сведения. 

Лицензия: Серия 78ЛОЗ № 0002227, от 07 мая 2018 год ( срок действия- бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 78А01 №0000512, 

регистрационный номер №534 от 07 марта 2014 года, действительна до 07 марта 2026 

года. 

Образовательное учреждение создано на основании решения Исполнительного 

Комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 14.01.1941 № 344 

«Об утверждении титульного списка и единой городской нумерации школ». 

Наименование Образовательного учреждения при создании: средняя школа № 344 

Володарского района. 

В 1986 году школе присвоен статус школы с углубленным изучением математики. 

В 1995 году школа  реорганизована в муниципальное образовательное учреждение 

среднего (полного) общего образования школу-гимназию№ 344 Невского района. 

В 2004 году образовательное учреждение переименовано в Государственное 

общеобразовательное учреждение лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга. 

На 01 сентября 2019 года в лицее № 344 сформировано 44 класса, в которых 

обучается 1273 учащихся. Образовательная деятельность осуществляется в двух зданиях: 

7 классов начальной школы – по адресу ул. Новоселов, д. 57; 37 классов – по адресу ул. 

Тельмана, д. 47. 

В лицее созданы условия для обучения учащихся в разных формах: очное, 

дистанционное, реализуются индивидуальные образовательные маршруты и мера 

социальной поддержки учащихся, нуждающихся в длительном лечении – обучение на 

дому. 

Таблица 1. Динамика контингента учащихся 
На 01.09 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Контингент учащихся 1269 1297 1293 1273 

Наполняемость 

классов (чел./кл.) 
28,2 28,2 28,1 28,9 

3.2.1. Качество образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

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 естественно-научного и технического профилей. 

 

Таблица 2. 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. 
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http://odod.licey344spb.ru ). 

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, «Мои первые проекты по 

математике» «Я хочу знать математику», «Я люблю математику», «Я хочу знать 

геометрию», «Живая математика», «Я хочу знать физику», «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 хочу знать математику», «Я люблю математику»,  «Я 

хочу знать физику», «STEM-школа-3», «Мои проекты по математике», «Мои первые 

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

физика»,  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 ФКГОС СОО), 10-11 классы. 

Профильное обучение реализуется через углубленное изучение предметов: алгебра и 

начала анализа, геометрия, физика и поддерживается учебными курсами по выбору 

учащихся  «Геометрические задачи на ЕГЭ», «Углубленное изучение отдельных тем 

курса алгебры и начал анализа», «Применение разных методов при решении задач по 

физике» для 10-х классов,  «Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по математике», 

«Методы решения физических  задач», «Применение и использование ИТ технологий» 

для 11-х классов, а также программами дополнительного образования технической и 

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

 

Педагогический коллектив постоянно пополняет методическую  копилку, 

используемые современные образовательные технологии (по ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФКГОС СОО). 

 

Таблица 3. 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*; 

здоровьесберегающие 

технологии*;  

ИКТ-технологии*; 

система инновационной оценки  

«портфолио»; 

разноуровневое обучение; 

обучение в сотрудничестве                    

(работа в парах, командная, 

групповая  работа) 

технология решения 

изобретательских задач (ТРИЗ); 

STEM-технология. 

развивающее обучение*; 

исследовательские методы;  

проектные методы обучения*; 

ИКТ-технологии*; 

технология развития 

«критического мышления»*; 

технология проблемного 

(эвристического) обучения*; 

технология использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

здоровьесберегающие 

технологии; 

технология дистанционного 

обучения; 

разноуровневое обучение; 

STEM-технология; 

кейс-технология; 

обучение в сотрудничестве                    

(работа в парах,  командная, 

групповая  работа)*. 

развивающее обучение*; 

проблемное обучение*; 

разноуровневое обучение; 

коллективная система обучения 

(КСО)*; 

ИКТ-технологии*; 

исследовательские методы 

обучения*; 

проектные методы обучения; 

кейс-технология; 

технология « дебаты»; 

технология модульного и блочно-

модульного обучения*; 

разноуровневое обучение; 

лекционно-семинарско - зачетная 

система обучения*; 

технология развития 

«критического мышления»*; 

обучение в сотрудничестве 

(работа в парах,  командная, 

групповая работа)*; 

здоровьесберегающие 

технологии; 

технологию дистанционного 

http://odod.licey344spb.ru/
http://odod.licey344spb.ru/
http://odod.licey344spb.ru/
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обучения. 

Примечание: * - наиболее активно применяемые технологии педагогическим 

коллективом лицея 

 

Таблица 4. Динамика перехода педагогического коллектива на современные 

образовательные технологии (по ФГОС) через анализ посещенных уроков за три года. 

 2016-2017 

учебный год 
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Всего посещено  

уроков 
27 46 32 51 31 58 

Не соответствуют 

ФГОС(%) 
5 15 0 7 0 2 

Частично 

соответствуют 

ФГОС (%) 

23 75 18 67 12 63 

Соответствуют 

требованиям 

ФГОС второго 

поколения  (%) 

72 13 82 26 88 35 

Данные, приведенные в таблице, отражают системную методическую работу лицея 

по повышению профессиональной компетенции педагогических работников. 

Сложившаяся система кадрового роста была представлена на конкурс Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга - 2019» в номинации 

«Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии персонала» и заняла 3 

призовое место. В рейтинге образовательных организаций Санкт-Петербурга по 

кадровому обеспечению за 2018 год лицей занял 2 место. 

За период с 2016 по 2019 годы в лицее практически произошел переход на ФГОС 

основного общего образования и сточки зрения выполнения требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, организации 

учебного процесса, методического сопровождения, так и с точки зрения выполнения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям. 

Учителя основной школы прошли обучение по программам дополнительного 

профессионального образования «Модернизация российского образования: особенности 

преподавания в соответствии с ФГОС ООО», «Возможности современных средств ИКТ 

при реализации ФГОС основного общего образования». 

Для обеспечения внедрения ФГОС основного общего образования была создана 

рабочая группа из числа педагогических работников. Разработана основная 

образовательная программа в соответствии с ФГОС ООО.  

Все кабиненты лицея обеспечены современным оборудованием в соответствии с 

ФГОС ООО. Для реализации деятельностного подхода в преподавании используется 

лабораторное оборудование для уроков естествознания. Разработаны и реализуются  

программы внеурочной деятельности учащихся: «Я хочу знать математику», «Я люблю 

математику»,  «Я хочу знать физику», «STEM-школа», «Мои проекты по математике», 
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«Мои первые проекты по ИКТ и технологии», «Мои первые проекты по химии», 

«Экспериментальная физика», «Я и мой город». 

В образовательной организации обеспечивается доступность качественного 

образования благодаря качеству образовательной программы, разнообразию программ 

поддерживающих общее образования на всех ступенях обучения и определяется 

количеством учащихся, успешно окончивших обучение и по результатам годовых оценок 

переведенных в следующий класс. В первом классе обучение безотметочное. 

Таблица 5. Результаты промежуточной аттестации начального общего образования в 

2018-2019 учебном году. 

Классы 
Количество 

обучающихся 

Качество знаний 

На «5» 

Имеющие 

неудовлетворительные 

оценки 
Количество 

(чел.) 
% 

1-е классы Безотметочное обучение 100   

2-е классы 127 96 75,59 9 - 

3-и классы 171 139 81,66 14 0 

4-е классы 137 81 59,12 5 0 

Итого 435 316 72,6 28 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 72,6%. Снижение качества знаний в 3-х классах обусловлено сложностью и 

плотностью программы по русскому языку, английскому языку и математике, в связи с 

чем у учащихся не успевают сформироваться языковые и математические навыки. В 4-м 

классе происходит компенсация за счет индивидуальных занятий и занятий внеурочной 

деятельностью. 

 

Таблица 6. Результаты промежуточной аттестации основного общего образования 

 в 2018-2019 учебном году. 

В основной школе наблюдается снижение качества освоения образовательных 

программ в связи с психологическими и физиологическими особенностями подросткового 

возраста, перехода на кабинетную систему обучения и плотностью учебной информации. 
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6 119 5 45 16 2 98,3% 42% 

7 108 3 36 7 7 93,5% 36,1% 

Итого 352 22 144 38 12 96,5% 46,6% 
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В 2019 году 12 человек по результатам промежуточной аттестации были переведены 

в следующий класс условно. 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 2019-2020 учебном году предусмотрены 

занятия внеурочной деятельностью по предметам с учетом принципа разноуровневого 

обучения. 

 

Таблица 7. Результаты промежуточной аттестации основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году. 

По результатам промежуточной аттестации качество знаний учащихся стабильно 

невысокое в 7-9 классах. В 2018-2019 учебном году 11 человек по результатам 

промежуточной аттестации были переведены в следующий класс условно. Для этой 

категории учащихся были организованы консультационные занятия, летняя школа, 

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 8. Динамика качества знаний учащихся. 

 2017 2018 2019 

Всего обучающихся 1269 1297 1293 

Успевающих на «4» и «5» 491 551 569 

Доля успевающих на «4» и «5» 38,6 42,5 47,1 

 

За последние 3 года отмечается увеличение качества знаний в целом по 

образовательному учреждению, что обусловлено работой педагогического коллектива по 

обеспечению разноуровневого обучения, реализацией программ внеурочной 

деятельности. 

Анализ результатов итоговой и промежуточной аттестаций показывает, что 

результаты внутренней оценки знаний обучающихся ниже, чем внешней. Несоответствие 

обусловлено углубленным изучением отдельных предметов в образовательной 

организации, что вызывает повышенный уровень требований к учащимся и, как 

следствие, увеличение учебной нагрузки на учащихся на уровне основного и среднего 

общего образования. 

К
л
ас

с 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
тл

и
ч
н

и
к
о

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

у
сп

ев
аю

щ
и

х
 

н
а 

«
4

 и
 5

»
 

У
сп

ев
аю

щ
и

е 
с 

о
д

н
о

й
 «

3
»
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
х
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

8 129 0 8 10 8 93,8% 6% 

9 106 0 19 9 0 100% 18% 
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     Итого 412 2 85 27 0 97,7% 21% 
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В 2018-2019 учебном году образовательная организация прошла плановую проверку 

Комитета по образованию, в ходе которой было установлено соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В качестве обобщения и представления методического опыта Образовательной 

организации за период с 2016 по 2019 годы были проведены следующие мероприятия. 

Таблица 9. Диссеменация педагогического и методического опыта. 
Год Название мероприятия Целевая аудитория 

2017 Ежегодная Всероссийская педагогическая конференция 

«Маховские педагогические чтения» по теме «экологическое 

образование: проблемы и решения» 

Учителя предметов 

естественнонаучного цикла, 

студенты педагогических вузов 

2018 Ежегодная Всероссийская педагогическая конференция 

«Маховские педагогические чтения» по теме «Современные 

образовательные технологии в естественнонаучном 

образовании» 

Учителя предметов 

естественнонаучного цикла, 

студенты педагогических вузов 

2019 Ежегодная Всероссийская педагогическая конференция 

«Маховские педагогические чтения» по теме «Взгляд в 

будущее: современные технологии предпрофессиональной 

подготовки обучающихся» 

Учителя предметов 

естественнонаучного цикла, 

студенты педагогических вузов 

2018 II Открытый форум классных руководителей 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 

рамках Международного Петербургского образовательного 

форума, площадка по теме «Современное ОУ: формирование 

пространственно-образовательной среды и проектирование 

работы в группах гетерогенного состава» 

Классные руководители и 

педагогические работники 

2016 Семинар краткосрочных курсов повышения квалификации 

Санкт-Петербургской Академии постдипломного 

педагогического образования «ФГОС: организация и 

сопровождение учебной исследовательской деятельности 

школьников» 

Учителя предметов 

естественнонаучного цикла 

2017 Круглый стол для слушателей курсов СПб АППО 

«Образовательная среда школы как условие реализации 

ФГОС» 

Учителя предметов 

естественнонаучного цикла 

Санкт-Петербурга 

2017 Научно-практический семинар для слушателей курсов СПб 

АППО «Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Учителя предметов 

естественнонаучного цикла 

Санкт-Петербурга 

2017 Районный семинар учителей физической культуры Учителя физической культуры 

Невского района 

2018 Городской семинар учителей химии, обучающихся на 

краткосрочных курсах СПб АППО «День российской науки» 

Учителя химии Санкт-Петербурга 

2018 Районный семинар учителей русского языка и литературы по 

теме «Система развития УУД в учебной, внеурочной и 

проектной деятельности школьников в условиях современной 

школы в свете требований ФГОС»; 

Учителя русского языка и 

литературы Невского района 

2018 Городская конференция по работе с группами гетерогенного 

состава для обучающихся на краткосрочных курсах СПб 

АППО 

Для заместителей директоров по 

УВР 

2017 

 

Районный учебно-методический семинар «Основные 

принципы комплектования, учета и хранения музейного 

фонда» 

Для заведующих музеями 

образовательных учреждений 

Невского района 

 

 

 

 

 



27 
 

Динамика результатов ЕГЭ и сравнительный анализ с результатами районной и 

городской систем образования 

 

Таблица 10. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ обучающихся ГБОУ лицея № 344. 

Предметы 2017 2018 2019 

Лицей 

№344 

Невский 

район 

Лицей 

№344 

Невский 

район 

СПб Лицей №344 Невский 

район 

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

Математика 65,7 50,66 71,9 54,1 50,9 75,14 58,17 

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

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

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

Биология 64 55,51 77 53,2 53,6 64,5 53,63 

История 55 57,19 70,8 58,3 47,1 83 59,93 

География 65 65,00 82 61,3 53 74 62,37 

Английский язык 84,5 77,42 74 71,3 65,9 77,6 68,43 

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

Литература 77 62,61 71 67,8 57,1 79 62,37 

Средний балл по школе 69,3 73 72,8 

Количество медалистов 2 5 3 

100-бальников 1 2 3 

 

По результатам массового образования за отчетный период лицей показал 

максимальный балл в Невском районе. По итогам мониторинга образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по высоким образовательным результатам и достижениям 

обучающихся в 2019 году лицей попал в 118 школ города, набравших наибольшее 

количество баллов: показал максимальный результат среди школ Невского района и 5-8 

место в городе. По сравнению с 2018 годом – 10-13 место в городе – наблюдается 

положительная динамика. Повысился средний балла ЕГЭ с 69,3 в 2017 году до 72,8 в 2019 

году за счет улучшения результатов ЕГЭ по основным предметам и предметам по выбору. 

По профильным предметам наблюдаются стабильно высокие результаты в течение 

последних 3-х лет. Произошло незначительное снижение результатов по химии и 

английскому языку. 

 

Динамика результатов ОГЭ и сравнительный анализ с результатами районной и 

городской систем образования 

 

Таблица 11. Динамика среднего балла ОГЭ по основным предметам. 

Предмет Средний балл ОГЭ 

 2017 2018 2019 

Русский язык  4,7 4,7 4,5 

Математика 4,7 4,7 4,6 

 

Произошло незначительное снижение результатов к 2019 году, возможно, в связи с 

увеличением числа классов в параллели (5 классов). Неудовлетворительных результатов 

на ГИА по русскому языку и математике нет. Все учащиеся либо подтвердили, либо 

повысили свои оценки на государственной итоговой аттестации. 
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Таблица 12. Динамика качества знаний и среднего балла по всем предметам ОГЭ. 

Предмет 

Качество знаний  

(% участников,  

получивших «4» и «5») 

Средний балл 

 

(мах - 5 баллов) 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 93,5 98 95 93 4,6 4,7 4,7 4,5 

Математика 100 98 98 96 4,8 4,7 4,7 4,6 

География 73 80 92 80 4 4,1 4,2 4,2 

Физика 95,5 80 80,5 86 4,3 4 4,1 4,3 

Информатика и ИКТ 100 81 92,9 90 4,8 4,2 4,5 4,5 

Биология 58 75 75 63 3,6 3,9 3,6 3,8 

Химия 93,5 95 79 97 4,7 4,6 4,4 4,5 

История (1ч) 71 100 100 100 3,8 4,7 5 5 

Обществознание 80 76 68 71 3,8 3,9 3,7 3,8 

Английский язык 94 96 87 96 4,4 4,6 4,3 4,5 

Литература - 100 - 100 - 4,3 - 4 

 

Результаты ОГЭ учащихся лицея стабильно высокие по основным и профильным 

предметам (русский язык, математика, физика, информатика), что свидетельствует о 

высоком качестве организации учебного процесса. Два предмета стабильно показывают 

средний балл ниже 4, при этом результаты выше чем средний балл по Невскому району. 

 

Динамика результативности участия в предметных олимпиадах и сравнительный 

анализ с результатами районной и городской систем образования: 

 

Таблица 13. Сравнительный анализ положительных результатов участия в конкурсах, 

фестивалях, конференциях школьников различных уровней (количество мероприятий) за 

4 года. 

 

Уровень участия 2017 2018 2019 

Международный 13 24 17 

Российский 22 48 52 

Региональный 1 12 13 

Городской 20 21 23 

Всего 57 105 105 

Форма участия 

Очная 31 48 55 

Дистанционная 26 57 50 

Участие в мероприятиях по профилю лицея 

Информатика, математика, логика, 

программирование, физика, биология, 

окружающий мир 

31 58 74 
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За отчетный период отмечается стабильность результативного участия учащихся 

лицея в олимпиадном и конкурсном движении. Выбор предметов соответствует профилю 

лицея, растет число участников в конкурсных мероприятиях технической и 

естественнонаучной направленностей. Данные показывают рост востребованности 

дистанционных олимпиад, так как участие в таких мероприятиях комфортно для детей и 

позволяет самостоятельно сделать выбор по статусу, степени сложности и 

занимательности олимпиады. Анализ данных позволяет сделать вывод о росте степени 

мотивации учащихся в изучении профильных предметов. 

Обучающиеся лицея приняли активное участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников.  

Таблица 14. Сравнительный анализ участия обучающихся лицея в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за 3 года 

 2017 2018 2019 

Количество участников 1989 1946 2413 

Количество победителей 152 365 237 

Количество призеров 207 348 422 

Выход на район 467 526 447 

Количество предметов 16 19 22 

 

Из представленной таблицы видно, что в 2019 году выросло число участников 

олимпиады, расширился круг выбранных предметов. Это связано с работой, проведенной 

педагогическим коллективом по мотивации учащихся к участию в олимпиадном 

движении и созданию условий для их проведения по всем заявленным предметным 

областям, а также предоставленной возможности самостоятельного выбора предметов 

детьми вместе с родителями на портале «Олимпиадное движение в Санкт-Петербурге». 

Однако по сравнению с 2017 годом наблюдается уменьшение количества призеров и 

победителей школьного этапа, участников, вышедших на районный этап. Предполагаем, 

что такая тенденция складывается из-за увеличения числа участников разной степени 

подготовленности и недостаточностью времени у учителей-предметников для 

осуществления индивидуального подхода к одаренным детям для их подготовки.  

 

Таблица 15. Сравнительный анализ участия в районном этапе всероссийской предметной 

олимпиады школьников за 3 года. 

 2017 2018 2019 

Количество участников 467 526 447 

Количество победителей и призеров 171 162 168 

Выход на регион 26 50 41 

Количество предметных олимпиад 17 19 21 
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География городских предметных олимпиад 2017-2019 годов 

 
 

Таблица 16. Сравнительный анализ количества призеров и победителей на городских 

олимпиадах, имеющих официальный статус. 

2017 2018 2019 

Победители и 

призеры 

Получившие 

похвальные 

отзывы 

Победители и 

призеры 

Получившие 

похвальные 

отзывы 

Победители 

и призеры 

Получившие 

похвальные 

отзывы 

15 1 27 21 22 13 

 

Таблица 17. Количество победителей и призеров регионального этапа ВПОШ. 

Название олимпиады Количество призеров 

2017-2018 2018-2019 

Всероссийская олимпиада по астрономии. 6 7 

Олимпиада имени Дж. К. Максвелла по физике для учеников 7—8 

классов  
2  

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку. 2 1 

Всероссийская олимпиада школьников по физике. 2 3 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе. 2 1 

Всероссийская олимпиада школьников  по информатике. 1  

Всероссийская олимпиада школьников по биологии. 1  

Всероссийская олимпиада школьников по праву  1 

Всероссийская олимпиада школьников по экономике  1 

Всероссийская олимпиада школьников по химии  1 

ИТОГО 16 15 

 

Таблица 18. Динамика результативного участия обучающихся лицея на региональном 

этапе Всероссийской предметной олимпиаде. 

Предмет 2016 2017 2018 2019 

Астрономия 
1 3 6 

7 

Физика 
 2 4 

 

25 Санкт-Петербургская 
астрономическая олимпиада 

Очная 

Уровень олимпиады 1 

Городская открытая 
олимпиада Санкт-Петербурга 

по физике  

Очная 

Уровень олимпиады 2 

Открытая Санкт-
Петербургская олимпиада 

школьников по математике 
Очная 

Уровень олимпиады 1 

4 Санкт-Петербургская 
математическая олимпиада 

начальной школы  

очная 

АППО 

Открытая городская 
олимпиада по информатике 

для 3-8 классов «Базовая 
Информатика и Технологии», 

ГЦПО,очная 

Открытая городская 
олимпиада школьников по 

информатике для 6-8 классов 
ГЦПО, очная 
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Русский язык 
 1 2 

1 

Литература 
  2 

3 

Информатика 
  1 

1 

Биология 
  1 

 

Право 
   

1 

Экономика 
   

1 

Химия 
   

1 

Всего 1 6 16 15 

 

По результатам регионального этапа ВСОШ учащиеся лицея стали 

участникамизаключительного этапа олимпиады. 

 

Таблица 19. 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 

 

Диаграмма 1. Динамика результативного участия в конкурсном движении. 

 
 

Анализ результатов олимпиадного движения за отчетный период показывает 

стабильный рост результативности участия на различных уровнях. Такие результаты 

достигнуты целенаправленной работой: 

− Методической службы лицея по мотивации школьников к участию в 

олимпиадном и конкурсном движении через вовлечение их в мероприятия 

различных уровней, способствующих созданию ситуации успеха; 

− отделения дополнительного образования детей по развитию системы кружков и 

детских объединений, позволяющих удовлетворять разнообразные познавательные 

потребности; 
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− учителей по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей, а также 

разъяснительной работой среди родителей.  

Получение более высоких результатов на заключительных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников и других официальных олимпиадах произошло за счет 

обеспечения индивидуального методического сопровождения одаренных и талантливых 

детей, создания олимпиадных групп гетерогенного состава, планирования и реализации 

индивидуальных маршрутов обучения для учащихся, прошедших на региональный и 

заключительный этапы олимпиады, кружковой работы в отделении дополнительного 

образования. Однако такая работа проведена не на всех предметных кафедрах и требует 

дальнейшего развития.   

 

Анализ движения учащихся. 

ГБОУ лицей №344 является одной из самых крупных общеобразовательных 

организаций Невского района. 

 

Таблица 20. Контингент учащихся на 01.09.2019 года. 

Классы Количество классов Общая численность учащихся  

1–4 13 410 

5–9 24 663 

10–11 7 200 

Всего 44 1273 

 

В соответствии с программой развития на 2016-2020 годы в лицее создавались 

условия для привлечения учащихся на обучение по программам, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного и технического профилей. Для этого осуществлялся 

индивидуальный отбор на вакантные места мотивированных обучающихся. С этой целью 

были открыты дополнительные 5-й классы в 2016, 2017, 2018 годах, также осуществлялся 

набор в 8 и 9 профильные классы.  

 

Таблица 21. Динамика численности обучающихся. 

Классы 2016 2017 2018 2019 

Динамика численности обучающихся 

1–4 549 526 482 410 

5–9 585 592 630 663 

10–11 135 179 181 200 

Всего учащихся 1269 1297 1293 1273 

Динамика численности классов  

1–4 19 18 16 13 

5–9 21 22 24 24 

10–11 5 6 6 7 

Всего классов 45 46 46 44 

Динамика наполняемости классов  

1–4 28,9 29,2 30,1 31,5 

5–9 27,85 26,9 26,3 27,6 

10–11 27 29,8 30,2 28,5 

Средняя наполняемость 

классов 

28,2 28,2 28,1 28,9 
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В соответствии с планом развития за три года снизился контингент учащихся 

начальной ступени и увеличился в основной и средней школе. Отмечается достаточно 

высокая средняя наполняемость классов. Уменьшилось количество жалоб и обращений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

определения образовательного маршрута обучающихся. Увеличилось число учащихся с 

индивидуальными образовательными маршрутами. 

 

Таблица 22. Движение обучающихся. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Прибыло 60 / 4,72% 83 / 6,38% 87/6,73% 63/4,8% 

Выбыло 102 / 8,03% 90/ 6,92% 96/7,42% 87/6,7% 

 

Анализ данных показывает, что за 4 года произошло увеличение прибывших 

обучающихся (на 2%) и уменьшение числа выбывших (на 0,61%). В 2018 году количество 

выбывших чуть больше количества прибывших, что свидетельствует о постепенной 

стабилизации процесса движения учащихся благодаря принятым управленческим мерам. 

Однако в 2019 году стала просматриваться тенденция на увеличение числа выбывших, что 

повлекло сокращение количества классов в параллели 9-х классов: уменьшение на 1 класс 

относительно планового количества. Эта проблема требует новых управленческих 

решений. 

В 2019 году стала явна прослеживаться новая тенденция в движении учащися: выбор 

такой формы получения образования как семейное образование. 

 

Таблица 23. Динамика численность учащихся, выбывших на семейное образование. 

 2016 2017 2018 2019 

Выбыло (чел.) 0 1 1 4 

Доля выбывших 

(%) 
0 0,07 0,08 0,31 

 

За отчетный период наблюдается увеличение числа семей, забравших детей на 

семейное образование по различным жизненным обстоятельствам. 

 

Таблица 24. Динамика численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения. 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Численность обучающихся 

(чел.) 
357 417 402 398 

Доля от общего числа 

обучающихся (%) 
28 32 31,1 31,2 

 

За отчетный период наблюдается небольшое увеличение численности учащихся, 

получающих образование по программам профильного обучения, что соответствует 

поставленным задачам. 

Для организации психолого-педагогического сопровождения учащихся и их семей 

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

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

подтверждается анализом данных за 3 года. 
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Таблица 25. Динамика социального портрета лицея. 

 Общее 

 количество 

обучающихся 

на 01.09. 

Дети из 

многодетных семей 

Опекаемые Дети из 

малообеспеченных 

семей 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2016 год 1231 125 10 7 0,6 38 3 

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 

 

За отчетный период наблюдается увеличение числа многодетных семей, уменьшение 

семей, имеющих опекаемых детей, и малообеспеченных семей, что отражает 

выравнивание социального статуса семей учащихся. 

Для успешной социализации обучающихся и профессиональной ориентации в лицее 

организована деятельность по следующим направлениям: 

Таблица 26. Направления профориентационной деятельности. 

N 

п/п 

Направления деятельности Мероприятия  

1. Анализ профессиональных 

намерений обучающихся 9-х 

и 11-х классов 

Тестирование учащихся 9-х и 11-х классов о профессиональных 

намерениях. 

Участие в программе «Профессиональный горизонт» при содействии 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. 

2. Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся и 

родителей 

Профтестирование на базе ООО «Атлас таланта». 

Участие родителей в конференции «Карьера в Санкт-Петербурге. 

Практические советы для родителей по выбору профессий 

подростком». 

3. Профессиональное 

просвещение 

Участие в образовательной выставке «Горизонты Образования». 

Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Санкт-Петербурга «. 

Участие в кейс-чемпионате Polycase СПбПУ Политех Петра 

Великого. 

Участие в воскресных встречах ГИКиТ. 

Участие в Ярмарке специальностей Невского района для 

обучающихся 8-х и 10-х классов. 

Участие в VI Всероссийском синхронном чемпионате по 

интеллектуальным играм среди школьников «Формула интеллекта» 

на базе ИЦАЭ Санкт-Петербурга. 

Встреча обучающихся 10-11 классов с представителями приёмных 

комиссий, студентами колледжей и ВУЗов Санкт-Петербурга. 

Посещение Дней открытых дверей в вузах, колледжах Санкт-

Петербурга в течение учебного года. 

4. Участие в профильных 

олимпиадах вузов 

Участие в ХIII ежегодном городском фестивале учащихся 

общеобразовательных учреждений «Ветер перемен» (ГУАП). 

Олимпиада СПбГУТ «Телеком планета» 

Участие в игре «Что? Где? Когда?», СПбГУКиТ. 

Участие в олимпиаде школьников СПбГУ. 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда», МФТИ, Москва. 

Олимпиада «Физтех», МФТИ. 

Заочная дистанционная олимпиада по математике Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», Заочная школа МИФИ. 

Открытая олимпиада Академического Университета по физике. 

Олимпиада школьников «Высшая проба» НИИ ВШЭ 

5. Учебная практика на базе 

вузов Санкт-Петербурга 

Летняя исследовательская практика для обучающихся 10-х классов 

на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбПУ Политех Петра Великого, СПб 

НИУ «ИТМО», СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, Институт прикладной 

астрономии РАН.  

 «Весенняя ознакомительная профориентационная практика 

школьников» для учащихся 10 классов, «Осенняя ознакомительная 

профориентационная практика школьников», для учащихся 11-х классов.  
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На официальном сайте лицея в разделе «Воспитательная работа» ведется страница 

«Профессиональная ориентация», на которой размещены следующие материалы: 

- план мероприятий по профориентации; 

- региональный календарь мероприятий по профориентации; 

- психологические on-line тесты по профориентации; 

- атлас вузов; 

- перечень ВУЗов-партнеров; 

- полезные ссылки по профориентации. 

В 2019 году лицей включился в районный проект по профориентации «Школа – вуз 

– предприятие». Для этого создана рабочая группа и разработана программа 

профориентационной деятельности, которая была представлена на Ежегодной 

всероссийской конференции «Маховские педагогические чтения». Тема конференции 

2019 года «Взгляд в будущее: современные технологии предпрофессиональной 

подготовки обучающихся». 

 

Доступность образования в образовательной организации 

 

Таблица 27. Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии. 

2017 2018 2019 

Нет  Нет  Нет 

 

Таблица 28. Объем услуг психолого-педагогической поддержки. 

 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

б
ъ

ём
 о

к
а

за
н

н
ы

х
 у

сл
у
г
 з

а
 2

0
1
8

-2
0

1
9
 

у
ч

е
б

н
ы

й
 г

о
д

 

Диагностика эмоциональной и 

интеллектуальной сферы – 240 

чел.  

 

Диагностика интеллектуального 

развития- 140 уч.  

 

Индивидуальные консультации – 

170 семей.  

 

Коррекционные занятия 

учеников – 6. 

 

Количество обследованных 

учащихся: 480 чел. 

 

Количество одноразовых 

консультаций: 61 

 

Количество детей, 

получивших многократные 

консультации: 12 чел 

 

Количество учащихся, 

посещавших занятия: 54 

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. 
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Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

Решение внутрисемейных 

трудностей – 19 семей.  

Налаживание отношений 

учащихся – 82 ребенка.  

Выявление психосоматических 

нарушений – 18 учеников.  

Решение проблем с 

неуспеваемостью – 44 ученика.  

Улучшение навыков письма 

и чтения.  

Развитие психических 

функций.  

Повышение грамотности.  

Профилактика 

правонарушений.  

Снижение числа 

правонарушений.  

Помощь учащимся в 

социальной адаптации.  

 

Таблица 29. Количество учащихся с индивидуальной образовательной программой. 

2017 2018 2019 

0  1 1 

 

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 30. Количество учащихся, обучающихся на дому по медицинским показаниям. 

 2017 2018 2019 

Количество учащихся (чел.) 7 14 7 

Доля учащихся, обучающихся на 

дому от общего числа (%) 

0,54 1,1 0,5 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса. 

Анализ кадрового потенциала. 

На протяжении многих лет в лицее работает стабильный профессиональный 

педагогический коллектив. 

 

Таблица 31. Анализ уровня образования педагогических работников. 

 2015-2016  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Количество % Количество % Количество % Количество % 

Общая 

численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

99 100 109 100 121 100 115 100 

имеющих высшее 

образование 

95 95,9 106 96,36 118 97,5 111 96,5 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

48 49 86 78,18 91 75,2 86 74,7 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

5 5 1 0,9 3 2,47 4 3,4 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

5 5 3 2,72 3 2,47 4 3,4 
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Уровень образования всех педагогических работников соответствует занимаемой 

должности.  

В отчетный период учителя лицея повышали профессиональную квалификацию в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального образователного стандарта начального общего и основного 

общего образования, профессионального стандарта педагога. Обучением в различных 

формах были охвачены все категории педагогических работников. 

 

Таблица 32. Повышение квалификации педагогическими работниками. 

Направления обучения 2017 2018 2019 

Предметные курсы в соответствии с ФГОС 29 34 38 

Педагогика, дополнительное образование 8 6 8 

Управление 1 4 3 

ИКТ 11 13 6 

Курсы профессиональной переподготовки 1 2 3 

Всего / Доля об общего числа педагогических 

работников (чел./ %) 
50/45,8% 59/48,7% 58/50,4% 

Таблица 33. Уровень квалификации педагогических работников. 

Квалификация 2017 2018 2019 

 Количество % Количество % Количество % 

Высшая 42 42,4 42 38,18 42 36,5 

Первая 31 31,5 28 25,45 29 25,2 

Итого 73 73,9 70 63,63 71 61,7 

Без категории 26 26,1 39 36,37 44 39,3 

 

Наблюдается рост числа педагогических работников без категории за счет 

пополнения штата молодыми специалистами и педагогическими работниками отделения 

дополнительного образования. Ведется работа по подготовке к аттестации с этой 

категорией педагогов.  

 

Таблица 34. Динамика количества обучающихся на одного педагога. 

 2017 2018 2019 

Всего учащихся 1277 1293 1273 

Всего педагогических работников 109 121 115 

Количество учителей 76 81 86 

Количество обучающихся на 1 педагога 11,9 10,68 11,06 

Количество обучающихся на 1 учителя 16,03 15,96 14,8 

 

По методике эффективности плановый показатель составляет 1 учитель – 15 

учеников. В лицее выявляется положительная динамика: количество обучающихся на 

одного педагога/учителя соответствует плановому показателю. 

 

Таблица 35. Распределение педагогических работников ОУ по возрастным категориям на 

2019 год. 

Всего педагогов Моложе 25 лет 25-30 лет 30-55 лет 55 лет и старше 

121 2 / 1,65% 12 / 9,9% 67 / 55,4% 40 / 33,05 

 

Наблюдается рост числа педагогических работников среднего и предпенсионного 

возраста. 
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Диаграмма 2. Динамика распределения педагогических работников по возрастным 

категориям. 

 
 

Таблица 36. 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 

2017 109 3 6 7 10 50 33 

2018 121 8 11 11 16 42 33 

2019 115 4 3 10 7 59 32 

 

Данные таблицы показывают, что коллектив состоит из опытных учителей. Процент 

молодых педагогов от общего числа составляет 14,7%. В лицее работает институт 

наставничества, однако существует проблема оттока молодых специалистов в другую 

профессиональную сферу. 

Важной характеристикой педагогического коллектива является наличие педагогов, 

отмеченных правительственными и ведомственными наградами. 

 

Таблица 37. 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 

правительст 

венные 

награды 

2016 39 3 7 2 17 6 2 2 

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 

 

Количество педагогов, имеющих знаки отличия за последние 2 года не изменилось: 

представления на награды не рассматривались в связи с переименованием Министерства и 

утверждением новых положений о наградах. 

Надо отметить высокую активность членов педагогического коллектива в различных 

профессиональных конкурсах. 
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Таблица 38. Динамика результативного участия педагогов в профессиональных 

конкурсах. 
Название конкурса 2017 2018 2019 

Конкурс на получение премии Правительства Санкт-Петербурга – 

денежного поощрения лучшим руководителям образовательных 

учреждений 

0 1 0 

Конкурс на получение премии Правительства Санкт-Петербурга – 

денежного поощрения лучшим учителям 

1 1 1 

Районный конкурс педагогического мастерства «Мир в твоих 

руках» 

2 1 2 

Районный этап городского конкурса «Петербургский урок. 

Работаем по новым стандартам». 

3 2 1 

Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер» 0 0 1 

Районный конкурс «Талантливый учитель» 1 1 0 

Районный конкурс для учителей начальной школы «Новое качество 

урока. Работаем по ФГОС». 

- 2 2 

Районный конкурс методических разработок «Уроки Победы» 0 0 1 

Районный конкурс инновационных продуктов 0 0 1 

Районный конкурс паспортизированных музеев образовательных 

учреждений 

 2  

Итого 7 9 9 

 

Система развития кадрового потенциала была представлена на конкурс «Лучшие 

кадровые технологии Санкт-Петербурга – 2018» в номинации «Лучшая кадровая 

технология в профессиональном развитии персонала» - диплом победителя (3 место) за 

кадровую технологию «Центр педагогического развития «Soft Skills+». 

 

Динамика количества больничных листов работников образовательного учреждения. 

 

Таблица 39. Динамика больничных листов работников ОУ. 
 2017 2018 2019 

Количество работников (чел.) 142 147 145 

Количество болничных листов (шт.) 49 86 52 

Доля работников, бравших больничный лист (%) 34 58 35 

 

Из данных таблицы видно, что число больничных листов растет (с учетом того, что 

календарный 2019 год еще не закончился), что связано с увеличением педагогической 

нагрузки учителя. 

Для создания комфортныхусловий на рабочем месте учителя за истекшие 4 года в 

лицее проведены следующие мероприятия: каждое рабочее место оснащено компьютером 

с выходом в сеть Интернет, имеется учительский гардероб, оборудовано помещение 

учительской с выделенными 3-мя рабочими местами учителя и зоной отдыха, созданы 

условия для приема пищи учителей, ежегодно производился косметический ремонт 

рекреаций, отдельных кабинетов, произведена аттестация 72 рабочих мест, ежегодно 

проводились профилактические медицинские осмотры, улучшены комортные условия для 

работы службы сопровождения. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

За отчетный период в лицее созданы условия в соответствии с требованиями 

СанПиН, правилами противопожарной безопасности, требованиями техники безопасности 

и охраны труда и по обеспечению безопасности участников образовательных отношений, 

требованиями ФГОС начального, основного и среднего общего образования, о чем 
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свидетельствует Акты приёмки готовности образовательного учреждения к новому 

учебному 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 за счет 

грантовой поддержки по результатам участия в конкурсе образовательных учреждений, 

реализующих ииновационные образовательные программы, и в конкурсе образовательных 

учреждений на присвоение статуса Региональной экспериментальной площадки. В 5 

кабинетах произведена установка новых мультимедийных проекторов, в 11 кабинетах был 

произведен ремонт и модернизация персональных компьютеров. Каждый учебный 

кабинет школы оснащен рабочим местом учителя, имеется надежный канал с выходом во 

всемирную сеть Интернет. В 33 учебных кабинетах установлены современные 

интерактивные доски с мультимедийным проектором. Дополнительно 16 кабинетов, где 

реализуется программа основного общего образования, оснащены мультимедийными 

проекторами и проекционными экранами. При этом 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. 

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 40. Обеспеченность информационно-техническим оснащением образовательных 

программ на 2019 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: 

142 3 

Количество компьютерных классов (комплексов) 3 0,06 

Количество компьютеров в компьютерных классах 36 0,8 

Обеспечение доступа к сети Интернет 100%  

Общее количество мультимедийных проекторов 47 1 

Общее количество интерактивных досок, в том числе 

электронных систем «Миммио» 

33 0,71 

Количество цифровых лабораторий (физика) 1 0,04 

Комплект оборудования для дистанционного обучения 2 0,25 

Цифровые микроскопы  15 0,53 

Набор LegoMindstorm  15 0,83 

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 
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Диаграмма 3. Динамика развития материально-технического оснащения лицея 
 

 
 

Таблица 41. Динамика количества компьютеров в расчете на одного учащегося 
 2017 2018 2019 

Количество обучающихся 1297 1291 1273 

Количество компьютеров 142 142 142 

Доля на 1 учащегося 0,11 0,11 0,11 

 

На конец отчетного периода все учебные и административные помещения оснащены 

компьютерами, кроме того, в лицее имеется 3 компьютерных класса. Сегодня требуется 

обновление компьютерного парка лицея. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Таблица 42. Объекты инфраструктуры для занятий спортом и укрепления здоровья 

школьников. 

Название Здание 1. Здание 2 Использование 

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. 

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. 
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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. 

Психологическая разгрузка. 

Проведение психологических опросов. 

 

За отчетный период медицинский кабинет прошел процедуру лицензирования, 

служба сопровождения получила новый кабинет с зоной для индивидуальных 

консультаций. Требуются ремонтные работы в спортивном зале №1, покрытие на 

спортивной площадке. Не решена проблема с оборудованием игровых зон на территории 

лицея по обоим адресам. 

 

Таблица 43. Приобретение спортивного оборудования и на реконструкцию и развитие 

спортивных сооружений. 
 2017 2018 2019 

Приобретение туристического снаряжения  88123,5 166 730,20  

Ремонт пола в спортивном зале №1   500000 

 

Развитие условий детского технического творчества и реализации программ 

инженерно-технической и естественнонаучной направленности. 

В соответствии с программой развития образовательной организации на 2016-2020 

годы приоритетным направлением в 2019 году становится дальнейшее оснащение Центра 

технического и естественнонаучного образования. Приобретено следующее лабораторное 

оборудование:  

 

Таблица 44. Новое лабораторное оборудование для организации работы STEM-школы, 

уроков по предмету «Технология», проектной и исследовательской работы школьников. 

Направление 

расходования 

средств 

Наименование оборудования 

Класс-трансформер.  

 

Оснащение кабинета 

технологии.  

 

Проведение занятий 

по внеурочной 

деятельности. 

Цифровая лаборатория SenseDisc 

Лабораторный комплекс SenseDisc® Advance (3 шт.) 

Дополнительные датчики (13 шт.) 

Полный комплект для класса LEGO Mindstorms EV3 Артикул производителя: 

LEV3F4 на 8 учеников 

Компьютер стационарный (6 шт.) 

Учебный комплект КОМПАС-3D v18 на 50 мест. 3D-моделирование для 3D-

печати на 50 мест, лицензия на программное обеспечение. 

Обучающие наборы для робототехники под управлением контроллера Arduino (3 

x 16) 

Электронный конструктор Знаток 999 схем 

STEM - Набор «Простые Механизмы” Learning Resources 

Многофункциональный токарный станок (1 шт.) 

Фрезерный программируемый станок CNC 3018 ЧПУ (2 шт.) 
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Направление 

расходования 

средств 

Наименование оборудования 

Оборудование для 3D печати и моделирования 

- 3D сканер (1 шт.) 

- 3D принтер (4 шт.) 

Расходные материалы 

 

Оценка качества материально-технической базы показала соответствие условий 

нормативным требованиям. Учтена специфика реализуемых в лицее программ 

технической и естественнонаучной направленностей.  

 

Состояние библиотечного фонда. 

Таблица 45. Обеспеченность образовательной организации учебно-методической 

литературой за 2019 год. 

Библиотечный фонд Количество Удельный вес в расчете 

на 1 ученика 

Год издания последнего 

поступления 

Общее количество единиц 

хранения  

32513 25,2 2019 

Объем фонда учебной литературы 22485 17,4 2019 

Объем фонда учебно-методической 

литературы 

1800 1,4 2019 

Объем фонда художественной 

литературы 

8228 6,4 2019 

Периодические издания 16 наименований 

175 экз. 

журналов за год 

0,12 2019 

Электронные ресурсы 350 0,27 2014 

 

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 подготовки к урокам, изучения нового материала, закрепления полученных знаний и 

для контроля. 

 

Таблица 46. Финансирование библиотеки. 

 2016 2017 2018 2019 
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Учебники 686400 - 1270400 - 783401  799189  

Учебно-методическая литература - 99000 - 96370 - 257478  100000 

Художественная литература - - - - - -   

Итого 785 400,00 1366770,00 1 040 879,00 899189,00 
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Основным источником формирования учебного фонда является целевая статья 

«Расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотек 

образовательных учреждений» (учебники) и внебюджет (счет 90), из которого 

оплачиваются приобретение прописей, сборников задач по физике, алгебре, атласов, 

хрестоматий, дидактики и другой учебно-методической литературы. 

 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями. 

Для реализации основной программы учащиеся полностью обеспечены учебниками 

и учебными пособиями. Обеспеченность учебниками составляет 100% по всем УМК 

с 1-11 класс.  

Таблица 47. Динамика библиотечно-информационного обслуживания.  

 2017 2018 2019 

Читатели 827 923 975 

Книговыдача 4234 4750 5850 

Посещаемость 6576 6702 8775 

Данные таблицы иллюстрируют увеличение всех показателей, в большей степени – 

увеличение числа пользователей, что привело к увеличению посещаемости и книговыдачи. 

 

Таблица 48. Востребованность библиотечного фонда в 2018-2019 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 = 

кол-во книг на 1 читателя) 

К = Объем фонда: число 

зарегистрированных пользователей 

6 9 8,4 – фонд художественной 

литературы 

 

Востребованность библиотечного фонда достаточно высокая. 

 

Таблица 49. Материально-техническая база библиотеки 

 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 2 

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. Библиотека подключена к сервису «Национальная электронная 

библиотека». 
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Для улучшения состояния зданий и сооружений лицея за отчетный период 

выполнены следующие работы: 

2017 год: косметический ремонт рекреаций и лестничных пролетов обоих зданий лицея, 

частичный ремонт кабинетов, окраска колонн главного входа в здание, ремонт холла 1 

этажа главного здания. 

2018 год: оборудование подъемным механизмом для обеспечения доступа для 

маломобильных групп населения, частичный косметический ремонт рекреаций, 

коридоров и лестничных маршей обоих зданий лицея, ремонт цокольной части фасада 

здания и отмостки фундамента по адресу ул. Новоселов , д. 57, частичный косметический 

ремонт кабинетов, установка турникетов для осуществления контрольно-пропускного 

режима. 

2019 год: ремонт крыльца с заменой лестничного марша, ремонт пола в спортивном зале 

№ 1, косметический ремонт кабинета черчения, двух кабинетов начальной школы, 

косметический ремонт рекреаций и лестничных пролетов обоих зданий лицея. 

 

Обеспечение безопасности учреждения. 

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 милиции; 

 система видеонаблюдения; 

 система электронного пропуска учащихся и сотрудников; 

 огнетушители. 

 

Таблица 50. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности. 

 

Мероприятия 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

2018  

Обеспечение пропускного режима частным охранным предприятием  в двух 

зданиях лицея, установка турникетов для осуществления контрольно-пропускного 

режима. 

3120 

2019 
Изготовление проекта на модернизацию системы видеонаблюдения в двух зданиях 

лицея 
100 

 

Надо отметить, что система видеонаблюдения требует модернизации и обновления. 

Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности: 

 функционирует должность преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 учащиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 регулярно проводятся тренировки учащихся и персонала школы по экстренной 

эвакуации из здания; 

 учащиеся школы участвуют во всех районных мероприятиях и соревнованиях по 

ПДД, ПБ; 

 ежегодно проводится День защиты детей. 
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3.2.3. Дополнительное образование: динамика роста количества программ 

дополнительного образования по ступеням образования за три года 

 

Воспитательная система лицея представляет модель эффективного взаимодействия с 

отделением дополнительного образования детей и взрослых (далее – ОДОД), 

организованного на базе лицея. 

В отделении дополнительного образования на базе лицея реализуется 43 

образовательные программы по следующим направленностям: 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная; 

 социально-педагогическая; 

 естественнонаучная; 

 туристско-краеведческая; 

 техническая. 

На конец 2019 года в ОДОД занимается 1083 обучающихся лицея в 83 группе 

различных творческих объединений, что составляет 85% от общего количества 

обучающихся лицея. 

Деятельность отделения дополнительного образования детей и взрослых помогает 

решать следующие задачи: 

 активное приобщение детей к занятиям различными видами творчества, науки, спорта, 

искусства за счет организации разнообразных форм проведения занятий; 

  обновление содержания занятий творческих объединений; участие в конкурсах и 

фестивалях; 

  обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого развития детей; организация содержательного досуга; 

формирование общей культуры; 

 адаптация детей к жизни в обществе;  

 совершенствование системы повышения качества дополнительного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 совершенствование научно-методического обеспечения системы дополнительного 

образования детей; 

− развитие коммуникативной составляющей развития обучающихся;  

− совершенствование педагогического мастерства педагогов ОДОД. 

Помимо этого, деятельность отделения дополнительного образования расширяет 

воспитательные возможности учебного учреждения, способствует развитию дарований и 

кругозора обучающихся, а также решает задачи профилактики правонарушений и 

формирует ориентацию на здоровый образ жизни.  

За отчетный период ОДОД продолжал работу в сложившихся традициях – 

поддержку технического и естественнонаучного профилей лицея и интеграцию общего и 

дополнительного образования. 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; 
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 клуб «Маленькие интеллектуалы». 

Работает дистанционный кружок по математике на информационно-

образовательном портале лицея. Занятия кружка помогают научиться решать задачи по 

темам, которые выходят за пределы школьной программы. 

 

Диаграмма 4. Выбор направленностей программ дополнительного образования. 

 
 

Введение новых программ позволило реализовать новые творческие проекты:  

− проведена первая городская олимпиада по программированию для учащихся 

начальной школы,  

− проведен районный тур городских соревнований по робототехнике; 

− реализовать новый образовательный проект для учащихся начальной школы «Невская 

проектория» 

− освоить дистанционные формы ведения кружковой работы. 

Как результат проделанной работы лицей вошел в ассоциацию педагогов школ, 

работающих с одаренными детьми.  

 

Таблица 51. Динамика реализуемых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающие) программ. 

 2017 2018 2019 

Направленность 

образовательных 

программ  

Количество 

программ 

Количество 

обучающихся 

Количество 

программ 

Количество 

обучающихся 

Количество 

программ 

Количество 

обучающихся 

Социально-

педагогическая  

7 176 8 163 7 161 

Туристско-

краеведческая  

3 88 3 104 3 98 

Физкультурно-

спортивная  

6 95 6 122 6 124 

Востребованность программ 
дополнительного образования по 

направленностям на конец 2019 года 

Естественнонаучная 

Социально-педагогическая 

Техническая 

Туристско-краеведческая 

Физкультурно-спортивная 

Художественная 
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Художественная  10 214 9 166 9 204 

Естественнонаучная 4 49 5 75 5 63 

Техническая 10 403 12 406 12 433 

ВСЕГО:  40 1025 43 1036 42 1083 

Анализ данных за три года показывает постепенный рост числа воспитанников 

отделения дополнительного образования, востребованность программ обучающимися 

лицея и других школ Невского района, прежде всего, программ естественнонаучной и 

технической направленностей, что соответствует профилю лицея. 

В 2019 году за счет реализации инновационной программы «Инвестиции в будущее» 

произошло обновление технической составляющей программ дополнительного 

образования. 

В целом, развитие отделения дополнительного образования детей и взрослых 

происходило в соответствии с программой развития лицея на 2016-2020 годы, 

поставленные задачи были решены. 

 

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. 

Актовый зал -1. 

Спортивный зал – 2. 

 

Кадровое обеспечение отделения дополнительного образования. 

Таблица 52. Занятость учителей лицея  в системе дополнительного образования. 

Период Количество педагогов в ОДОД 

(чел.) 

Учителя, занятые в системе ДО 

(чел. / %) 

2017-2018 58 39/49,3 

2018-2019 60 39/48,8 

2019-2020 53 37/44,6 

Среди обучающихся в отделении дополнительного образования детей лицея много 

победителей, призеров и дипломантов различных конкурсов, соревнований. Наиболее 

выдающимися являются победы обучающихся в группах естественнонаучной, 

технической, физкультурно-спортивной и художественной направленностях. 

Таблица 53. Динамика достижений обучающихся в мероприятиях на международном, 

всероссийском, городском и районном уровнях. 

№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2016-2017 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2017-2018 

Название 

мероприятия; 

Направленность, 

2018-2019 

    1 Международный Техническая 

направленность. 

Техническая направленность. 

Международная интернет-

Техническая 

направленность. 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2016-2017 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2017-2018 

Название 

мероприятия; 

Направленность, 

2018-2019 

Открытая интернет-

олимпиада по физике и 

математике «Невский 

интеграл» 

7 чел. - победители 

108 чел. - призеры 

олимпиада «Фоксфорд», 7 

сезон 

1 чел. - победитель 

48 чел. - призеры 

Открытая интернет-

олимпиада по физике 

и математике 

школьников ГБОУ 

лицея №344 Невского 

района СПб «Невский 

интеграл» 

11 чел. - диплом 1 

степени 

28 чел. - призеры 

 

Техническая 

направленность. 

Международная онлайн -

олимпиада «Фоксфорда», 

Vсезон 

1 чел. - победитель 

12 чел. -призеры 

Естественнонаучная 

направленность. 

Личная интеллектуальная 

интернет-олимпиада по 

биологии «Невский муравей» 

1 чел. - победитель 

3 чел. - призеры 

 

Техническая 

направленность. 

Международная онлайн -

олимпиада «Фоксфорда», 

IV сезон 

1 чел. - победитель 

21 чел. -призеры 

Техническая 

направленность. 

Открытая международная 

математическая интернет- 

олимпиада для 

школьников. Мета-школа. 

1 чел. - победитель 

3 чел. - призеры 

Техническая 

направленность. 

Международная онлайн -

олимпиада «Фоксфорда», V 

сезон 

5 чел. - победитель 

27 чел. - призеры 

Техническая 

направленность. 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

4 чел. - победитель 

10 чел. - призеры 

Техническая 

направленность. 

Международная онлайн -

олимпиада «Фоксфорда», 

IV сезон 

3 чел. - победитель 

15 чел. - призеры 

 Естественнонаучная 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2016-2017 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2017-2018 

Название 

мероприятия; 

Направленность, 

2018-2019 

направленность.  

Личная интеллектуальная 

интернет - олимпиада по 

биологии «Невский 

муравей» 

1 чел. - победитель 

2 чел. - призеры 

    2 Всероссийский  Техническая направленность. 

Открытая городская олимпиада 

школьников по физике. 

1 чел. - победитель 

13 чел. - призеры 

Техническая 

направленность.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике. Районный 

этап. 

7 чел. - 1 место 

28 чел. - призеры 

Техническая 

направленность.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике. Региональный 

этап. 

2 чел. - призеры 

Техническая 

направленность.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

астрономии. 

Региональный этап. 

2 чел. - победители 

4 чел. - призеры 

Техническая 

направленность.  

Всероссийская 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

астрономии и 

Городская открытая 

олимпиада по 

астрономии. 

2 чел. - призеры 

Техническая 

направленность.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по физике 

и Городская открытая 

олимпиада по физике 

4 чел. - призеры 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2016-2017 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2017-2018 

Название 

мероприятия; 

Направленность, 

2018-2019 

    3 Региональный   Техническая 

направленность. 

Олимпиада МФТИ-

2019. Заочный этап.  

2 чел. - 1 место 

1 чел. - призер 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Турнир по флорболу 

«Валдайский 

колокольчик» 

Команда лицея 

«Невская дружина»- 

победитель 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Турнир по флорболу 

«Кубок вызова 2018» 

Команда лицея 

«Невская дружина»- 

победитель 

    4 Городской Техническая 

направленность. 

Аэрокосмическая 

олимпиада школьников 

2 чел. - победители 

8 чел. - призеры 

Физкультурно-спортивная 

направленность.  

Открытое первенство по 

флорболу  Красносельского 

района. Команда лицея 

«Невская дружина» - 

победитель 

Техническая 

направленность. 

Городская открытая 

олимпиада по физике 

для 3-6 классов. 

1 чел - призер 

Техническая 

направленность. 

Санкт-Петербургская 

математическая олимпиада 

начальной школы. 

2 чел. – победитель 

3 чел. - призер 

Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Детское первенство по 

флорболу на призы МОО ФСО 

«Трудовые резервы». Команда 

лицея «Невская дружина» - 

победитель 

Техническая 

направленность. 

Городская открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике. Районный 

этап. 

3 чел. - победители 

18 чел. - призеры 

Техническая 

направленность. 

Открытая олимпиада 

Академического 

университета. 

1 чел. – победитель 

11 чел. - призеры 

Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Детское первенство по 

флорболу на призы МОО ФСО 

«Трудовые резервы». Команда 

лицея «Невская дружина» - 

победитель 

Техническая 

направленность. 

Интернет-олимпиада 

школьников по 

физике. 

12 чел. - призеры 

Техническая 

направленность. 

Городские состязания 

среди школьников «Юный 

конструктор». 

Команда лицея - 

Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Открытое первенство по 

флорболу Красносельского 

района. 

Команды лицея «Невская 

Техническая 

направленность. 

Конкурс программ в 

ЛогоМирах. 

5 чел. - победители 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2016-2017 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2017-2018 

Название 

мероприятия; 

Направленность, 

2018-2019 

победитель 

 

дружина» и «Невская дружина-

2» - победители 

Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Открытый кубок 

Калининского района по 

флорболу 

Команда лицея «Невская 

дружина»- победитель 

 

Физкультурно- спортивная 

направленность. 

Детское первенство по 

флорболу на призы МОО ФСО 

«Трудовые резервы». 

Финальный тур 

Команды лицея «Невская 

дружина»  и «Невская 

дружина-2» - победители  

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

St.Peterburg Floorball 

Cup.  

Команда лицея 

«Невская дружина»- 

победитель 

Команда лицея 

«Невская дружина- 2»- 

призер 

Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Открытое  первенство по 

флорболу г.Гатчины  

Команда лицея «Невская 

дружина»- победитель 

 

Туристско-краеведческая 

направленность. 

Военно-исторический музейно-

краеведческий конкурс 

«Ленинград – город-герой» 

Команда  «У Володарского 

моста»« - победитель 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Открытый кубок 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга. Команда 

лицея «Невская 

дружина»- победитель 

Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Открытое первенство 

Красносельского района по 

флорболу 

Команда лицея «Невская 

дружина»- победитель 

Городской командный конкурс 

«В пространстве садов и парков 

Петербурга», 3 этапа 

Команда «У Володарского 

моста»« - победитель 

Физкультурно- 

спортивная 

направленность.  

Открытое первенство 

по флорболу 

Красносельского 

района. Команда 

лицея «Невская 

дружина»- победитель 

Физкультурно-спортивная 

направленность. 

Открытый  кубок города 

Гатчина  по флорболу 

Команда лицея «Невская 

дружина»- победитель 

 

Городской конкурс чтецов 

поэзии Серебряного века ко 

дню рождения Николая 

Гумилева. 

1 чел –победитель 

 

Физкультурно-

спортиная 

направленность. 

Детское первенство по 

флорболу на призы 

МОО ФСО «Трудовые 

резервы». 

Команда лицея – 

победитель. 

Художественная 

направленность. 

Городской социально – 

ориентированный 

фестиваль – конкурс 

«Будущее за нами», 

номинация «Фотография» 

1 чел. - победитель 

Городской военно-

исторический конкурс, 

посвященный блокаде 

Ленинграда. 

Команда «У Володарского 

моста» - победитель 

 

XIX городской смотр-конкурс 

детских краеведческих 

объединений, участников 

программ Санкт-

Петербургского культурно-

патриотического молодежного 

общественного движения 

Физкультурно-

спортивная 

направленность.  

Детское первенство по 

флорболу на призы 

МОО ФСО «Трудовые 

резервы». 2 команды 

лицея – победители. 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2016-2017 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2017-2018 

Название 

мероприятия; 

Направленность, 

2018-2019 

«Юные за возрождение 

Петербурга»  

Объединение – призер  

 

Краеведческо-ориентировочная 

игра для актива школьных 

музеев «Маршрут памяти», 

посвященная Дню начала 

блокады Ленинграда. 

Команда «У Володарского 

моста» - победитель.  

Туристско-краеведческая 

направленность.  

Городские лично-

командные соревнования 

“Ориентирование” среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений в рамках 

направления «Школа 

безопасности» 

7 чел. – победители 

24 чел. - призеры 

Городские  лично-командные 

соревнования 

«Ориентирование»  

среди 

обучающихся  образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, 

в рамках направления «Школа 

безопасности», Дистанция О-

фото/ Дистанция в заданном 

направлении/ Дистанция 

Спортивный лабиринт 

5 чел. – 1 место 

12 чел. – призеры 

2 команды - победители 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Открытое первенство 

по флорболу 

Красносельского 

района. 

2 команды лицея – 

победитель. 

Туристско-краеведческая 

направленность.  

Открытые соревнования 

школьников Фрунзенского 

района на дистанции Point-

O(трейл-о) 

2 чел. – победители 

3 чел. - призеры 

Городские лично-командные 

соревнования «Стрелковое 

многоборье» среди 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, 

посвященных 29-летию вывода 

Советских войск из 

Афганистана, в рамках военно-

патриотического направления 

1 чел. -  победитель 

5 чел. - призеры 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Детское первенство по 

флорболу на призы 

МОО ФСО «Трудовые 

резервы». Финальный 

тур. 

2 команды лицея – 

победитель. 

Туристско-краеведческая 

направленность.  

Городские лично-

командные соревнования 

«Стрелковое многоборье» в 

рамках городских 

комплексных соревнований 

по юнармейскому 

многоборью, посвященных 

28-летию вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

2 чел. – победители 

Социально- педагогическая 

направленность. 

Открытый фестиваль по «Что? 

Где? Когда?» 

 

4 чел. - победители 

Туристско-

краеведческая 

направленность. 

Городской командный 

историко-

краеведческий 

конкурс «Театральный 

Петербург» 

Команда «У 

Володарского моста» - 

победитель 

 

XIX городской смотр-

конкурс детских 

краеведческих 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2016-2017 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2017-2018 

Название 

мероприятия; 

Направленность, 

2018-2019 

20 чел. - призеры объединений, 

участников программ 

Санкт-Петербургского 

культурно-

патриотического 

молодежного 

общественного 

движения «Юные за 

возрождение 

Петербурга»  

Объединение-призер 

 

Городской командный 

историко-

краеведческий 

музейный конкурс 

«Во славу Отечества: 

Ленинградская 

Победа!» 

Команда «У 

Володарского моста» - 

победитель 

 

 Городской турнир 

«Творчество. 

Молодость. Талант» 

Регионального детско-

юношеского 

гражданско-

патриотического 

движения «Союз 

юных петербуржцев» 

– диплом лауреата. 

Туристско-краеведческая 

направленность.  

Военно-исторический 

музейно-краеведческий 

конкурс «Во славу 

Отечества и Российского 

флота» 

Команда  «У Володарского 

моста»« - победитель 

Социально- педагогическая 

направленность. 

Городская Лига КВН. 

команда лицея -призер 

Социально-

педагогическая 

направленность. 

Олимпиада по 

Основам 

православной 

культуры. Районный 

этап. 

4 чел. - призеры 

 

Туристско-краеведческая 

направленность.  

XVIII Смотр-конкурс 

детских краеведческих 

объединений в группе 

общеобразовательных 

учебных заведений 

Объединение - победитель 

Социально –

педагогическая 

направленность. 

Открытый городской 

фестиваль по игре 

«Что? Где? Когда?» 

среди учащихся 1-4 

классов «Мудрый 

совенок-2019» 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2016-2017 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2017-2018 

Название 

мероприятия; 

Направленность, 

2018-2019 

Туристско-краеведческая 

направленность.  

«Санкт-Петербург - центр 

Отечественного 

просвещения» 

Команда «У Володарского 

моста»» - победитель 

Команда «Эрудиты» - 

победители. 

Туристско-краеведческая 

направленность.  

Конкурс чтецов поэзии 

Серебряного века 

1 чел – победитель 

Городской XX конкурс 

экскурсоводов музеев 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

1 чел.-призер 

Социально-педагогическая 

направленность. 

Городская олимпиада «Step 

uo to Succes» 

1 чел. – победитель 

2 чел. - призеры 

Социально-педагогическая 

направленность. 

Фестиваль «Мудрая сова», 

посвященный журналу 

«Ералаш» 

Команда лицея - 

победитель 

  

Туристско-

краеведческая    

направленность. 

Открытый кубок 

Центрального района 

по ориентированию в 

закрытых 

помещениях. 

3 чел. - 1 место 

2чел. - призеры 

Туристско-

краеведческая    

направленность. 

Городские лично-

командные 

соревнования 

«Стрелковое 

многоборье» 

в рамках городских 

комплексных 

соревнований по 

юнармейскому 

многоборью, 

посвященных 26-

летию вывода 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2016-2017 

Название мероприятия; 

Направленность, 

2017-2018 

Название 

мероприятия; 

Направленность, 

2018-2019 

Советских войск из 

Афганистана. 

1 чел. - 1 место 

2 чел. - призеры 

Туристско-

краеведческая    

направленность. 

Городские  

лично-командные 

соревнования 

«Школа безопасности 

– ориентирование»  

3 чел. - 1 место 

5 чел. - призеры 

    5 Районный Туристско-краеведческая 

направленность. 

XXI районный конкурс 

экскурсоводов музеев 

образовательных 

организаций Невского 

района 

1 чел. - победитель 

1 чел. - лауреат 

 

Районная краеведческая 

программа «Невский 

район: век на фоне 

столетий» 

Команда «У Володарского 

моста - победитель 

 

 

Техническая направленность. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физике. 

7 чел - победители районного 

тура 

23 чел. - призеры 

Туристско-

краеведческая    

направленность. 

Соревнования 

учащихся Невского 

района по 

спортивному 

ориентированию в 

условиях закрытых 

помещений «Невский 

лабиринт». 

1 чел. - 1 место 

1 чел. – призер 

Районный историко-

краеведческий 

конкурс «Район: окно 

в историю» 

Команда «У 

Володарского моста» - 

победитель 

Техническая направленность. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по астрономии. 

2 чел. - победители районного 

тура 

2 чел. – призеры 

 

Туристско-краеведческая 

направленность. 

Районная культурно-

образовательная программа 

«Город: пятый элемент» 

Команда-победитель 

Районный историко-

краеведческий конкурс «Район: 

окно в историю» 

Команда «У Володарского 

моста» - победитель 

 

Районный культурно-

образовательный проект «Код 

открытий» для школьных 

музеев Невского района 

Команда-победитель 

 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

ГБОУ лицей №344 реализует дополнительные платные образовательные услуги по 

восьми программам: 

− За страницами учебников. 

− За страницами учебника математики. 

− Развитие познавательных способностей. 

− Информатика в играх и задачах. 

− Предшкольная пора. 

− Развивай дар слова. Сочинения различных жанров. 

− Основы техники самозащиты. 
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− 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.  

3.2.4. Воспитательная работа 

 

 Основная задача системы воспитательной деятельности лицея - работать над 

созданием условий для формирования у обучающихся способности к духовному 

развитию,  реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше». 

Воспитатетельная работа в лицее ведется по шести направлениям: гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся; гармонизация межкультурных, межэтнических 

и межконфессиональных отношений; воспитание культуры толерантности в Санкт-

Петербурге; формирование законопослушного поведения обучающихся; формирование 

здорового образа жизни обучающихся, духовно-нравственное воспитание, 

профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и выпускников 

образовательных учреждений. 

 

Результаты реализации программы воспитания и социализации 

Анализ результативности реализации программы воспитания и социализации 

проведен по положительным результатам, полученным в ходе выполнения шести 

подпрограмм воспитательной деятельности: 

 

Таблица 54. Результативность участия в воспитательных мероприятиях. 

 Мероприятие Возраст 

участников 

Уровень Результат 

1 Программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

 Районный конкурс «Память, 

застывшая в рифмах»  

6 класс Районный Грамота победителя 

 Сертификат лидерства в городе и в 

районе 

5-7 классы Городской Победители во всех 

проектах 

 Районный проект «Забвению не 

подлежит» 

5-10 классы Районный Участие в проекте 

 Торжественно-траурная церемония 

возложения венков и цветов на 

Невском воинском кладбище 

«Журавли». Ко дню снятия Блокады 

и ко Дню Победы. 

8 класс Районный Участие в акции 

2 Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге 

 Городской конкурс по чтению книг 

на английском языке «I love active 

reading 2018» 

7-9 классы Городской Диплом II степени 

3 Программы формирования законопослушного поведения обучающихся 

 Урок правовых знаний 1-11 классы Городской Участие 

4 Программы формирования здорового образа жизни обучающихся 
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 Открытое первенство по флорболу 

Красносельского района 2006-2007 

г.р. 

5-6 классы Районный 1 место 

 Детское первенство по флорболу на 

призы МОО ФСО «Трудовые 

резервы» 06-07 г.р. 

5-6 классы Городской 1 место 

 Детское первенство по флорболу на 

призы МОО ФСО «Трудовые 

резервы» 08-09 и 06-07 г.р. 

4-5 классы Городской 1 место 

 Открытое первенство по флорболу 

Красносельского р-на 2009-2010 и 

2006-2007г.р 

5-6 классы Городской 1 место 

 Детское первенство по флорболу на 

призы МОО ФСО «Трудовые 

резервы» 2008-2009 и 2006-2007 г.р. 

 

5-6 классы Городской 1  место 

 Детское первенство по флорболу на 

призы МОО ФСО «Трудовые 

резервы» 2008-2009 и 2006-2007 г.р. 

Финальный тур 

4-5 классы Городской 1 место 

 Детское первенство по флорболу на 

призы МОО ФСО «Трудовые 

резервы»  

2008-2009 и 2006-2007 г.р. 

5-6 классы Городской 1 место 

 Детское первенство по флорболу на 

призы МОО ФСО «Трудовые 

резервы»  

2008-2009 г.р. 

4-5 классы Городской 3 место 

 Всероссийский турнир по флорболу 

«Кубок Вызова» 

2005-2006 г.р. 

6-7 классы Всероссийский 3 место 

 Открытое первенство по флорболу 

Красносельского р-на 

2008-2009 г.р. 

4-5 классы Районный 3 место 

 Открытое первенство по флорболу 

Красносельского р-на 

2006-2007 г.р. 

5-6 классы Районный 4 место 

 Детское первенство по флорболу на 

призы МОО ФСО «Трудовые 

резервы»  

2006-2007 г.р. 

5-6 классы  3 место 

 Городские лично-командные 

соревнования «Ориентирование»  

среди обучающихся  

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, в рамках направления 

«Школа безопасности», Дистанция 

О-фото/ Дистанция в заданном 

направлении/ Дистанция 

Спортивный лабиринт 

6-11 классы Городской 1 место 

 Городской кубок по футболу имени 8-9 классы Городской 1 место 
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Виктора Васина  

 Спартакиада школ Невского района 

(четырехборье) 

8-9 классы Районный Диплом за 2 место 

  Ежегодный районный турнир по 

самбо, посвященный столетию 

Невского района Санкт-Петербурга. 

6 класс Районный Диплом 3 место 

5 Программы духовно-нравственного воспитания 

 Городской командный историко-

краеведческий конкурс 

«Театральный Петербург», 

посвященный Году Театра и 

Русского балета  

5-10 классы Городской 1 место 

 Городской командный конкурс «В 

пространстве садов и парков 

Петербурга» 

8-10 Городской 1 место по итогам 3 

этапов 

 Открытый городской фестиваль 

«Мудрая сова» по игре «Что? Где? 

Когда?» 

5-8 классы Городской Грамоты победителей 

и призеров 

 Конкурс Экскурсоводов школьных 

музеев 

4-7 классы Городской Грамота за II место 

 Акция «Белый цветок» 5-6 классы Городской Участие в акции 

 Акция «Свеча памяти» 5-11 классы Городской Участие в акции 

   Митинг «Вспомним всех поименно» 

посвященный Дню начала блокады 

Ленинграда 

Почетный караул на Площади 

Победы 

5-11 классы Городской Участие в митинге и 

почетном карауле 

 Культурно-образовательный проект 

«Код открытий» 

5-11 классы Районный Грамота за 1 место 

 Конкурс «Экскурсоводов школьных 

музеев» 

4-7 классы Районный Грамота за 1 место, 

Диплом лауреата 

 Краеведческий Конкурс «Город: 

Пятый элемент» 

5-8 классы Районный Грамота за 1 место 

 Краеведческий конкурс «Невский 

район: окно в историю» 

8-10 классы Районный Грамота за I место 

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

выпускников образовательных учреждений 

 Олимпиада Национальной 

Технологической инициативы 

10-11 классы Всероссийский Выход на 

заключительный этап 

 

Можно отметить низкую активность по направлениям формирования 

законопослушного поведения обучающихся и гармонизации межкультурных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности 

в Санкт-Петербурге. Отчасти это связано с отсутствием в образовательной организации 

детей из семей мигрантов и детей-правонарушителей.  

В целях диссеминации опыта по воспитательной работе на базе лицея в марте 2018 

года прошел II Открытый форум классных руководителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга в рамках Международного Петербургского 

образовательного форума. 
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Востребованность выпускников. 

 

Таблица 55. Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования.  

Всего 

выпускников 

IX классов 

из них продолжают получение общего образования 

Призваны 

в армию 

Трудоустроились 

(только для 

достигших 18 лет) 

Имеют 

риск быть 

незанятыми всего 

в X 

классе  

ОУ 

в центре 

образова

ния 

в ОУ 

СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразование) 

107 107 100 0  7 0  0  0  0  

 

Статистика за 3 года показывает, что 98% выпускников 11 классов поступают в 

высшие учебные заведения, 81% в технические вузы, 2% медицинские вузы, 9% -

экономические , 6% - гуманитарные. 

В лицее действуют орган ученического самоуправления «Школьная Федерация 

ученического самоуправления» и детские общественные организация и объединения. 

Таблица 56. Клубная деятельность в лицее. 
Название Руководитель  Направления деятельности 

1. «Невские 

огнеборцы» 

Максимова Ольга 

Борисовна 

(председатель МО 

классных 

руководителей) 

1.Обучение правилам пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожара. 

2.Привлечение к массово-разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров. 

3.Проведение занятий и соревнований по пожарно-

прикладному спорту, противопожарных конкурсов, 

олимпиад, викторин, слетов. 

4.Посещение пожарно-технических выставок, музеев и 

памятных мест. 

2. «Юные туристы» 

 

Микшин Аркадий 

Владимирович 

(педагог-организатор 

ОДОД) 

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» Егги Анна 

Александровна 

(учитель начальных 

классов) 

 

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  

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» Фаворская Лариса 

Николаевна (учитель, 

педагог ОДОД) 

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? Ефремова Светлана 1.Выявление и поддержка одарённых детей и социально 
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Когда?» Юрьевна (заведующий 

ОДОД) 

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. Краеведческий 

клуб 

«У Володарского 

моста» на базе музея 

«История школы» 

1)Еськина Марина 

Николаевна (педагог 

ОДОД). 

2)Хохлова Светлана 

Николаевна (педагог 

ОДОД). 

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. 

 

В 2018 году учащиеся лицея ыступили в Российское движение школьников, создан 

отряд Юнармии.  

 

Количество конфликтов на уровне образовательного учреждения (по 

зарегистрированным обращениям граждан). 

 

Таблица 57. Динамика обращений родителей по конфликтным ситуациям. 
 Общее 

 количество обучающихся 

на 01.01. 

Количество конфликтов  

(шт.) 

Количество конфликтов  

(%) 

2017 год 1277 3 0,2 

2018 год 1293 1 0,07 

2019 год 1273 4 0,3 

Доля обращений потребителей, неудовлетворенных качеством образовательных 

услуг, носит нестабильный характер и является невысокой, что свидетельствует об 

эффективности воспитательной деятельности и работы службы сопровождения лицея по 

разрешения и профилактике конфликтных ситуаций. 

Таблица 58. 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 

 

Произошло незначительное увеличение случаев травматизма, в основном, на уроках 

физической культуры. Для снижения случаев травматизма были проведены следующие 

мероприятия: проведена аналитическая работа причин случаев травматизма на уроках 

физической культуры, обсуждение итогов на заседании методической кафедры, учителям 

физкультуры рекомендовано включать инструктаж обучающихся по технике 

безопасности перед выполнением каждого вида упражнений. 
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Диаграмма 5. Динамика случаев постановки обучающихся на внутришкольный учет.

 

Детей, состоящих на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних, нет. 

На внутришкольном учете в 2019 году состоит 3 обучающихся, из них 1 человек – 

испытывающие затруднения в обучении, 2 человека – имеют проблемы с поведением. 

В 2018 году усилено индивидуальное сопровождение учащихся, поставленных на 

внутришкольный учет: были составлены и реализованы индивидуальные планы работы с 

такими учащимися.  

Проводится мониторинг здоровьесбережения. 

 

Таблица 59. Динамика показателей здоровьесбережения учащихся. 
 2017 2018 2019 

Охват школьников 

горячим питанием(%) 
73,77 80,1 81 

Занятость учащихся в 

спортивных секциях 

лицея (%) 

9,2 9,4 9,6 

Уровень травматизма 

(%) 

0,2 0,18 0,4 

 

Положительная динамика количества учащихся, охваченных горячим питанием, 

обеспечена высоким качеством производства и организации питания, что подтвердили 

результаты плановой проверки по оценке уровня организации социального питания: 

уровень составил 96%.  

Для здоровьесбережения  учащихся в лицее проводится летняя оздоровительная 

кампания за счет бюджетного финансирования: нестационарный отдых – пешеходные 

туристические путешествия, туристические слеты-соревнования; стационарный отдых – 

выезды на оздоровительную смену в детские оздоровительные лагеря. 

Кроме того, организованы при поддержке родителей Лицейские каникулы, которые 

проходят под девизом «Оздоравливаясь, обучаемся»: организованы выезды учащихся с 

преподавателями лицея на Кипр, в Финляндию, в Англию. Во внеурочную деятельность 

1-4 классов году включены занятия по программе «Подвижные игры». 

В отделении дополнительного образования работал спортивный клуб «ШСК-344», в 

котором представлены 6 видов спорта: шахматы, футбол, флорбол, самбо, туризм, 

волейбол. В секциях занимаются 129 человек. В отчетный период спортивный клуб 

участвовал в городском смотре-конкурсе и занял призовое место. Наградой стало 

финансирование покупки спортивного снаряжения. 
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Социальное портнерство. 

Для успешного решения задач образовательного и воспитательного процессов в 

лицее используются эффективные формы взаимодействия с культурными и научными 

учреждениями города. Среди них Санкт-Петербургский государственный университет 

(СПбГУ), Государственный университет авиационного приборостроения (ГУАП), Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики (ИТМО), Санкт-Петербургский электротехнический 

университет (ЛЭТИ),Санкт-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский союз ученых. Вузы-партнеры 

участвуют в организации учебной летней практики учащихся 10 классов, организации 

профориентационных экскурсий, проведении школьной апрельской конференции, 

ведении исследовательской деятельности учащихся.  

Учащиеся лицея ежегодно участвуют в городской программе «Урок в Мариинке», 

выполняют проектные и исследовательские работы в музеях Санкт-Петербурга: в музее 

А.А. Ахматовой «Фонтанный дом», в музее СПб АППО, в музее почвоведения им. В.В. 

Докучаева, в Международном Центре Передавых Водных Технологий. 

Совместная работа с органами внутренних дел, социальными службами 

муниципального округа, с родительской общественностью 

В отчетный период осуществлялась совместная работа с органами внутренних дел, 

социальными службами муниципального округа, с родительской общественностью: 

- совместно с «ЦСПСиД Невского района Санкт-Петербурга» проведены уроки-занятия по 

правовой грамотности для обучающихся 6-8 классов; 

- совместно с представителями органов внутренних дел проведены уроки 

правоведения в 9-х и 11-х классах, цикл бесед, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений; 

- автономной некомерческой организацией социально-культурных программ и 

проектов «Открой мир» проведены спектакли «228.1»; 

- методистом ЦСПСиД Невского района Санкт-Петербурга проведены лекции «ВИЧ. 

СПИД»; 

- молодежной службой безопасности проведены лекции по наркопрофилактике и 

интернет безопасности; 

- при содействии ЦСПСиД Невского района Санкт-Петербурга организована 

демонстрация фильма по наркопрофилактике; 

- специалистами  МО МО «Народный» организована деловая игра «Закон и 

порядок»; 

- силами МО МО «Народный» организованы автобусные экскурсии для учащихся по 

темам школьной программы по литературе. 

 Работа с родителями осуществлялась через работу Совета родителей лицея, а также 

посредством участия в коллегиальных органах управления: Управляющем совете, 

Педагогическом совете, Совете по питанию. Велось обсуждение вопросов обучения и 

воспитания, вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, оказание помощи семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Систематически собирался общешкольный 

родительский комитет, родители участвовали в работе Совета профилактики 

правонарушений и . Велась просветительская работа с родителями через консультации 
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специалистов службы сопровождения, педагогов лицея, проводились родительсие 

лектории. 

Деятельность паспортизированного музея «История школы». 

Музей является победителем Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

работы школьных музеев по патриотическому воспитанию учащихся. 

На базе музея работает школьный историко-краеведческий культурно-

патриотический клуб «У Володарского моста». В клубе занимаются ребята, увлеченные 

историей родной школы, Невского района, Санкт-Петербурга и России. Ведется большая 

поисковая и исследовательская работа. Клуб является коллективным членом культурно-

патриотического молодежного общественного движения «Юные за возрождение 

Петербурга» и Регионального детско-юношеского гражданско-патриотического 

общественного движения «Союз юных петербуржцев». 

Музей «История школы» принимает активное участие в городской комплексной 

краеведческой программе патриотической направленности «Наследники великого города» 

и в районной программе «Юные патриоты Невской заставы». 

На базе школьного музея реализуются программы дополнительного образования 

«Музееведение» и «Историческое краеведение». Музейным активом проводятся 

экскурсии как для учащихся лицея, так и для ребят из других школ, родителей и гостей 

лицея, проводятся традиционные краеведческие игры для учащихся 5-7 классов. 

Благодаря музейной работе школьники лицея являются активными участниками 

краеведческих и музееведческих конкурсов, где они представляют свои 

исследовательские и проектные работы. 

Результаты 2016-2017 учебного года: 

 в Городском командном военно-историческом музейно краеведческом конкурсе «Во 

славу Отечества и Российского флота» – диплом I степени; 

 в Городском командном историко-краеведческом конкурсе «Санкт-Петербург – центр 

Отечественного просвещения» – диплом II степени; 

 в XVIII городском смотре-конкурсе детских краеведческих объединений Санкт-

Петербурга, участников программ Санкт-Петербургского культурно-патриотического 

движения «Юные за возрождение Петербурга» – I место; 

 диплом Всемирного клуба петербуржцев за достижение наивысших результатов в 

краеведческой деятельности в 2016-2017 учебном году; 

 в районной краеведческой программе «Невский район: век на фоне столетий» – 

диплом победителя. 

Результаты 2017-2018 учебного года: 

 в Городском командном военно-историческом музейно-краеведческом конкурсе 

«Ленинград – город-герой», посвященного 75-летию прорыва блокады Ленинграда –

диплом победителя; 

 в Городском командном историко-краеведческом конкурсе «В пространстве садов и 

парков Петербурга» – I место; 

 в Городском конкурсе чтецов поэзии Серебряного века (ко дню рождения Николая 

Гумилева) в номинации «Авторская интерпретация» – I место; 

 в XX городском конкурсе экскурсоводов музеев образовательных организаций – II 

место; 
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 в XIX городском смотре-конкурсе детских краеведческих объединений Санкт-

Петербурга, участников программ Санкт-Петербургского культурно-патриотического 

движения «Юные за возрождение Петербурга» – диплом III степени; 

 в районной культурно-образовательной программе «Город: Пятый элемент» – I место; 

 в районном историк-краеведческом конкурсе «Район: окно в историю» – I место; 

 в XXI районном конкурсе экскурсоводов музеев образовательных организаций – I 

место; 

 в Городском командном историко-краеведческом конкурсе «Театральный Петербург», 

посвященного Году театра и русского балета – диплом победителя. 

Результаты 2018-2019 учебного года: 

 в Городском историко-краеведческом музейном конкурсе «Во славу Отечества: 

Ленинградская Победа!», посвященного 75-й годовщине со дня полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады – диплом победителя; 

 в XX городском смотре-конкурсе детских краеведческих объединений Санкт-

Петербурга, участников программ Санкт-Петербургского культурно-патриотического 

движения «Юные за возрождение Петербурга» – диплом III степени; 

 в турнире «Творчество. Молодость. Талант» Регионального детско-юношеского 

гражданско-патриотического движения «Союз юных петербуржцев» – диплом 

лауреата; 

 диплом Всемирного клуба петербуржцев – Победитель в номинации «За высокие 

достижения в игровых краеведческих конкурсах» по итогам 2018-2019 учебного года. 
 

Удовлетворенность участников образовательных отношений условиями 

обучения и качеством подготовки обучающихся. 

В течение 3-х лет на официальном сайте лицея постоянно проводился мониторинг 

удовлетворенности участников образовательных отношений условиями обучения и 

качеством подготовки обучающихся. Анкетирование прошли более 600 родителей 

(законных представителей обучающихся). Результаты представлены в диаграммах.  

 

Таблица 60. 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 93,9 3,5 2,6 
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Таблица 61. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 62. Динамика удовлетворенности материально-техническим состоянием. 

Год Да, вполне или скорее да Затрудняюсь ответить Скорее нет или 

однозначно нет 

2017 93,9 2 4,1 

2018 79,3 9,0 11,7 

2019 79,7 11,3 8,9 
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Таблица 63. Динамика удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

 

Таблица 64. 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 86,2 7,6 6,2 

 

 

Данный мониторинг проводит Общественный совет по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями Санкт-Петербурга. Информация о результатах 

мониторинга представляется на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях: https://bus.gov.ru/. 

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 

https://bus.gov.ru/
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Результаты мониторинга по лицею за 2018 год: по трем показателям оценка 

«отлично», по показателю «Комфортность условий предоставления услуг и доступность 

их получения» - оценка «хорошо». 

 

 
 

3.2.5. Инновационная деятельность образовательного учреждения. 

 

За отчетный период образовательная организация активно и результативно занималась 

проектированием и реализацией инновационных идей и проектов, что стало причиной 

достижения лицеем высоких результатов во всех сферах деятельности. 

 

Таблица 65. Инновационная деятельность лицея.  
Мероприятия год Статус Результат 

1. Участие в конкурсах инновационных организаций 

Конкурс Правительства Санкт-Петербурга 

на лучшую кадровую технологию  

2018 Городской Победа в номинации 

«Лучшая кадровая 

технология в развитии 

персонала» с технологией 

«Центр учительского роста 

+Soft Skills» 

Участие в конкурсе образовательных 

учреждений, реализующих инновационные 

образовательные программы 

2018 Региональный Победа в конкурсе с 

инновационной 

образовательной программой 

«Инвестиции в будущее» 

(Модернизация 

естественнонаучного 

образования).  

Конкурс инновационных продуктов 2019 Районный, 

городской 

Районный этап – лауреаты, 

городской – участники. 

1. Работа в статусе региональной экспериментальной площадки 

Работа в статусе региональной 

экспериментальной площадки по теме 

«Проектирование пространственно-

предметной среды образовательного 

учреждения для обучения групп 

воспитанников и учащихся гетерогенного 

2016 - 

2018 

Региональный Положительный отзыв 

экспетарта, все заявленные в 

проекте продукты созданы и 

представлены на конкус 

инновационных продуктов 
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состава» 

2. Участие учителей в профессиональных конкурсных мероприятиях 

Конкурс на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга – 

денежного поощрения лучшим 

руководителям образовательных 

учреждений 

2018 Городской Победа 

Конкурс на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга – 

денежного поощрения лучшим учителям 

ежегодно Городской Победа, 4 педагога 

Районный конкурс педагогического 

мастерства «Мир в твоих руках» 

ежегодно Районный Победители и призеры – 5 

чел. 

Районный этап городского конкурса 

«Петербургский урок. Работаем по новым 

стандартам». 

2017, 

2018 

Районный Победители и призеры – 4 

чел. 

Районный конкурс «Говорит и показывает 

компьютер» 

2019 Районный Победитель – 1 чел. 

Районный конкурс «Талантливый учитель» 2017, 

2018 

Районный Победитель – 2 чел. 

Районный конкурс для учителей начальной 

школы «Новое качество урока. Работаем по 

ФГОС». 

2018, 

2019 

Районный Победители и призеры – 4 

чел. 

Районный конкурс методических 

разработок «Уроки Победы» 

2019 Районный Победитель – 1 чел. 

3. Проведение образовательным учреждением конференций, семинаров, курсов повышения 

квалификации, образовательных проектов 

Ежегодная Всероссийская педагогическая 

конференция «Маховские педагогические 

чтения» по теме «экологическое 

образование: проблемы и решения» 

2017 Всероссийская  

 

Организация, проведение, 

выступление членов 

администрации и 

педагогических работников 

лицея 

Ежегодная Всероссийская педагогическая 

конференция «Маховские педагогические 

чтения» по теме «Современные 

образовательные технологии в 

естественнонаучном образовании» 

2018 Всероссийская  

 

Организация, проведение, 

выступление членов 

администрации и 

педагогических работников 

лицея. 

Ежегодная Всероссийская педагогическая 

конференция «Маховские педагогические 

чтения» по теме «Взгляд в будущее: 

современные технологии 

предпрофессиональной подготовки 

обучающихся» 

2019 Всероссийская  

 

Организация, проведение, 

выступление членов 

администрации и 

педагогических работников 

лицея 

II Открытый форум классных 

руководителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга в рамках 

Международного Петербургского 

образовательного форума, площадка по 

теме «Современное ОУ: формирование 

пространственно-образовательной среды и 

проектирование работы в группах 

гетерогенного состава» 

2018 Региональный 

 

Организация, проведение, 

выступление членов 

администрации и 

педагогических работников 

лицея 

Семинар краткосрочных курсов повышения 

квалификации Санкт-Петербургской 

Академии постдипломного педагогического 

образования «ФГОС: организация и 

сопровождение учебной исследовательской 

деятельности школьников» 

2016 Городской 

 

 

Организация, проведение, 

выступление членов 

администрации и 

педагогических работников 

лицея 

Круглый стол для слушателей курсов СПб 

АППО «Образовательная среда школы как 

условие реализации ФГОС» 

2017 Городской 

 

 

Организация, проведение, 

выступление членов 

администрации и 

педагогических работников 
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лицея 

Научно-практический семинар для 

слушателей курсов СПб АППО 

«Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

2017 Городской 

 

Кирьянова А.Б., учитель 

химии, зам. директора «Роль 

внеурочной деятельности 

обучающихся в 

формировании 

экологической культуры» 

Районный семинар учителей физической 

культуры 

2017 Районный 

 

Организация, проведение, 

выступление членов 

администрации и 

педагогических работников 

лицея 
Городской семинар учителей химии, 

обучающихся на краткосрочных курсах 

СПб АППО «День российской науки» 

2018 Городской 

 

Организация, проведение, 

выступление членов 

администрации и 

педагогических работников 

лицея 
Районный семинар учителей русского языка 

и литературы по теме «Система развития 

УУД в учебной, внеурочной и проектной 

деятельности школьников в условиях 

современной школы в свете требований 

ФГОС»; 

2018 Районный Организация, проведение, 

выступление членов 

администрации и 

педагогических работников 

лицея 

Городская конференция по работе с 

группами гетерогенного состава для 

обучающихся на краткосрочных курсах 

СПб АППО 

2018 Городской 

 

Организация, проведение, 

выступление членов 

администрации и 

педагогических работников 

лицея 
Проект «Тотальный диктант», фонд 

поддержки языковой культуры граждан 

«Тотальный диктант» 

ежегодно Международный Организация и проведение в 

лицее как одном из 

официальных пунктов 

Образовательный проект: Интернет 

олимпиада «Невский муравей» в рамках 

районного проекта «Одаренные дети» 

ежегодно Международная Организация и проведение 

Обучение групп воспитателей ГБДОУ и 

ГБОУ в рамках сетевого взаимодействия 

ОУ Невского района по программе 

«Эффективная работа в табличном 

процессоре Excel». 

ежегодно Районный Организация и обучение 

Образовательный проект: Интернет 

олимпиада «Невский интеграл» в рамках 

районного проекта «Одаренные дети» 

ежегодно Городсокой Организация и проведение 

Образовательный проект: 

интеллектуальные дебаты «Игра ума» в 

рамках районного проекта «Одаренные 

дети» 

ежегодно Городской Организация и проведение 

Учебная практика студентов РГПУ им. А.И. 

Герцена  (факультет начальных классов) 

ежегодно городской Организация, проведение, 

Учебная практика студентов РГПУ им. А.И. 

Герцена  (факультет истории) 

ежегодно городской Организация, проведение, 

Стажерская педагогическая практика 

студентов 5-го курса РГПУ им. А.И. 

Герцена  (факультет химии) 

ежегодно городской Организация, проведение, 

благодарственное письмо 

Всероссийский образовательно-

развлекательный флешмоб по математике 

ежегодно Всероссийский Организация, проведение 

Городская конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся 

начальной школы «Невская проектория» 

2019 Городская Организация, проведение 

Районный учебно-методический семинар 

«Основные принципы комплектования, 

учета и хранения музейного фонда» 

2017 Районный Организация, проведение 
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3.2.6. Управление качеством образовательного процесса образовательного учреждения. 

 

Таблица 66. Состав администрации и коллегиальные органы управления образовательной 

организации. 

Администрация Коллегиальные органы управления 

Образовательным учреждением 

Директор лицея: Шелюховская Майя 

Николаевна. 

Заместители директора:  

по УВР в 1-4 классах – Полоротова Ирина 

Сергеевна, 

по УВР в 5-7 классах – Кирьянова Алевтина 

Борисовна, 

по УВР в 8-11 классах – Макарова Зоя 

Халидовна, 

по научно-методической работе-Иванова 

Любовь Валерьевна, 

по АХР – Горина Наталия Борисовна, 

по воспитательной работе – исполняет 

обязанности Базилевская Екатерина 

Юрьевна, 

по ШИС – Козлов Александр Алексеевич. 

Заведующий ОДОД – Ефремова Светлана 

Юрьевна. 

Заведующий библиотекой – Коротеева 

Лариса Юрьевна. 

Заведующие музеем «Музей история 

школы» - Еськина Марина Николаевна, 

Хохлова Светлана Николаевна. 

- Общее собрание Образовательного 

учреждения, 

- Управляющий Совет Образовательного 

учреждения, 

- Педагогический совет Образовательного 

учреждения, 

- Совет родителей Образовательного 

учреждения. 

 

 

Структура управления и её функционирование. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Образовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Таблица 67. Управление образовательной организацией. 

Органы управления Полномочия 

Единоличным 

исполнительным органом 

Образовательного 

учреждения является 

директор 

- Осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательного 

учреждения; 

-представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его 

имени без доверенности;  

- Распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в 

порядке, определенном 

настоящим Уставом, действующим законодательством;  

- заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

- утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

работников;  

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Образовательного учреждения и 

несет ответственность за уровень их квалификации; 

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников
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 Образовательного учреждения, выполняет иные функции 

работодателя; 

- организует проведение тарификации работников Образовательного 

учреждения; 

- устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с 

действующим законодательством; 

- утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с локальными нормативными актами Образовательного 

учреждения; 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные 

законодательством; 

- составляет и представляет на утверждение Общему собранию работников 

Образовательного учреждения ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств Образовательного 

учреждения, а также отчет о результатах самообследования; 

- утверждает образовательные программы; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации, 

- обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников 

Образовательного учреждения; 

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение 

распоряжений начальника штаба ГО; 

- несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, 

согласно установленным правилам; 

- несет персональную ответственность за деятельность Образовательного 

учреждения, в том числе за выполнение государственного задания, за 

нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Образовательного учреждения как получателя бюджетных средств; 

- осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные 

функции и полномочия, вытекающие из целей и задач Образовательного 

учреждения. 

Коллегиальные органы управления Образовательным учреждением 

Общее собрание 

работников 

Образовательного 

учреждения 

- Утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а 

также отчета о результатах самообследования; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по 

вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 

учреждения, вынесенных на рассмотрение директором Образовательного 

учреждения, коллегиальными органами управления Образовательного 

учреждения; 

- выборы в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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Педагогический совет 

Образовательного 

учреждения 

- Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- разработка и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и 

видов материального обеспечения, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

- перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего 

образования; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и 

работников Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

Управляющий совет 

Образовательного 

учреждения 

- Решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- привлечение для осуществления уставной деятельности 

Образовательного учреждения дополнительных источников финансового 

обеспечения и материальных средств; 

- разработка и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся и 

иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и 

работников Образовательного учреждения; 

- регулирование в Образовательном учреждении разрешенной законом 

деятельности общественных (в том числе молодежных) организаций. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Мнение Совета учитывается при принятии локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, затрагивающих права обучающихся 

Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством об образовании. 

Совет обучающихся 

«Федерация 

самоуправления 

учащихся» 

Мнение Совета учитывается при принятии локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, затрагивающих права обучающихся 

Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством об образовании. 

Профессиональный 

союз работников 

Образовательного 

учреждения 

Мнение Совета учитывается при принятии локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, затрагивающих права работников 

Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством об образовании. 
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Таблица 68. 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 

Руководитель школьного музея Специалист (педагог-организатор) 

структурного подразделения 

«Стадион» 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

Заведующий хозяйством Методисты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

(информатика) 

  

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

  

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

  

 

За отчетный период произошли изменения в кадровом составе управленческой 

команды образовательного учреждения, что потребовало перераспределения 

функциональных обязанностей между заместителями директора по учебно-

воспитательной работе. Внесены изменения в штатное расписание образовательной 

организации в связи с расширением методической службы и службы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, выведением из штата должности 

«Сторож-вахтер», сокращением штата по должности «Учитель начальных классов». 

В результате указанных мероприятий в штатном расписании появились 

дополнительная ставка по должности «Методист», которая используется для системной 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, реализации 

инновационных проектов. 

Штатная численность педагогов-психологов приведена в соответствие с п. 3.3.4 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся 

в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга». Благодаря чему увеличился охват учащихся 

специалистами службы: вовлечение в общественно значимые мероприятия детей с 

разными образовательными запросами и творческими способностями, оказание 

консультативной помощи детям и родителям (законным представителям), обеспечение 

индивидуального сопровождения детей, оказавшихся в трудных жизненных 

обстоятельствах, организация индивидуального образовательного маршрута. 

Проведены организационные мероприятия по сокращению штатов в соответствии с 

требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации.  

В своей деятельности образовательная организация опирается на партнерские 
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отношения с организациями научной, культурной, социальной, образовательной среды и 

общественными организациями и работает над развитием международных связей. 

 

Таблица 69. Использование ресурса партнерских отношений. 

Организации-партнеры 
Взаимодействие 

и координация планов 

Совместно реализуемые 

проекты 

Научная среда 

Российская академия 

образования 

Институт педагогического 

образования и образования 

взрослых, лаборатория 

инноватики в педагогическом 

образовании 

- Подготовка и повышение 

квалификации педагогических 

кадров;  

- научно-методическое 

сопровождение; 

- опытно-экспериментальное 

сопровождение; 

- участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях; 

- участие в деятельности системы 

школ-лабораторий. 

Клуб молодого учителя «Первые 

шаги в профессию». 

Фестиваль открытых уроков ОУ 

«Наш лучший урок». 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

- факультет химии, кафедра 

химического и 

экологического образования; 

- факультет социальных наук, 

кафедра всеобщей истории; 

- факультет математики; 

- факультет химии; 

- факультет физики. 

- Подготовка и повышение 

квалификации педагогических 

кадров;  

-научно-методическое 

сопровождение; 

-опытно-экспериментальное 

сопровождение; 

-участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях. 

Ежегодная производственно-

педагогическая практика 

студентов. 

Городское интеллектуальное 

соревнование для 

старшеклассников «Игра ума».  

Проектные и исследовательские 

работы в рамках РЭП. 

Всероссийская конференция 

«Маховские педагогические 

чтения» 

Санкт-Петербургский союз 

ученых 

-Научно-методическое 

сопровождение; 

-опытно-экспериментальное 

сопровождение; 

-участие в семинарах и 

конференциях; 

-участие в публикациях. 

 

Открытая личная интернет-

олимпиада по биологии «Невский 

муравей». 

Открытая интернет-олимпиада по 

математике и физике «Невский 

интеграл». 

Школьный математический клуб 

«Зри в корень». 

Ежегодная открытая апрельская 

научно-практическая конференция 

учащихся «Проба пера».  

СПб АППО  

Кафедра естественно-

научного образования 

-научно-методическое 

сопровождение; 

- участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях. 

Курсы повышения квалификации 

для учителей Санкт-Петербурга и 

регионов России на базе 

школьного музея естественных 

наук и нанолаборатории. 

ИМЦ Невского района 

- Научно-методическое 

сопровождение; 

- опытно-экспериментальное 

сопровождение; 

Обучающая площадка для 

учителей Невского района. 
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- участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях. 

 

Культурная среда 

Центральный музей 

почвоведения  

им. В.В. Докучаева 

-Научно-методическое 

сопровождение; 

-взаимодействие в рамках Городского 

межмузейного проекта музейно-

педагогических технологий 

исследовательской деятельности 

школьников «Музей открывает 

фонды». 

Выполнение исследовательских и 

проектных работ учащимися в 

фондах музея. 

Волонтерская деятельность 

старшеклассников в проекте 

«Ночь музеев». 

Участие в ежегодной 

международной конференции 

«Докучаевские молодежные 

чтения». 

Экскурсии для учащихся. 

Церемония награждения 

победителей интернет-олимпиады 

«Невский Муравей». 

Выполнение учащимися 

исследовательских и проектных 

работ в фондах музея. 

Юношеская научно-практическая 

конференция в рамках Городского 

межмузейного проекта музейно-

педагогических технологий 

исследовательской деятельности 

школьников «Музей открывает 

фонды»  

Литературно-мемориальный 

музей  

А.А. Ахматовой в Фонтанном 

доме 

Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина 

Музей Оптики 

Музей физики АППО 

Музей математики РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Музейный комплекс 

Вселенная воды 

Интерактивный музей «Мир 

Математики» 

Педагогический музей АППО 

Центр петербурговедения 

(ЦГПБ им. В.В.Маяковского). 

ГДТЮ (Библиотека, Отдел 

гуманитарных программ и 

детских социальных 

инициатив). 

ГБУ ДО «Правобережный 

дом детского творчества» 

Невского района Санкт-

Петербурга (Отдел 

краеведения). 

Научно-методическое 

сопровождение. Взаимодействие в 

рамках  конкурсов и мероприятий 

краеведческой и музейной 

направленности 

Участие педагогов и  

обучающихся в районных, 

городских, всероссийских и 

международных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 

чтениях, волонтерском движении 
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Социальная среда 

Муниципальное образование 

муниципального округа №53 

-Участие в работе управляющего 

совета; 

-информационная поддержка; 

-организация совместных праздников; 

-организация лекториев для 

обучающихся; 

-сотрудничество с советом ветеранов 

округа; 

-сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями 

округа. 

Праздник для жителей 

микрорайона «Ежегодная осенняя 

ярмарка». 

Ежегодный спортивный турнир 

памяти учителя физкультуры Д.Д. 

Куликова. 

Экологический проект для ГБДОУ 

округа в школьном 

естественнонаучном музее. 

Образовательная среда 

ГБОУ гимназия №498 

Невского района 

-Совместное участие в конференциях 

школьников; 

-участие в семинарах и 

конференциях. 

 

Ежегодная научно-

исследовательская конференция 

школьников. 

Семинары по реализации ФГОС 

для зам. директоров Невского 

района. 

ГБОУ лицей №329 Невского 

района 

Ежегодная научно-

исследовательская конференция 

школьников «Будущее – это МЫ!» 

ГБОУ лицей №239 

Центрального района 

Сетевое взаимодействие по 

разработке учебно-методических 

комплексов 

Реализации курса «Введение в 

физику» для 5-6 классов. 

  

ГБОУ лицей №410 

Пушкинского района 

Сетевое взаимодействие по 

реализации ИОП 

Апробация электронного 

конструктора урока по ФГОС и 

современной системы оценивания. 

ГБОУ СОШ №328 с 

углубленным изучением 

английского языка Невского 

района 

Сетевое взаимодействие по 

реализации ИОП 

Апробация моделей сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающего 

доступность выбора 

обучающимися индивидуального 

образовательного маршрута. 

Общественные организации 

Организационный комитет 

Международной 

образовательной акции 

«Тотальный диктант» в 

Санкт-Петербурге 

-Информационная поддержка; 

-научно-методическое 

сопровождение; 

-подготовка и повышение 

квалификации педагогических кадров 

Организация и проведение 

тотального диктанта на площадке 

лицея и участие в проверке работ 

Международное партнерство 

Каалавереская Средняя 

школа, Эстония 

город Маарду Обмен педагогическим и 

организационно административным 

опытом, развитие личных контактов 

между преподавателями и учениками 

Ежегодные совместные 

конференции по актуальным 

вопросам образования. 

Совместные проекты детских 

организаций самоуправления. 

Алуксненская 

государственная гимназия им. 

Э.Глюка, Латвия 

Замковая гимназия-интернат 

Веттина, Германия 

Международное общество 

«Друзья Дома 

Ольденбургских» 

Просветительская деятельность Совместная организация  

городских и международных 

мероприятий (конференции, 
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чтения конкурсы, концерты, 

волонтерская деятельность) 

 

За отчетный период оформлены новые партнёрские отношения с ассоциацией 

педагогов Санкт-Петербурга, работающих с одаренными детьми, заключен договор о 

сотрудничестве. Заключен договор о сотрудничестве с СПбГБПОУ Педагогическим 

колледжем №8 в направлении «Создание условий для выявления и развития одаренных 

детей», запланировано совместные организация и проведение Городской конференции для 

учащихся начальной школы «Невская проектория». 

 

Управление качеством образования. 

В соответствии со статьёй 2, 28, 93 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и распоряжением 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» в образовательной организации разработано Положение о 

внутренней системе оценки качества образования. Положение размещено на сайте 

образовательной организации. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутренней оценки качества образования; 

 системы внутришкольного контроля; 

 независимой оценки качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

По результатам мониторинговых исследований соствляется отчет о результатах 

самообследоввния, который доводится до сведения всех участников образовательных 

отношений и  размещается в сети Интернет на сайте образовательного учреждения. 

 

Таблица 70. Участие образовательной организации в независимой оценке качества 

образования. 
Мероприятие Срок Категория участников Доля участников к 

общему числу 

данной категории (%) 

Единый государственный 

экзамен 

Ежегодно Учащиеся 11 классов 100 

Основной государственный 

экзамен 

Ежегодно Учащиеся 9 классов 100 

Всероссийские проверочные 

работы 

Ежегодно Учащиеся 2-11-х классов 100 

Региональные диагностические 

работы 

Ежегодно Учащиеся 2-11-х классов 100 

Независимая оценка знаний в 

рамках плановой проверки 

качества образования 

2019 Учащиеся 4-х, 6-х и 10-х 

классов 

25 

Прверка функциональной 

грамотности 

2019 Учащиеся 5 и 7 классов 33 

Международное исследование 

PISA 

2019 Учащиеся 8-х классов, 

учителя естественнонаучых 

дисциплин 

100 
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Таблица 71. Результаты плановых проверок образовательной организации в области 

исполнения требований законодательства. 
Тема проверки Проверяющая 

организация 

Дата Результаты  

Государствееный контроль(надзор) в 

сфере образования в части 

осуществления федерального 

государственного надзора в сфере 

образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Санкт-Петербурга, 

Государствееный контроль(надзор) в 

сфере образования в части 

осуществления федерального 

государственного контроля качества 

образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Санкт-Петербурга 

Комитет по 

образованию, Отдел 

государственного 

надзора за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере образования 

2019 Замечаний нет 

Соблюдение требований Федерального 

закона от о5.04.2013 №44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

для обеспечений государственных и 

муниципальных нужд» 

Отдел финансового и 

ведомственного 

контроля 

администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

2019 Справка 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Невского 

района 

2019 Нарушений не выявлено 

Документальная проверка на 

соответствие сведений учета 

первичным документам в части стажа, 

дающего права на досрочное 

назначение страховой пенсии по 

старости за 2016-2018 годы 

Пенсионный фонд 

Невского района 

2019 Акт 

Контроль за организацией социального 

питания  

Управление 

социального питания 

2017 Нарушений не выявлено 

Оценка уровня организации 

социального питания  

Управление 

социального питания 

2019 Справка 

Выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям воспитания и обучения 

Роспотребнадзор в 

Невском и 

Красногвардейском 

районах 

2018 Предписание 

Соблюдение требований Федерального 

закона от о5.04.2013 №44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

для обеспечений государственных и 

муниципальных нужд» 

Прокуратура Невского 

района 

2018 Нарушения не 

подтвердились 

Исполнение законодательства о 

противодействии коррупции  

Прокуратура Невского 

района 

2018 Протест 

 

Информационная открытость образовательной организации. 

Официальный сайт ГБОУ лицея №344 содержит всю необходимую информацию в 

соответствии с требованиями для сайтов образовательных организаций, имеет 

тематические разделы для родителей, учеников и преподавателей. Обеспечена 

возможность обращения в организацию с использованием современных информационных 
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сервисов – «обратная связь», «гостевая книга», «электронная почта». Ежегодно 

размещается аналитический отчет о самообследовании деятельности лицея. 

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. 

 

Динамика финансирования образовательной организации. 

 

Финансирование лицея осуществляется за счет получения субвенций на выполнение 

государственного задания, субсидий на выполнение адресных программ, дополнительных 

средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг и грантовой 

поддержки образовательных учреждений. Более 80% средств направляется на выплату 

заработной платы, оплату налогов и оплату коммунальных услуг, оставшиеся средства 

лицей использует для развития образовательного учреждения. 

Таблица 72. Динамика объема финансирования образовательной организации. 

 Наименование статьи   2017 2018 2019 

 Бюджет Санкт-Петербурга (руб.) 118847200 120491300 132795200 

 Фонд «90» (руб.) 6990000 9150000 10597200 

1 Заработная плата, налоги, выплаты 

социального характера (руб.) 

80126600 93010470 98191284 

2 Оплата коммунальныхуслуг (руб.) 3846000 5318066 4853304 

3 Питание школьников (руб.)  6036400 6954307 7373300 

4 Содержание здания и территории 

(руб.) 

1221100 317744 1223883,15 

5 Прочие услуги (руб.) 763600 827249 825513 

6 Прочие расходы (руб.) 56500 313000 122800 

7 Приобретение основных средств (руб.)  695500 339237 456712 

8 Организация летней оздоровительной 

кампании (руб.) 

70400 218448 66528 

9 Расходы на реализацию мер 

социальной поддержки работников 

ГБОУ (руб.) 

395600 428598 680544 

10 Приобретение учебников и учебных 

пособий (руб.) 

1624900 783401 869400 

11 Внедрение инновационных 

образовательных программ (руб.) 

- - 2000000 

12 Материально-техническое обеспечение 

процедур ГИА (руб.) 

- - 2125571 

 

http://bus.gov.ru/
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По итогам независимой оценки качества образования за 2017-2018 годы по пяти 

направлениям деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга лицей по 

всем направлениям работы оказался в сотне лучших школ города. 

Таблица 73. Динамика результатов независимой оценки качества образования по 

направлениям деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга 

Название рейтинга 2015 2016 2018 2019 

Рейтинг ОО результатам массового 

образования  

8-9 10-11 11-12 5-8 

Рейтинг ОО по высоким результатам и 

достижением обучающихся 

9-10 8-9 4 8 

Рейтинг ОО по качеству условий ведения 

образовательной деятельности 

- - 55-67 105-138 

Рейтинг ОО по кадровому обеспечению - - 2 33-36 

Рейтинг ОО по качеству управления - - 27-31 4-5 

 

Два года подряд лицей оказался в рейтинге по всем пяти напралениям деятельности 

образовательных организаций. Надо отметить значительное движение в рейтинге, 

достигнутое реализацией плана улучшения качества образования. Выявляется проблема – 

ухудшение условий ведения образовательной деятельности, что связано с стареющим 

парком компьютерной техники, увеличением наполняемости классов, наличием 

неустраненных предписаний надзорных органов. 

 

Общие выводы: 

3. Деятельность лицея строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками федерального, регионального и районного уровня. 

4. Анализ реализации Программы развития показывает, что цель и поставленные 

задачи развития на 2016 – 2020 годы достигнуты, мероприятия по модернизации 

условий обучения и воспитания выполнены в полном объеме, обеспечено 

достижение планируемых образовательных результатов, что подтверждается 

повышением результатов внешних экспертных оценок реализации основных 

образовательных программ. 

5. В лицее создан центр технического и естественнонаучного образования на онове 

интеграции общего образования, дополнительного образования и воспитательной 

деятельности: разработан портфель программ технической и естественнонауной 

направленности дополнительного образования, элективных курсов, внеурочной 

деятельности; созданы условия для ведения проектной и исследовательской 

детельности школьников; обновлено оборудование для занятий в рамках 

инновационной образовательной программы, для проведения уроков по предмету 

«Технология», для выполнения проектых и исследовательских работ. 

6. В лицее велась работа над развитием условий, обеспечивающих доступное 

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка, эффективность 

которой подтверждается результатами процедур независимой оценки качества 

образования. 

7. Образовательная организация закончила инновационную работу в статусе 

региональной экспериментальной площадки. Полученные результаты были 
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использованы при разработке инновационной  образовательной программы 

«Инвестиции в будущее». Результаты инновационной деятельности систематически 

транслируются на образовательных площадках Невского района, Санкт-Петербурга 

и в рамках международного сотрудничества.  

8. Педагогический коллектив успешно работал над созданием условий для 

индивидуального развития ребенка, что подтверждается высокими результатами 

участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня за 

отчетный период. 

9. В лицее велась работа по развитию кадрового потенциала через реализацию 

кадровой технологии профессионального развития персонала «Центр 

педагогического роста +Soft skills». Закончен подготовительный этап по внедрению 

новых профессиональных стандартов. 

10. Произошло совершенствование системы управления с использованием АИСУ 

«Параграф», возможностей интернет-портала «Петербургское образование», сайта 

образовательной организации. 

11. Образовательное учреждение имеет высокий потенциал развития, что 

подтверждается его инновационной активностью, высокой степенью выполнения 

сценария развития на 2016 – 2020 годы. 

 

Выявлены проблемы: 

1. При реализации образовательных программ не в полной мере выполняется 

основные идеи ФГОС: индивидуализация обучения, реализация деятельностного 

подхода, практико-ориенированный характер обучения. 

2. Остаются недостаточными условия (кадры, оборудование, программы) для 

инженерно-технического и естественнонаучного образования: требуется развитие 

таких областей, как «Технология», «Робототехника», «Программирование». 

3. Имеется сопротивление со стороны учащихся и педагогов в подготовке проектных 

и исследовательских работ. 

4. Снижение качества образования из-за существующей перегрузки учителей в связи 

с необходимостью совмещения должностей. 

5. Требуется модернизация информационно-образовательного пространства: 

обновление и развитие структуры и содержания сайта лицея, создание единого 

информационного пространства структурных подразделений лицея, интеграция и 

использование информационных ресурсов партнеров. 

6. Остаётся актуальной необходимость ликвидации предписаний надзорных органов, 

обновление компьютерного оборудования. 

7. Требует постоянного внимания движение контингента учащихся: преобладание 

количества выбывших над количеством прибывших учащихся. 
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4. Результаты маркетингового анализа внешней среды. 
 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего 

окружения. 

Приоритеты совершенствования и развития школьного образования 

сформулированы в национальном проекте Российской Федерации «Образование». 

 

Таблица 74. Соответствие запросов участников образовательных отношений 

приоритетным направлениям политики в области образования. 
Приоритеты государственной 

политики в области образования 

Родители хотят, 

чтобы лицей 

обеспечил:  

Учащиеся хотят, 

чтобы в лицее: 

Педагоги ожидают: 

1. Внедрение на уровнях 

основного общего и среднего 

общего образования новых 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых 

навыков и умений. 

Повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённости в 

образовательный процесс, а 

также обновление 

содержания и 

совершенствование методов 

обучения предметной 

области «Технология». 

- возможность 

получения ребенком 

качественного 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования и 

качественную 

подготовку 

школьников к 

поступлению в 

учреждения высшего 

профессионального 

образования; 

 

- была 

возможность 

получить 

качественное 

среднее 

образование; 

- разнообразие 

программ 

дополнительного 

образования; 

-методической поддержки 

в освоении  новых методов 

обучения и воспитания, 

образовательных 

технологий; 

-развитую материально-

техническую базу, 

поддерживающую 

современные программы 

обучения; 

2. Формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодёжи, 

основанной на принципах 

справедливости, 

всеобщности и направленной 

на самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся. 

- профильное и 

дифференцированное 

обучение детей, в 

соответствии с их 

склонностями и 

способностями; 

- интересный досуг 

детей и создание 

условия для 

удовлетворения 

интересов и развития 

индивидуальных 

способностей 

школьников; 

- расширение сети 

образовательных 

услуг 

дополнительного 

образования; 

- обеспечение 

возможности участия 

в олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях 

различного уровня; 

- обеспечение 

благоприятного 

психологического 

- имелись 

комфортные 

психолого-

педагогические и 

материальные 

условия для 

успешной учебной 

деятельности, 

общения, 

самореализации и 

развития; 

- современные 

возможности для 

занятий спортом. 

- сетевого взаимодействия 

со средними и высшими 

профессиональными 

учебными заведениями, 

предприятиями города; 

- готовых современных 

программ 

профориентационной 

направлености; 
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климата в процессе 

обучения; 

3. Создание к 2024 году 

современной и безопасной 

цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность образования 

всех видов и уровней. 

- оснащенность 

школы современным 

учебным 

оборудованием; 

- обеспечение 

информированности 

о ходе 

образовательного и 

воспитательного 

процесса, в том 

числе через сайт ОУ; 

-  имелись условия 

для освоения 

современных 

информационных 

технологий; 

- доступ к 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде ОУ; 

- обучение /обучающие 

платформы по программам 

современного 

использовани цифровой 

образовательной среды; 

 

4. Внедрение национальной 

системы профессионального 

роста педагогических 

работников, охватывающей 

не менее 50 процентов 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

- преподавание на 

современном 

профессиональном 

уровне; 

- преподавание на 

современном 

профессиональном 

уровне; 

- предоставления 

возможности 

корпоративного обучения 

по актуальным вопросам 

образования и воспитания; 

- материального 

стимулирования за более 

эффективную и 

качественную работу; 

5. Модернизация 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

- развитую систему 

профориентации; 

- участие в 

проекте 

Worldskills; 

- участие в 

олимпиаде НТИ; 

- иметь доступ к 

современным 

практикоориентированным 

и гибким 

образовательныим 

программам 

профессионального 

образования; 

6. Формирование системы 

непрерывного обновления 

работающими гражданами 

своих профессиональных 

знаний и приобретения ими 

новых профессиональных 

навыков, включая овладение 

компетенциями в области 

цифровой экономики всеми 

желающими. 

  - современную систему 

повышения квалификации 

и переподготовки; 

7. Создание условий для 

развития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том 

числе в сфере 

добровольчества 

(волонтёрства). 

- наличие инициатив 

и проектов, в том 

числе в ОУ 

- наличие 

инициатив и 

проектов, в том 

числе в ОУ 

создания в лицее 

комфортных психолого-

педагогических и 

материальных условий для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

8. Формирование системы 

профессиональных 

конкурсов в целях 

предоставления гражданам 

возможностей для 

профессионального и 

карьерного роста. 

  - создания условий для 

творческой 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Учитывая государственную стратегию развития общего образования и социальные 

ожидания по отношению к образовательному учреждению, были определены основные 

направления развития лицея: 

1. Совершенствование образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности с целью получения  нового качества образования, в том числе 
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повышение уровня функциональной грамотности, на основе индивидуализации 

обучения. 

2. Развитие инженерно-технического и естественнонаучного образования за счет 

внедрения новых образовательных технологий: STEM-технологии, НТИ-образования и 

пр. 

3. Модернизация системы профориентационной работы по линии «Школа. Вуз. 

Предприятие», включение обучающихся в движение Worldskills. 

4. Развитие информационного образовательного пространства за счет использования 

новых возможностей цифровых ресурсов, продуктов для обеспечения доступности 

качественного образования. 

5. Создание системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, создание 

комфортных условий (психолого-педагогических, материально-технических, 

информационных, здоровьесберегающих) реализации образовательных программ для 

всех участников образовательных отношений, развитие службы медиации 

6. Реализация мероприятий в рамках работы Центра учительского роста +SoftSkills, в том 

числе по повышению IT-грамотности учителей. 

7. Расширение сетевого взаимодействия по реализации лучших инновационных практик 

образовательных организаций, развитие системы диссеминации опыта, в том числе 

через работу электронной сетевая интерактивная экспериментальная площадка 

«STEMstart». 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров. 
 

Последнее исследование кафедры социально-педагогических исследований СПб 

АППО «Выпускник петербургской школы - 2018» показало, что конкуретноспособность 

школы зависит от следующих факторов: 

1. Наличие системы деятельности, мотивирующей школьников к обучению (90,7%). 

2. Качество преподавания (77,1 %). 

3. Личность учителя (57 %). 

4. Разнообразие форм уроков (30,3%). 

5. Достаточное количество учебной литературы (15,8%). 

6. Материально-техническая оснощенность школы (11%). 

7. Использование современных технических средств (10,6%). 

При разработке программы развития проводился анализ конкурентных преимуществ 

лицея. 
 

Таблица 75. Анализ конкурентных преимуществ лицея. 
 

Факторы 

конкурентоспособности 
Наличие 

 

Чем подтверждается/выявленные дефициты 

 

1 Наличие системы 

деятельности, 

мотивирующей школьников 

к обучению 

Да 

Разнообразие программ внеурочной деятельности, 

дополнителного образования, система образовательных 

проектов, в том числе дистанционных, включенность в 

олимпиадное и конкурсное движение./ IT-грамотность. 

2 Качество преподавания 

Да 

Результаты независимых оценок качества образования, 

положение в рейтинге ОУ Санкт-Петербурга по 

результатам массового образования и высоким 

образовательным результатам./ Недостаточный учет 

индивидуальных особенностей. 

3 Личность учителя 
Не в полной 

мере 

Наличие победителей профессиональных 

конкурсов./Высокий процент учителей с 

профессиональны выгоранием. 

4 Разнообразие форм уроков 
Не в полной 

мере 

Анализ посещенных уроков показвывает, что 

педагогический коллектив владеет разнообразием форм 

уроков. /Преобладание традиионных форм. 
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5 Достаточное количество 

учебной литературы Да 

Обеспеченность учебной литературой 100%, наличие 

читального зала, электронных образовательных 

ресурсов 

6 Материально-техническая 

оснощенность школы 

Требует 

обновления и 

развития 

Имеется 100% оснащенность всех кабинетов с выходом 

в сеть Интрнет./Есть потребность в обновлении 

компьютерного парка. 

7 Использование 

современных технических 

средств 

Не в полной 

мере 

100% обученность педагогов./ Сопротивление 

внедрению современных технологий, ИКТ-технологий. 

 

Набор конкурентных преимуществ школы широк и разнообразен, и это позволяет 

предположить ее относительную устойчивость на рынке образовательных услуг района в 

кратко- и среднесрочной перспективе. 

Состояние конкуренции на рынке образовательных услуг. 

На основе официальных рейтингов образовательных организаций  

Санкт-Петербурга, проводимых РЦОКОиИТ, образовательные организации Невского 

района имеют следующие позиции. 

 

Таблица 76. Образовательные организации Невского района участники рейтингов, 

проводимых РЦОКОиИТ. 
Рейтинг ОО СПб 

по результатам 

массового 

образования 

Рейтинг ОО СПб 

по высоким 

результатам и 

достижениям 

обучающихся  

Рейтинг ОО СПб по 

качеству условий 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Рейтинг ОО 

СПб по 

кадровому 

обеспечению 

Рейтинг ОО СПб 

по качеству 

управления 

344, 13, 639, 328, 

331,347, 498 

344, 330,639, 528, 

498, 557,13,641,328 

569, 572,339, 340, 

327, 344, 26, 334, 458, 

571,574, 323, 330 

344, 13, 343, 331, 

498, 528, 332  

498, 323, 331, 571, 

344, 334, 591, 339 

 

Как видно, образовательные организации Невского района создают высокую 

конкурентную среду в области образовательных услуг. 

Анализируя данную информацию, понятно, что реальную конкуренцию по всем 

критериям представляют школы повышенного уровня: 528, 331, 328, 639, 498, 347, 572. Из 

них соответствующий профиль имеет лицей № 572, и школа с углубленным изучением 

математики №331, территориально расположенный в другой части Невского  района. В 

данной ситуации для обеспечения развития образовательного учреждения целесообразно 

выстраивать партнерские отношения и сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений. 

Также конкуренцию для лицея составляют статусные школы города, 

осуществляющие углубленную подготовку по предметам технического и естественно-

научного профиля, такие как лицеи № 239, 30, 533, ФТШ, 366. Перечисленные 

образовательные учреждения имеют многолетнюю традицию углубленного преподавания 

физики, математики, информатики и программирования мощные отделения 

дополнительного образования с высоко квалифицированными преподавателями, 

поддерживающими развитие детского технического творчества, высокие результаты 

государственной итоговой аттестации и предметных олимпиад, наилучшую репутацию на 

рынке образовательных услуг. В эти школы уходят наиболее успешные учащихся лицея. 

 Понятно, что для удержания позиции лицея в районе и в городе необходимо 

внедрение новых образовательных технологий, в том числе IT-технологий, модернизация 

технологического парка, развитие кадрового потенциала для обеспечения нового качества 

образования.  
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5. SWOT–анализ потенциала развития образовательного учреждения. 

 

Для выявления потенциала развития образовательной системы лицея был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить его сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Таблица 77. SWOT-анализ потенциала развития ОУ. 

Факторы 

развития ОУ 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала лицея 

Оценка перспектив развития ОУ в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона 
Благоприятные 

возможности 
Риски 

Эффективное 

управление 

качеством 

образования в ОУ 

Сложившаяся 

система 

стратегических и 

оперативных 

действий, 

направленная на 

обеспечение, 

улучшение, 

контроль и оценку 

качества 

образования. 

Недостаток 

кадрового ресурса. 

Приближение 

имеющихся 

параметров 

образовательной 

деятельности к 

целям и задачам, 

определенным 

политикой в 

области 

образования. 

Подмена понятия 

качества как условия 

обязательного 

достижения 

результатов на 

понятие «скользящее 

улучшение качества» 

(позитивные 

изменения есть, но 

отсутствует 

достижение 

предполагаемых 

результатов. 

Совершенствовани

е  образовательных 

программ и 

условий для их 

реализации для 

достижения нового 

качества 

образования 

Реализация 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих 

углубленную 

подготовку по 

предметам 

естественно-

научного и 

технического 

профиля. 

Созданы условия 

для реализации 

ФГОС НОО, ООО 

и СОО. 

Созданы условия 

для организации 

исследовательско

й и проектной 

деятельности. 

Укомплектованно

сть 

библиотечного 

фонда. 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

Интеграция 

программ 

основного и 

дополнительного 

образования. 

Возможность 

деления на 

группы при 

изучении 

Недостаточный 

учет в учебных 

программах 

индивидуальных 

потребностей 

детей. 

Консерватизм 

учителей в 

освоении новых 

педагогических 

технологий. 

Отток детей из 

образовательного 

учреждения по 

причине смены 

образовательной 

программы. 

Не соответствие 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

результатам в 

основной и средней 

школе. 

Разработка 

программ STEM-

образования. 

Модернизация 

программы по 

предмету 

«Технологии». 

Создание системы 

методик по 

развитию 

функциональной 

грамотности на 

всех ступенях 

обучения. 

Внедрение IT-

технологии во всех 

сферах 

деятельности ОУ. 

 

Недостаток учебных 

помещений. 

Инерция педагогов. 

Недостаточное 

соответствие 

материально-

технической базы 

для 

совершенствования 

образовательных 

программ и условий 

для их реализации. 
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профильных 

предметов. 

Широкое 

использование 

ИКТ учителями 

на уроках. 

Традиционная 

летняя учебная 

практика 

учащихся, 

включающая 

практику на базе 

вузов-партнеров. 

Программа 

развивающего 

отдыха учащихся 

«Лицейские 

каникулы». 

Наличие 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

поддерживающих 

профиль лицея. 

Развитие STEM-

образования. 

Потенциал 

системы 

воспитания 

Наличие 

развитого 

отделения 

дополнительного 

образования 

детей. 

Сложившаяся 

система 

традиционных 

мероприятий. 

Развитая система 

клубной 

деятельности 

учащихся. 

Наличие Музея 

истории школы и 

музея 

естественных 

наук. 

Созданы условия 

для поддержки 

талантливых 

детей. 

Активная 

деятельность 

спортивного 

клуба «СК344». 

Включенность в 

общественно 

значимые акции 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

Активизация 

деятельности 

ученического 

Недостаточная 

слаженность в 

работе 

педагогической 

команды, 

занимающейся 

воспитательной 

деятельностью. Не 

выстроены модели 

построения 

воспитательных 

систем классов. 

Обучение, 

повышение 

квалификации 

классных 

руководителей. 

Разнообразие 

мероприятий для 

обеспечения 

самореализации 

каждого ребенка. 

Развитие 

ученического 

самоуправления. 

Отрицательное 

влияние семьи выше, 

чем воздействие 

воспитательной 

системы лицея. 

В силу большого 

контингента 

учащихся в лицее 

недостаточный учет 

индивидуальных 

особенностей 

личности и здоровья 

ребенка, его псих-

эмоционального 

состояния. 
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совета лицея. 

Участие учащихся 

лицея в 

Российском 

движении 

школьников. 

Востребованность 

учащимися 

психолого-

педагогической 

службы лицея. 

Эффективность 

психолого-

педагогического, 

социального и 

медицинского 

сопровождения 

Наличие в штате 

социального 

педагога, 

логопедов, 

педагога-

психолога, 

педагогов –

организаторов. 

Обеспечение 

работы групп 

продленного дня. 

Обеспечение 

детей горячим 

питанием. 

Развитие службы 

медиации. 

Внедрение в 

практику работы 

психолого-

педагогического 

консилиума. 

Доверие к работе 

специалистов 

службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Большая учебная 

нагрузка учащихся. 

Увеличение числа 

учащихся 

нуждающихся в 

помощи Службы 

сопровождения. 

Отсутствие 

положительной 

динамики по 

случаям детского 

травматизма. 

Увеличение штата 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения в 

соответствии с 

нормативами. 

Создание условий 

для формирования 

здоровьесозидающ

его мышления  и 

развития 

здоровьесберегаю

щей среды. 

 

 

Рост числа 

учащихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогическом  и 

медико-социальном 

сопровождении. 

 

Развитие 

здоровьесберегаю

щих условий 

Наличие системы 

формирования 

навыков 

здорового образа 

жизни. 

Наличие 

медицинских 

работников на 

условиях 

договора. 

Ведется обучение 

песонала по 

правилам 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

Нличие 

психолого-

диагностического 

сопровождения. 

Формирование 

безопасной среды 

в соответствии с 

присвоением 

Недостаточность 

условий для 

обучения детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

Недостаточность 

валеологического 

просвещения 

родителей. 

Большой объём 

домашних заданий 

и учебной нагрузки 

учащихся. 

Обеспечение 

доступности 

образовательных 

условий для детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

работу педагогов. 

Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни у 

обучающихся. 

Рост хранических 

заболеваний у 

обучающихся, в том 

числе 

офтальмологических

. 
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нового класса 

опасности ОУ. 

Высокий охват 

учащихся горячим 

питанием. 

Кадровый 

потенциал 

Профессиональны

й опыт учителей. 

Нет «текучки» 

кадров. 

Результативная 

деятельность 

педагогов, 

подтвержаемая 

результатами 

независимой 

оценки. 

Освоение 

современных 

педагогических 

ивоспитательных 

технологий и 

методик. 

Вовлеченность в 

инновационную 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

Наличие 

образовательных 

традиций. 

Система 

корпоративного 

повышения 

квалификации. 

Методический 

совет. 

Школа молодого 

учителя. 

Работа творческих 

групп по 

актуальным 

вопросам. 

Комфортные 

условия для 

работы. 

Низкая IT-

компетентность 

педагогов. 

Наличие 

сопротивления 

освоению 

современных 

образовательных 

технологий. 

Замедление 

процесса 

«омоложения» 

педагогического 

коллектива. 

 

Включение 

педагогического 

коллектива в 

национальную 

систему 

учительского 

роста. 

Создание 

цифровой 

платформы для 

обмена 

педагогическим 

опытом, 

дистанционного 

обучения, 

систематизация 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Вовлечение 

учителей в 

реализацию 

инновационной 

образовательной 

программы. 

 

 

Изменение 

требований к 

квалификационным 

характеристикам по 

должности 

«Учитель» в связи с 

переходом на новую 

систему аттестации. 

Раннее 

профессиональное 

выгорание в связи с 

большой 

организационно-

педагогической 

нагрузкой. 

Снижение 

возможностей 

материального 

стимулирования. 

Рост числа 

неэффективных 

программ 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

педагогов. 

Модернизация 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Созданы все 

условия 

безопасности в 

соответствии 

санитарными 

нормами и 

правилами ППБ. 

Обеспеченность 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС НОО, 

ООО. 

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. 

Перспективное 

планирование и 

разработка 

проектов по 

модернизации 

материально-

технических 

условий в ОУ. 

Включение в 

адресные 

программы района 

по модернизации 

материально-

технических 

условий 

образовательных 

организаций. 

Недостаточное 

финансирование 

адресных программ 

района. 

Конкурентоспособно

сть участников 

инновационных 

конкурсов. 
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Необходимость 

постоянного 

обновления 

имеющегося 

компьютерного, 

учебного, 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря. 

Наличие 

предписаний 

Роспотребнадзора 

по санитарно-

техническому 

состоянию зданий 

и территории 

лицея. 

Успешное участие 

в конкурсной и 

грантовой 

деятельности для 

привлечения 

средств на 

приобретение 

учебного 

оборудования. 

Развитие 

информационно-

образовательной 

среды и IT-

пространства 

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. 

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». 

Необходимость 

создания в 

соответствии с 

требованиями 

образовательного 

стандарта условий 

для обработки 

видео-, аудио 

информации. 

Недостаточная IT-

культура 

участников 

образовательных 

отношений. 

Развитие и 

освоение  новых 

модулей АИСУ 

«Параграф». 

Переход на 

электронный 

документооборот. 

Развитие 

автоматизации 

управленческой 

деятельности. 

Развитие 

современной 

образовательной 

среды, 

включающей 

новые ИКТ-

технологии, 

дистанционное 

обучение, 

использование 

электронных 

обучающих 

платформ. 

Формирование IT-

компетенций всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Отсутствие в штате 

IT-специалистов. 

Увеличение 

нагрузки на 

ответственных лиц 

структурных 

подразделений и 

служб по 

предоставлению 

информации в сети 

Интернет. 
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Высокий процент 

(95%) 

обеспеченности 

проектным 

оборудованием в 

учебных 

кабинетах. 

Созданы 

предпосылки для 

перехода на 

электронный 

документооборот. 

Корпоративное 

повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов. 

Развитие сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

системы 

образования и 

эффективное 

использование 

ресурса 

социальных 

партнеров 

Наличие сетевого 

взаимодействия 

по предмету 

«Технология» с 

ГБОУ СОШ №14, 

оформленного 

документально. 

Развитая система 

социального 

партнерства. 

Использование 

ресурса 

социальных 

партнеров для 

организации 

практики 

обучающихся. 

Отсутствие 

системы во 

взаимодействиях с 

партнерами. 

Расширение 

сетевого 

взаимодействия в 

областиях, 

требующих 

использования 

технологического 

оборудования. 

Систематизация 

использования 

ресурсов 

партнерских 

отношений. 

Трудности 

согласования 

организационно-

педагогических 

условий 

учреждений-

участников сетевого 

взаимодействия. 

Совершенствовани

е условий для 

поддержки и 

развития 

одаренных детей 

Развитая система 

внеурочной 

деятельности  и 

объединений 

ОДОД. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

одаренных детей. 

Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

одаренных детей. 

Вовлеченность 

обучающихся в 

олимпиадное и 

конкурсное 

движение. 

Развитие 

проектно-

исследовательско

й деятельности. 

Недостаток 

времени  учителей 

для обеспечения 

индивдуального и 

дифференцированн

ого подхода к 

одаренным детям. 

Недостаточно 

развита система 

индивидуальных 

маршрутов. 

Недостаточная 

компетентность 

учителей при 

работе с 

одаренными 

детьми. 

Обучение 

педагогов 

психолого-

педагогическим и 

методическим 

особенностям по 

работе с 

одаренными 

детьми. 

Разработка и 

систематизация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Недостаточный 

кадровый ресурс. 

Эффективное 

использование 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Опыт работы в 

режиме 

региональной 

экспериментально

й площадки. 

Опыт работы по 

Небольшое 

количество 

педагогических 

работников, 

которые могут 

быть включены в 

Развитие сетевого 

взаимодействия по 

реализации 

лучших 

инновационных 

практик. 

Недостаточный 

кадровый ресурс для 

генерации и 

реализации 

инновационных 

идей. 
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реализации 

инновационных 

образовательных 

программ. 

Создание 

инновационных 

образовательных 

проектов. 

Действующая 

система 

диссеменации 

опыта. 

Опыт участия в 

конкурсе 

инновационных 

продуктов и 

районных 

инновационных 

программах. 

инновационную 

деятельность. 

Создание продукта 

по результатам 

реализации 

инновационной 

образовательной 

программы 

«Инвестиции в 

будущее». 

Разработка 

инновационных 

проектов в области 

инженерно-

технического и 

естественнонаучно

го образования. 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

 Стабильный, развивающийся коллектив высококвалифицированных опытных 

педагогов;  

 Высокие образовательные результаты обучающихся, подтвержденные экспертными 

оценками по итогам независимой экспертизы качества образования; 

 Высокий потенциал системы воспитательной работы, включающей работу по 

выявлению и развитию одаренных и талантливых детей; 

 Современная информационно-образовательная среда, обеспечивающая 

взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

 Высокая инновационная активность педагогического коллетива. 

Основные риски развития cвязаны: 

 с недостаточным кадровым ресурсом; 

 с увеличением числа детей, требующих индивидуального подхода; 

 с  ростом напряженности труда, информационной перегрузки. 

Пути решения:  

1) систематическая работа по подбору педагогических кадров с организацией 

наставничества и вовлечением в работу клуба молодого учителя; 

2) проектирование внутренней системы корпоративного обучения педагогических 

кадров; 

3) учет индивидуальных образовательных потребностей при разработке образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

4) рациональное использование времени и ресурсов, внедрение технологий управления 

информацией; 

5) эффективное распределение учебной, воспитательной, методической нагрузки 

учителя. 
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PEST-анализ приоритетов 

Анализ стратегии развития образования показывает, что направление развития лицея 

соответствует государственной политике в области образования. 

 
Политика Экономика 

 

Цели развития лицея соответствуют стратегическим 

целям развития образования в Российской 

Федерации, сформулированных в национальном 

проекте «Образование» на 2019-2024 годы. 

Лицей осуществляет деятельность по привлечению 

дополнительных источников финансирования: 

реализацию платных образовательных программ, 

участие в конкурсах ОУс грантовой поддержкой. 

Социум Технологии 

 

Конкурентными позициями лицея является наличие 

профильного математического и 

естественнонаучного образования, многообразие 

программ дополнительного образования 

технической и естественнонаучной 

направленностей, что соответствует запросу 

государства на развитие условий для воспитания 

инженеров будущего.  

Развитие IT-технологий во всех сферах деятельности 

образовательного учреждения и IT-компетенций у 

всех участников образовательных отношений. 

Реализация концепции преподавания предмета 

«Технология» и внедрение технологической 

составляющей в другие предметные области. 

 

Анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на изменение в 

образовательной системе лицея, позволяет определить наиболее общий подход к его 

стратегическому планированию. 

Развитие образовательной системы лицея должно ориентироваться на 

государственный заказ и государственную политику в области образования. Однако в 

новых условиях школа должна еще более четко определить собственные цели, ценности, 

миссию, политику и тактику, которые обеспечат привлекательность для потребителей 

образовательных услуг и социальных партнеров, повысят кокурентоспособность 

образовательного учреждения. 

Основные направления развития школы. 

В процессе анализа результатов реализации программы развития образовательного 

учреждения на 2016-2020 годы, оценки актуального уровня развития ОУ за 3 последних 

года, SWOT- и PEST-анализов и учета стратегических линий развития Невского района 

Санкт-Петербурга выбраны приоритетными следующие направления развития лицея: 

− развитие нового качества образовательной среды, обновление материально-

технической базы и информационных ресурсов ОУ; 

− создание современных (инфроструктурных) объектов с использованием 

существующих электронных обучающих платформ и площадок; 

− совершенствование качества образовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта, с учетом 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

− совершенствование системы внутренней оценки качества образования; 

− поиск новых форм взаимодействия между ОУ, на основе использования 

электронных платформ и площадок; 

− развитие новых форм взаимодействия с родителями; 

− модернизация работы Центра учительского роста +SoftSkills; 

− развитие системы профориентационной работы с включением в международное 

движение WorldSkills; 

− развитие здоровьесберегающей среды для всех участников образовательных 

отношений;  

− внедрение современных технологий воспитания; 

− развитие школьных музеев и бибилиотеки. 
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6. Оптимальный сценарий развития ОУ 

 

Практика реализации Программы развития вносит коррективы в намеченный 

сценарий развития, обусловленные как внешними объективными причинами, так и 

внутренними процессами образовательной организации. 

 
 Сценарий 

консервативный 

(сохранение имеющихся 

достижений) 

Сценарий устойчивого 

развития (опора на 

достигнутые результаты и 

выявление приоритетов их 

совершенствования) 

Сценарий радикальный 

(изменение всех сторон 

деятельности ОО) 

Краткая 

характеристика 

проектов 

Реализация имеющейся 

образовательной 

программы без изменений. 

Продолжение ранее 

начатых направлений 

деятельности. Отсутствие 

положительной динамики 

в достижении заявленных 

индикаторов качества. 

Реализация имеющейся 

образовательной программы 

с внесением текущих 

необходимых изменений в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства и 

запросами потребителей. 

Продолжение ранее начатых 

направлений деятельности. 

Частичная реализация 

запланированных 

подпроектов. Наличие 

положительной динамики в 

достижении заявленных 

индикаторов качества. 

Реализация имеющейся 

образовательной 

программы с внесением 

текущих необходимых 

изменений в соответствии с 

требованиями 

законодательства, 

запросами потребителей. 

Продолжение ранее 

начатых направлений 

деятельности. 

Полная реализация 

запланированных 

подпроектов, достижение 

заявленных индикаторов 

качества. 

Общая оценка 

ресурсов, 

необходимых 

для 

осуществления 

программы 

Возможности ресурсной 

базы (материально-

техническая база и 

денежные средства и 

источники) неизменно 

сохраняемые по 

сравнению с положением 

до начала реализации 

программы с учетом 

инфляционной 

составляющей по годам 

Проект предполагает 

увеличение объема 

привлекаемых средств от 

конкурсной деятельности и 

получения грантов, 

расширение сети 

дополнительного платного 

образования. 

 

То же, что и в оптимальном 

сценарии, с корректировкой 

сумм (согласно расчетам 

стоимости проектов, 

указанной в приложениях). 

 

Достижение нового качества образования планируется через  целенаправленное 

развитие всех ресурсов, инновационного потенциала, расширение образовательной 

системы лицея, реализованной в модели Центра технического и естественно-научного 

образования, которое позволит не только создать условия для выполнения требований 

федеральных образовательных стандартов, но и интегрировать усилия педагогов для 

решения профессиональных задач.  

Таблица 78. Целевые показатели развития лицея. 

Целевые показатели развития лицея 

 

Описание целевого состояния развития лицея 

 

Деятельность лицея соответствует законодательству 

Российской Федерации в области образования. 

Отсутствие нарушений законодательства Российской 

Федерации. 

Наличие инновационных образовательных, 

организационных, методических и управленческих 

технологий в соответствии с ФГОС. 

Современные педагогические, организационные, 

методические и управленческие технологии, 

эффективно используемые в лицее в целом и по 

ступеням образования, соответствуют ФГОС и 

задачам, поставленным в национальном проекте 

«Образование». 
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Усовершенствованная образовательная программа 

лицея с учетом расширения предметных областей 

технической и естественно-научной направленности. 

Усовершенствованная образовательная программа 

лицея с учетом расширения предметных областей 

технической и естественно-научной направленности 

обеспечивает доступность и повышает качество 

образования, реализует предметные концепции 

обчения. 

Интеграция как метод достижения образовательных 

результатов, как способ аккумуляции ресурсов для 

инновационного развития лицея. 

Интеграция аккумулирует образовательные, 

интеллектуальные и материальные ресурсы. 

Интеграция общего и дополнительного образования, 

межпредметная интеграция, иннтеграция 

партнерских ресурсов.  

Возможность выбора образовательного маршрута в 

образовательном пространстве лицея. 

Созданы условия, позволяющие обучающимся 

осваивать образовательные программы, 

обеспечивающие им успешное развитие в 

соответствии с возрастными особенностями, 

индивидуальными склонностями и предпочтениями 

и успешное предпрофессиональное 

самоопроделение: 

 наличие широкого спектра учебных программ 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;  

− наличие у родителей и обучающихся 

возможностей для выбора образовательного 

маршрута; 

− реализация образовательных программ по 

углубленному изучению отдельных предметов; 

− организация индивидуальной работы с 

обучающимися (одаренными, имеющими 

проблемы со здоровьем и детей с ОВЗ и с 

затруднениями в учебе). 

Наличие разнообразного инструментария 

познавательной деятельности лицеистов. 

Наличие механизмов успешного результата 

деятельности, компетентности, инициативы, 

творчества, в том числе развивающего обучения, 

проектных и исследовательских методов обучения, 

технологий модульного и блочно-модульного 

обучения с использованием информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих 

технологий.  

Развитая система дополнительного образования 

детей. 

Увеличение охвата обучающихся занятиями по 

дополнительным образовательным программам и 

занятиями в спортивных секциях.  Расширение 

направленностей образовательных программ 

дополнительного образования детей, 

способствующих их самоопределению, выбору 

инженерных областей знания.  Финансовая 

доступность в получении дополнительных 

образовательных услуг.  

Повышение уровня качества обучения и воспитания. Рост образовательных результатов освоения 

образовательных программ. 

Увеличение количества победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов, проводимых на 

муниципальном, региональном, федеральном, 

международном уровнях. 

Готовность обучающихся сделать осознанный выбор 

получения профессионального образования 

технической и естественно-научной направленности. 

Уменьшение количества правонарушений среди 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья обучающихся. Снижение 

уровня психологической тревожности. 

Повышение уровня удовлетворенности Повышение привлекательности лицея в системе 
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образовательными услугами обучающимися и 

родительской общественностью. 

образования Невского района. 

Повышение уровня социальной успешности и 

конкурентоспособности выпускников. 

Успешность обучающихся в государственной 

итоговой аттестации. Сохранение высокой доли 

выпускников, поступивших в образовательные 

учреждения высшего профессионального 

образования технического и естественно-научного 

направлений. 

Обеспечение комплексной  безопасности и охраны 

труда в образовательном учреждении. 

Соблюдение правил пожарной безопасности,  

санитарно-гигиенических норм, правил по охране 

труда. Проведение мероприятий и принятие мер по 

антитеррористической защите образовательного 

учреждения. 

Подготовка коллектива образовательного 

учреждения в области безопасности 

жизнедеятельности и оказания первой медицинской 

помощи. 

Создание условий непрерывного образования членов 

педагогического коллектива, направленных на 

инновационные изменения. 

Предоставление всем членам педагогического 

коллектива возможности повышения квалификации 

и переподготовки не менее, чем 1 раз в три года. 

Развитие системы внутрифирменного обучения. 

Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся. 

Применение здоровьесберегающих технологий, 

направленных на снижение утомляемости 

обучающихся на уроке, перегрузок и объема 

домашних заданий. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в процессе проведения занятий. 

Обеспечение двигательной нагрузки обучающихся 

во время длительного пребывания в учреждении, 

принятие мер по предупреждению травматизма 

обучающихся в ходе проведения занятий и 

внеклассных мероприятий, создание условий для 

организации  медицинского обеспечения. 

Создание условий для организации горячего 

питания.  Создание условий для занятий физической 

культурой, спортом, проведения содержательного и 

активного отдыха. Организация деятельностных 

перемен. Внедрение учебных курсов, направленных 

на формирование здорового образа жизни у 

обучающихся. 

Совершенствование системы государственно-

общественного управления лицеем. 

Сочетание принципов единоначалия и 

коллегиального управления, защищающих интересы 

обучающихся и их родителей: 

− управляющий совет; 

− общее собрание трудового коллектива; 

− педагогический совет, 

− Совет родителей. 

Наличие нормативной базы лицея. Внедрение форм 

и методов по обеспечению доступности и 

открытости информации о деятельности лицея. 

 

Для реализации оптимального сценария лицей может использовать следующие 

возможности: 

− творческий потенциал большей части педагогического коллектива; 

− следование традициям физико-математического образования лицея и Санкт-Петербурга; 

− высокий уровень мотивации  большинства обучающихся; 

− поддержку родительской общественности;  

− работу педагогического коллектива с опорой на новейшие достижения науки в области 

образования и воспитания; 

- ресурс социальных партнеров; 

− развитую материально-техническую базу. 
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Однако при реализации сценария необходимо учитывать такие возможные 

ограничения, как: 

− опасность подмены содержания образования внешними образовательными и 

воспитательными эффектами; 

− инерция некоторой части педагогического коллектива; 

− недостаточное количество помещений для обеспечения вариативных форм обучения и 

воспитания; 

− непонимание и неприятие инновационных процессов со стороны родителей;  

− чрезмерная опекаемость обучающихся родителями, приводящая к снижению их 

социализации и познавательной активности. 

В ходе реализации сценария могут возникнуть следующие риски: 

− недостаток высококвалифицированных кадров; 

− негативное влияние на физическое и психическое здоровье детей повышенных учебных 

нагрузок; 

− недостаток педагогов-новаторов для реализации процессов развития, запланированных в 

Программе; 

− недостаточное финансирование на развитие инфраструктуры; 

− увеличение доли учащихся с низкой академической успеваемостью. 

По итогам реализации сценария возможны результаты с позитивными и 

негативными последствиями. 

Позитивные результаты: 
Получение нового качества образования, подтвержденного результатами 

независимых внешних оценок и удовлетворенностью всех участников образовательных 

отношений, повышением успешности учащихся и педагогов, развитие Центра 

технического и естественно-научного образования. 

Негативные результаты: 
Мероприятия программы развития выполняются формально, существующая система 

образования лицея остается без изменений, наблюдается рост негативного отношения к 

деятельности образовательного учреждения, сохраняется превышение числа убывших 

учащихся над числом прибывших. 

 

Планируется  поэтапная реализация Программы.  

− На первом этапе, который предполагается к реализации в 2020году, будут разработаны 

необходимые условия для модернизации Центра технического и естественно-научного 

образования (моделирование основной образовательной программы, создание 

административно-методического сопровождения, реализация эффективных форм и 

методов обучения, обновление форм образовательного мониторинга, пополнение 

материально-технической и законодательной базы, выбор условий, ресурсов, 

инвестиционных стимулов).  

− На втором этапе, который предполагается к реализации в 2021-2023 годах, будут 

запущены наиболее значимые инновационные проекты и определены новые 

образовательные возможности. Основными приоритетами в рамках этого этапа являются: 

поддержка реализации подпроектов Программы; разработка новых подпроектов и ревизия 

действующих; реализация комплекса мер по проработке новых инновационных 

подпроектов в соответствии с приоритетами, обозначенными в Программе развития 

лицея. 

− В рамках третьего этапа реализации Программы, который предполагается в 2023-2024 

годах, на базе созданных инструментов и механизмов планируется осуществить 

модернизацию реализованных подпроектов на основе измерения результатов согласно 

индикаторам Программы развития, проведение анализа положительных и отрицательных  

изменений с последующим внедрением передового педагогического опыта и его 

тиражированием. 



99 
 

7. Концепция развития образовательной организации. 

 

Концепция развития лицея на 2019-2024 год разработана в соответствии с 

стратегическими направлениями государственной политики в области образования, 

ориентированной на достижение нового качества образования и социальным заказом к 

образовательному учреждению. 

Современный мир постоянно развивается. Если раньше успех человека определялся 

наличием у него определенных знаний в той или иной области и опыта работы, то сегодня 

знаний недостаточно. Современный человек творит и работает в ситуации 

неопределенности, и то, что сегодня он делал с успехом, завтра может быть уже 

неэффективно, поэтому в качестве приоритетной задачи наш коллектив выделяет задачу 

формирования у выпускников лицея навыков XXI века, что, в свою очередь, делает 

необходимым совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности лицея. 

Особую значимость в настоящее время приобретает создание условий для получение 

учащимися технологического образования и формирования у них IT-компетенций, 

которые стали необходимым компонентом общего образования, освоение которого 

позволит учащимся решать различные практические задачи, делать грамотный выбор из 

большого числа возможностей, создавать новые продукты и услуги.  

Традиционно лицеисты показывают высокие результаты в области математического 

и естественно-научного образования. Основой для этого является богатый опыт работы в 

данном направлении коллектива и традиции лицея, высокий уровень профессионализма и 

мотивации педагогического коллектива.  

Учитывая сказанное выше, на наш взгляд, логичным и целесообразным является 

продолжение начатой работы по развитию Центра технического и естественно-научного 

образования, в рамках которой в период с 2020 по 2024 год акцент будет сделан на 

интеграции технологического и IT-компонентов в структуру и содержание всех 

предметных областей и видов учебной деятельности.   

Таким образом, мы видим миссию лицея как 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.  

Миссия определяет стратегию, приоритетные направления, задачи, механизмы 

реализации образовательной политики лицея, учитывающей тенденции социально-

экономического, демографического, культурного и других особенностей развития Санкт-

Петербурга.  

Участниками реализации Программы развития лицея являются обучающиеся лицея, 

родительская общественность, педагогический коллектив, административная группа, 

социальные партнеры, представители общественности Невского района и Санкт-

Петербурга. 

Механизмом реализации заявленной миссии является создание в лицее сред, условий 

и ситуаций, способствующих развитию логических, стратегических и коммуникативных 

способностей, проектного мышления, IT-копетенций, технологических и метапредметных 

навыков как у учащихся, так и у педагогов. Это позволит реализовать одно из основных 

положений Национальной технологической инициативы о том, что образовательное 

учреждение должно содействовать ускоренному техническому развитию детей и 

реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя 

эффективные модели образования. 

Интерес к техническим и естественно-научным дисциплинам в их новом качестве 

будет поддерживаться работой STEM-школы, НТИ-площадки, проектной и 
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исследовательской деятельностью школьников, участием в олимпиадах и конкурсах 

нового формата (соревнования союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

олимпиада НТИ, дистанционная образовательная программа образовательного центра 

«Сириус» и др.), активным развитием предметных областей «Технология», «Информатика 

и ИКТ», «Программирование». 

Наряду с традиционными ценностями, принятыми в лицее, такими как: 

− ценность фундаментального образования, направленную на безусловное 

сохранение позитивных достижений, на обеспечение повышенного уровня образования и 

разумного сочетания фундаментального образования и компетентностного подхода;  

− интеграция как ценность, основанная на фундаментальном математическом 

принципе, позволяющем говорить, как о новой философии мыследеятельностной 

педагогики; 

− идеология непрерывного образования, предполагающая необходимость 

активной жизненной позиции личности, ориентированной на новое качество 

компетентности педагога; 

− гуманитарная воспитательная среда как ценность, интегрированная в 

общий процесс обучения и развития;  

− ценность открытой образовательной системы лицея, которая 

гарантируется демократичным стилем управления, обеспечением доступности 

качественного образования и использованием ресурсов социального партнерства, 

информационной доступностью, новая Программа развития предполагает формирование у 

всех участников образовательных отношений ценностей XXI века: инициативности и 

нацеленности на приобретение новых компетенций, готовности и способности к 

технологическим, организационным, социальным инновациям, сотрудничества и 

взаимной ответственности, креативности, критического мышления, высокой социальной 

активности и компетентности в осуществлении социальных взаимодействий, 

информационной грамотности. 

Сочетание традиционных и новых ценностей позволит обеспечить стабильное 

развитие лицея, будет способствовать социальной успешности выпускников, станет 

условием непрерывного образования членов педагогического коллектива. 

 Для реализации оптимального сценария развития лицей может использовать 

следующие возможности: 

 повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, адекватных 

целям современного образования; 

 совершенствование механизмов управления: передача части управляемых процессов в 

режим управления проектами, использование АИСУ; 

 повышение эффективности деятельности органов государственно-общественного 

управления; 

 результаты реализации инновационной образовательной программы «Инвестиции в 

будущее»; 

 интеграцию урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования;  

 пополняющейся за счет грантов материально-технической базы; 

 организации эффективного взаимодействия с социальными партнёрами (родителями,  

учреждениями общего, дополнительного, высшего профессионального образования); 

 поддержки родительской общественностью развития лицея. 

Реализация Программы развития лицея предполагает: 

 получение нового качества образования; 

 предоставление возможности выбора образовательного маршрута в образовательном 

пространстве лицея для обеспечения осознанного профессионального 

самоопределения; 
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 совершенствование качества образовательной программы лицея в рамках расширения 

предметных областей (математика, физика, технология и информатика) и обеспечение 

широкого инструментария познавательной деятельности лицеистов; 

 интеграцию как метод достижения метапредметных образовательных результатов, как 

способ аккумуляции образовательных, интеллектуальных и материальных ресурсов 

для инновационного развития лицея; 

 инновационность организационных, методических и управленческих подходов; 

 современные образовательные технологии  в образовательной и управленческой 

деятельности; 

 непрерывное образование обучающихся как обеспечение конкурентоспособности 

личности; 

 обновление системы дополнительного образования детей за счет использования новых 

форматов кружковой деятельности; 

 развитие службы сопровождения как одного из важнейших инструментов обеспечения 

успеха каждого ребенка; 

 современные подходы к использованию школьного музея как одного из важнейших 

инструментов воспитания и развития учащихся; 

 развитие и совершенствование библиотечного пространства, создание его 

информационной привлекательности; 

 эффективное управление качеством образовательного процесса. 

Интеграция технического, технологического и естественно-научного контекста в 

программах формирования опыта универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации создает предпосылку для личностного успеха каждого ребенка и позволяет 

предположить компетентностную модель выпускника. 

Модель выпускника – 2024 года 

Выпускник школы – это компетентная, социально интегрированная и мобильная 

личность, способная к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях современного общества, обладающий 

следующими компетенциями. 

 

Таблица 79. Компетенции выпускника. 

Предметно- 

информационные 

Деятельностно-

коммуникативные 

Ценностно-

ориентированные 

умение работать с учебной 

информацией; критическое 

ее восприятие; 

преобразование ее из 

виртуальной в вербальную и 

наоборот 

 

способность субъектов 

образовательного процесса к 

сотрудничеству, к 

творчеству для достижения 

конкретных задач; 

умение управлять собой, 

анализировать и 

организовывать 

деятельность; 

принимать рациональные 

решения 

знание норм, ценностей, 

традиций культуры; 

система отношений к миру, 

к себе, к обществу, 

основанная  на 

потребностях, мотивах, 

эмоционально-ценностных 

ориентациях личности 

 

 

Достижение нового качества образования, формирование у учащихся навыков ХХI 

века невозможно без педагога, владеющего этими навыками, непрерывно повышающего 

свое профессиональное мастерство, так как в условиях современных технологических 

вызовов постоянно меняются требования к профессиональным качествам и компетенциям 

педагога. 
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Наиболее целесообразной нам представляется следующая модель компетентного 

педагога.  

Современный педагог: 

1) имеет высокий уровень общей, коммуникативной культуры, включая IT-

грамотность, теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

2) способен к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

3) стремится к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов, владеет softskills-навыками; 

4) готов к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

5) принимает понятие профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

6) имеет культуру педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции. 

Развитие лицея как Центра технического и естественно-научного образования 

предполагает внесение изменений в структуру и содержание образования, технологии 

(формы, методы, технологические средства), научно-методическое обеспечение, систему 

управления, организационно-правовой статус лицея, позволяющий осуществлять 

эффективное взаимодействие с социальными партнерами и «родственными» по 

проблематике организациями. Важным компонентом будет оставаться инновационная 

деятельность коллектива. 

Таким образом, Концепция Программы развития задает вектор содержательного и 

организационного развития лицея, реализация которой позволит: 

 интегрировать профессиональный опыт как педагогов лицея, так и приглашенных 

специалистов в области физико-математического образования, технологий и IT-

комнетенций; 

 обеспечить командное взаимодействие педагогов в рамках профессиональных 

сообществ, объединенных идеей модернизации математического, инженерно-

технического и естественнонаучного образования как условия формирования 

ключевых компетентностей и навыков XXI века лицеистов; 

 расширить образовательные возможности лицея для формирования новой грамотности 

учащихся и педагогов; 

 повысить имиджевые характеристики лицея. 

 

В ходе реализации Программы развития в лицее планируется: 

 Формирование и развитие технологического кластера, представляющего собой 

специализированное пространство школы, в котором происходит слияние 

образовательных маршрутов технических и естественнонаучных дисциплин, 

внеурочной деятельности и программ дополнительного образования. 

В рамках такого направления развития планируется с опорой на предметные знания 

по математике, физике, информатике, биологии, химии получение практических 

результатов проектных и исследовательских работ. Более того, проектная и 

исследовательская деятельность в таком виде будет требовать от обучающихся и 

преподавателей не просто знаний по отдельным дисциплинам, но и широкого понимания 

процессов и явлений в целом.  
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Деятельность в таком пространстве потребует закупку нового оборудования и 

разработку новых образовательных программ. Планируется приобретение 

дополнительного оборудования и программного обеспечения по таким направлениям, как 

3D-моделирование и робототехника, программирование и проектирование. Для 

непосредственного обеспечения учебного процесса потребуется зонирование и 

переназначение учебных помещений школы. В частности, в результате реализации ИОП 

«Инвестиции в будущее» будут спроектированы и реализованы зоны класса-

трансформера. Дополнительно появится оборудованное пространство технологического 

кластера и в начальной школе, где обучающиеся 3-4 классов смогут выполнять проекты и 

исследования, заниматься программированием и робототехникой.  

Последнее становится актуальным из-за огромного интереса обучающихся 

начальной школы к такой работе. Особым интересом пользуются у детей образовательные 

маршруты по программированию: «Кодвардс», «НТИ», «Программирование на базе 

Arduino». Планируется развитие этих направлений. 

Сформированный таким образом технологический кластер будет не только 

развивать разностороннее мышление обучающихся, обучать различным видам 

деятельности, но и выступать в качестве своего рода «зоны опережающего развития» для 

программ общеобразовательных дисциплин. Новое оборудование и подходы в обучении 

будут способствовать повышению интереса и мотивации обучающихся к работе на уроках 

технических и естественно-научных дисциплин. Кроме того, от преподавателей в свою 

очередь также потребуется освоение новых методик обучения, овладение навыками 

работы с цифровыми лабораториями, моделями роботов, конструкторами и др.  

− Информационная зона лицея будет претерпевать качественные изменения в 

ходе реализации программы развития. 

Вместе с изменением структуры информационно-образовательного портала лицея 

разрабатывается и модернизируется отдельный блок сайта – информационный киоск, 

задача которого качественно объединить и представить наиболее актуальную 

информацию для всех заинтересованных участников образовательных отношений. В 

настоящее время в лицее функционирует один такой информационный киоск и 

планируется приобретение дополнительных.  

− Развитие школьной библиотеки. 

Оснащение читального зала библиотеки рабочими местами для самостоятельной 

работы обучающихся с электронными публикациями на различных цифровых носителях, 

работы в сети интернет с цифровыми изданиями НЭБ (Национальной электронной 

библиотеки) и другими ресурсами. Оборудованный таким образом читальный зал сможет 

быть использован не только в качестве медиатеки, но и как зона для проведения 

тестирования обучающихся, консультаций, презентационных мероприятий. Кроме того, 

такое помещения будет выполнять функции лингафонного кабинета для подготовки 

обучающихся старших классов к итоговой аттестации по иностранным языкам в форме 

аудирования и говорения.  

− Музейное пространство лицея. 

Планируется оснащение Музея «История школы» и Музея естественных наук 

дополнительным презентационным оборудованием, активное использование музейного 

пространства для выполнения проектных работ в том числе, с привлечением ресурсов 

технологического кластера. В ходе реализации программы развития будет 

модернизирован целевой раздел Информационно-образовательного портала лицея, 

произведена оцифровка экспонатов и экспозиций музея, сформирована электронная база 

для создания полноценной виртуальной экскурсии по музейному пространству.  

− Модернизация сетевого оборудования. 

Развитие системы электронного документооборота, активное использование 

ресурсов локальной сети и сети Интернет во время учебного процесса, для обеспечения 

административных и методических функций требует постоянного совершенствования 
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ресурсов серверного и сетевого оборудования. Планируется замена вышедших из строя и 

закупка дополнительных выделенных серверов, сетевых коммутаторов, изменение 

архитектуры сети. Это позволит увеличить скорость передачи данных между 

пользователями, повысить безопасность хранения электронных ресурсов и обеспечить в 

общем комфортное проведение образовательного процесса. 

 

Образ будущего после реализации программы 

Через 5 лет в лицее: 

  работет STEM-школа для учащихся начальной, основной и средней школы, 

реализуемой через программы внеурочной деятельности; 

  работет НТИ-площадка для учащихся основной и средней школы в отделении 

дополнительного образования детей; 

  в программу предмета «Технология» включены модули «Информатика и 

програамирование», «Робототехника», «3D-моделирование»; 

  в программы всех дисциплин учебного плана включены элементы технологического и 

IT-образования; 

  произойдет модернизация информационно-образовательного портала лицея: 

изменится структура; более активными станут страницы «Дистанционное 

образование» (планируется использование обучающих платформ), «Музйное 

пространство», «Библиотека»; появится электронная платформа для обмена опытом 

учителей по актуальным вопросам развития образования; 

  произойдет внедрение профессионального стандарта педагога: переход на новую 

форму аттестации, модернизация педагогического образования, развитие 

внутрифирменного обучения по актуальным вопросам развития ОУ, 

совершенствование системы эффективного контракта педагогических работников; 

  повысится удовлетворенность учащихся возможностью реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов ; 

  изменится образовательное пространство лицея: появятся зоны-трансформеры для 

использования помещений для различных видов деятельности учащихся; вынесение 

образовательного пространства за пределы кабинетов (библиотека, музей, нано 

лаборатория). 

8. Цели и задачи. 

 

Цель: развитие Центра технического и естественно-научного образования как 

информационно-образовательного пространства, обеспечивающего реализацию 

принципов личностно-ориентированного образования, успешное профессиональное 

самоопределение и готовность к самореализации учащихся в условиях вызовов 

высокотехнологичного мира. 

 

Ключевые задачи программы: 

1. Обеспечение высокого качества и доступности образования, ориентированного на 

решение перспективных задач, сформулированных в национальном проекте 

«Образование» на 2020-2024 годы, и задач развития экономики Санкт-Петербурга.  

2. Развитие Центра технического и естественно-научного образования как 

образовательной среды, обеспечивающей успешную реализацию ФГОС общего 

образования и ориентирующей выпускников лицея на продолжение образования по 

математическому, инженерно-техническому и естественнонаучному профилю. 
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3. Обеспечение условий для приобретения лицеистами «новой грамотности», в том числе 

культурной, математической, естественнонаучной, информационной, 

функциональной, финансовой. 

4. Обеспечение условий для приобретения лицеистами нового социального, 

образовательного и коммуникативного опыта через ученические сообщества, 

движения (РДШ), клубы, командную работу в проектах, иссследованиях, 

олимпиадном и конкурсном движении. 

5. Разработка организационно-педагогических и управленческих механизмов для 

реализации инновационной образовательной программы «Инвестиции в будущее» и 

создания инновационных проектов для получения нового качества образования и 

способствующих самореализации всех участников образовательных отношений в 

учебной, творческой и профессиональной деятельности. 

6. Формирование кадровой политики нового поколения. 

7. Достижение материально-технических условий в соответствии с задачами развития 

образовательного учреждения. 

8. Поиск и внедрение новых форм эффективного управления образовательным 

учреждением. 

9. Механизм реализации Программы. 

 

Для решения поставленных задач в лицее организуется реализация следующих 

целевых проектов: 

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. 

Стратегические линии развития 

системы образования Невского 
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«Образование. IT. Качество»     
«Семья Поддержка. Развитие»     
«Педагог. Ступени роста»     
«Личность. Лидерство. Успех»     

 

Каждый проект состоит из четырех содержательных модулей, образующих 

стратегические линии развития образовательной организации: «Образование+», «Инфо+», 

«Комфорт+», «Эффект+». 

Модуль «Образование+» раскрывает планируемые изменения содержания, условий, 

технологий, форм образования.  
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Модуль «Инфо+» раскрывает планируемые изменения информационно-

образовательного пространства. 

Модуль «Комфорт+» раскрывает планируемые изменения, создающие комфорт всем 

участникам образовательных отношений: материально-технические условия, 

здоровьесбережение, безопасность, психо-эмоциональное благополучие. 

Модуль «Эффект+» раскрывает планируемые результаты деятельности лицея в 

изменившихся условиях. 

Развитие структурных подразделений лицея, его инфраструктурных объектов и 

подразделений планируется в реализации всех проектов Программы развития в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

 
 Образование+ Инфо+ Комфорт+ Эффект+ 

Отделение 

дополнительного 

образования 

детей 

Разработка 

программ с 

использованием 

новых форматов 

кружковой 

деятельности. 

Разработка 

программ обучения 

школьников 

программированию. 

Использование 

новых, в том числе 

сетевой форм 

реализации 

программ. 

Обучение педагогов 

по программам, 

отвечающим 

направлениям 

развития ОУ. 

Развитие 

дистанционной 

формы ведения 

кружка. 

Модернизация 

страницы ОДОД 

на сайте лицея. 

Освоение модуля 

АИСУ ПараГраф 

«ОДОД». 

Развитие 

информационных 

технологий в 

управлении 

ОДОД. 

Обеспечение 

информационной 

открытости через 

систему 

презентативных 

мероприятий, в 

том числе на сайте 

и инфозоне лицея. 

Создание зон-

трансформеров для 

различных видов 

деятельности по 

программом 

дополнительного 

образования. 

Пополнение и 

обновление 

материально-

технической базы 

для реализации 

программ 

технической и 

естественнонаучной 

направленности. 

Учет потребности 

потребителей 

образовательных 

услуг при 

разработке 

программ нового 

поколения. 

Увеличение числа 

учащихся, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования. 

Удовлетворенность 

школьников и 

родителей 

качеством 

образовательных 

услуг. 

Рост числа 

участников 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения. 

Поддержка 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

программами 

дополнительного 

образования, что 

обеспечит освоение 

учащимися новой 

грамотностью.  

Музей «История 

школы» 

Интеграция 

деятельности музея 

в общее, 

дополнительное 

образование, 

внеурочную 

деятельность и 

воспитательную 

работу. 

Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности по 

выполнению 

проектных и 

исследовательских 

работ учащихся на 

базе музея. 

Разработка 

программ 

Освоение нового 

формата 

выставочного 

пространства. 

Создание 

электронного 

архива школьного 

музея. 

Обеспечение 

информационной 

открытости через 

систему 

презентативных 

мероприятий, в 

том числе на сайте 

и инфозоне лицея. 

Расширение 

экспозиции музея 

за счет 

электронных 

Обновление мебели 

в кабинете 

краеведческого 

клуба «У 

Володарского 

моста». 

Обеспечение работы 

музея цифровой 

техникой для 

фиксации, 

обработки и 

размещения 

информации. 

 

Вовлеченность 

школьного музея во 

все сферы 

деятельности лицея. 

Увеличение числа 

посетителей музея, 

участников 

образовательных 

проектов на базе 

музея. 

Открытость 

школьного музея 

для всех категорий 

посетителей. 

Достижение 

посредством 

деятельности 

школьного музея 

цели задач 

воспитательной 
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внеурочной 

деятельности по 

истории и культуре 

Санкт-Петербурга с 

использованием 

ресурса музея для 

классных 

руководителей. 

Обучение 

руководителей 

музея по программе 

«Создание 

цифровых 

образовательных 

экскурсий». 

панелей и 

киосков. 

Сетевое 

взаимодействие со 

школьными 

музеями Невского 

района и Санкт-

Петербурга. 

Разработка и 

внедрение 

экскурсий новых 

форматов, в том 

числе и цифровых. 

деятельности в 

гражданско-

патриотическом, 

нравствено-

духовном 

направлениях. 

Обеспечение 

формирования 

коммуникативной 

культуры 

школьников. 

Логопедический 

пункт 

Ипользование в 

практике логопеда 

новых эффективных 

методов и 

технологий. 

Разработка 

программ 

дополнительного 

образования по 

коррекции 

нарушений письма и 

чтения, развитию 

речи и устранению 

речевых деффектов. 

Освоение новых 

форм работы с 

детьми, имеющими 

нарушения 

письменной речи, в 

том числе 

дистанционные. 

Включение логопеда 

в работу 

Педагогического 

консилиума. 

Сопровождение 

учащихся основной 

школы, имеющих 

нарушения 

письменной речи. 

Использование 

новых технологий 

в работе логопеда, 

в том числе и 

цифровых. 

Модернизация 

страницы 

«Логопедический 

пункт» на сайте 

лицея. 

Организация он-

лайн 

консультаций для 

родителей на 

сайте лицея. 

Введение в 

практику логопеда 

просветительской 

работы с 

родителями. 

Развитие 

дополнительной 

логопедической 

помощи, включая 

платное 

дополнительное 

образование. 

Оснащение кабинета 

логопеда 

специальным 

лингофонным 

оборудованием и 

интерактивной 

техникой. 

Приобретение 

мебели для 

логопедического 

кабинета, 

учитывающей 

особенности 

логопедической 

работы. 

Приобретение 

дидактических игр, 

пособий для 

проведения 

логопедических 

занятий. 

Увеличение охвата 

учащихся 

логопедической 

помощью за счет 

эффективных 

методов работы. 

Решение проблемы 

части 

неуспевающих 

учащихся за счет 

коррекции 

нарушений письма 

и чтения, 

повышения 

грамотности.  

Создание ситуации 

успеха для детей с 

логопедическими 

нарушениями. 

Спортивная 

площадка 

Более широкое 

использование для 

реализация 

программ 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности. 

Использование 

активных форм 

взаимодействия с 

общественностью и 

жителями 

микрорайона по 

вопросам 

эффективного 

использования 

Обеспечение 

информационной 

открытости о 

деятельности 

спортивной 

площадки на сайте 

и в 

информационной 

зоне лицея. 

Ремонт коврового 

покрытия 

спортивной 

площадки. 

Установка нового 

спортивного 

оборудования, 

удовлетворяющего 

требованиям 

безопасности. 

Увеличение числа 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом среди 

учащихся лицея и 

жителей 

микрорайона. 

Удовлетворенность 

потребителей 

образовательных 

услуг качеством 

спортивных 

занятий. 
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спортивной 

площадки. 

Библиотека Разработка новых 

механизмов 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса для 

эффективного 

использования  

имеющихся 

ресурсов. 

Освоение новых 

форм и форматов 

деятельности по 

пропаганде чтения и 

развитию 

читательского 

интереса. 

Организация 

консультационной 

работы в 

библиотеке, 

включая он-лайн 

консультации на 

сайте лицея. 

Оперативное 

предоставление 

массовой и 

индивидуальной 

информации о 

новых книгах, 

цифровых 

образовательных 

ресурсах. 

Помощь в 

проектной 

деятельности  

учащимся и 

учителям. 

Создание 

электронного 

сборника проектных 

работ учащихся и 

других материалов. 

Привлечение к 

чтению 

художественной 

литературы с целью 

духовного и 

нравственного 

развития личности 

школьников. 

Поиск новых форм 

взаимодействие с 

другими 

организациями: 

ФИМЦ 

(федеральный 

информационный 

методический центр 

– библиотека им. 

Автоматизация 

библиотечных 

процессов, 

использование 

АИСУ ПараГраф 

модуля 

«Библиограф». 

Создание 

презентационной 

зоны: постоянная 

выставка об 

истории 

библиотеки с 

историческими 

документами, 

увеличение числа 

информационных 

стендов для 

пропаганды 

чтения, 

проведение 

выставок в целях 

рекламы 

предоставления 

информационных, 

библиотечных 

услуг. 

Обновление 

раздела 

«Библиотека» на 

сайте лицея 

новыми 

разделами: 

- электронный  

учебник(ЭФУ); 

- выставочные 

экспозиции; 

- презентации и 

библиотечные 

уроки для 

повышения 

информационной 

культуры 

учащихся. 

Активизация 

участия школьной 

библиотеки в 

работе Интернет-

конференций, с 

библиотеками 

российских школ. 

 

Оформление 

комфортной 

библиотечной среды 

с определённым 

зонированием: 

создание зоны 

отдыха; 

презентационной 

зоны. 

Повышение 

качества 

организации 

информационного 

обслуживания 

читателей и в связи 

с этим увеличение 

запросов 

информационных 

справок. 

Повышение 

качества проектной 

деятельности 

учащихся - 

Обеспечение 

широкого доступа 

учащихся и 

преподавателей к 

информационным 

ресурсам и 

обеспечение 

учеников и 

учителей 

свободным 

доступом в 

Интернет. 

Улучшение 

комплектования. 

Повышение 

информационной 

компетентности у 

пользователей для 

успешной 

социализации их в 

современном 

информационном 

обществе. 

Пространственное 

расширение ИБЦ за 

счет зонирования 

помещения 

библиотеки. 

Повышение 

привлекательности 

библиотеки и 

развитие 

читательского 

интереса за счет 

разнообразия форм 

деятельности. 
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Ушинского), ИБЦ 

СПб АППО, ГДЦБ 

им. А.С.Пушкина, 

ЦГБ им. 

В.В.Маяковского. 

9.1. Проект «Качество+» 

 

Федеральные проекты 

национального проекта 

«Образование 

 

«Современная школа» 

«Цифровая школа» 

Стратегические линии 

Программы развития системы 

образования Невского Района 

«Образование. IT. Качество» 

Проект «Школа качества» 

Цель проекта Достижение нового качества реализации 

образовательных программ, которое обеспечит 

успешное профессиональное самоопределение и 

готовность к самореализации учащихся в условиях 

вызовов высокотехнологичного мира и освоению 

инженерных профессий XXI века. 

Задачи проекта 1. Реализация требований ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

2. Обновление содержательной части образовательного 

процесса, отвечающего потребностям детей с ОВЗ, с 

применением современных технологических решений, в 

том числе электронного обучения. 

3. Создание технологичной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей формирование 

навыков XXI века. 

4. Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология» в 

соответствии с Национальной технологической 

инициативой, развитие предметных областей 

«Робототехника» и «Программирование». 

5. Реализация инновационной образовательной 

программы «Инвестиции в будущее». 

6. Обновление программ дополнительного образования, 

реализуемых по приоритетным направлениям, включая 

программы по формированию у обучающихся базовых 

навыков программирования. 

7. Формирование внутренней системы оценки качества 
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обновленного образования. 

8. Обеспечение эффективности административно-

методического сопровождения с целью повышения 

качества реализации стратегии развития. 

Проектная группа Заместители директора по УВР Полоротова И.С., 

Кирьянова А.Б., Макарова З.Х., Иванова Л.В., Козлов 

А.А., руководители методических кафедр 

Сроки реализации 2020 - 2024 

Продукт проекта Качество результатов 

Качество условий 

Качество процессов 

 

План мероприятий по реализации проекта. 

 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Модуль «Образование+» 

Реализация плана мероприятий 

по выполнению ФГОС НОО. 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Полоротова И.С. 

Реализация плана мероприятий 

по выполнению ФГОС ООО. 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Кирьянова А.Б. 

Реализация плана мероприятий 

по внедрению  ФГОС СОО. 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Макарова З.Х. 

Реализация плана мероприятий 

по внедрению  ФГОС ОВЗ. 

Ежегодно Заместители директора по 

УВР Полоротова И.С., 

Кирьянова А,Б., Макарова 

З.Х. 

Реализация систмы внутренней 

оценки качества образования и 

оценка её эффективности 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В. 

Реализация концепции 

преподавания предмета 

«Технология» 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Кирьянова А.Б., 

методист Максимова О.Б. 

Реализация принципов 

Концепции математического 

образования. 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Макарова З.Х. , 

руководитель МК учителей 

математики Смирнова Т.Г. 
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Развитие электронного 

обучения. 

Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Реализация индивидуальных 

учебных планов. 

Ежегодно Заместители директора по 

УВР Полоротова И.С., 

Кирьянова А,Б., Макарова 

З.Х. 

Развитие сетевой формы 

обучения 

Ежегодно Заместители директора по 

УВР Полоротова И.С., 

Кирьянова А,Б., Макарова 

З.Х. 

Проектная и исследовательская 

работа учащихся 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В., 

методист, отв. за 

исследовательскую и 

проектную работу 

учащихся Юганова Н.А. 

Олимпиадное и конкурсное 

движение 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В., 

методист отв. за 

олимпиадное и конкурсное 

движение Ларина Л.Н. 

Обновление системы 

дополнительного образования 

детей 

Ежегодно Заведующая структурным 

подразделением ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Работа Stem-школы в рамках 

реализации инновационной 

программы 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В., 

методист отв. за 

инновационную работу 

Юганова Н.А. 

Работа НТИ-площадки Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В., 

методист, отв. за 

инновационную работу 

Юганова Н.А. 

Развитие IT-образования для 

учащихся 

Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Система обучающих семинаров 

“STEM-технология как 

инструмент развития 

универсальных навыков 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В., 

методист, отв. за 

инновационную работу 
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обучающихся” Юганова Н.А. 

Экскурсии, музейно-

педагогические занятия, 

проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся в 

рамках сетевого взаимодействия 

школ Невского района 

Ежегодно Заведующие музеем 

Мероприятия по плану работы 

кластера «Использование 

результатов оценочных 

процедурв процессе реализации 

точных и естественнонаучных 

дисциплин» 

2020-2012 Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В. 

Модуль «ИНФО+» 

Модернизация сайта лицея: 

обновление структуры, создание 

цифровой образовательной 

платформы, создание инфо-

платформы для стем-школы, 

Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Создание информационно-

библиотечного центра. 

Ежегодно Заведующий библиотекой 

Коротеева Л.В. 

Использование модуля 

«Библиограф» в АИСУ 

«ПараГраф». 

Ежегодно Заведующий библиотекой 

Коротеева Л.В. 

Создание информационно-

музейного центра. 

Ежегодно Заведующий музеем 

Еськина М.Н. 

Совершенствование 

дистанционного обучения 

Ежегодно Директор, заместители 

директора по УВР 

Создание службы управления 

информационными потоками 

2021-2024 Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Расширение и модернизация 

информационного пространства 

лицея 

Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Модуль «Комфорт+» 

Создание зон-трансформеров 

для интегрированного обучения 

Ежегодно Директор Шелюховская 

М.Н., заместитель 

директора по ШИС Козлов 

А.А. 

методист, отв. за 

инновационную работу 
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Юганова Н.А.  

Обеспечение требований к 

безопасной образовательной 

среде 

Ежегодно Директор Шелюховская 

М.Н., заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б., заместитель 

директора по ШИС Козлов 

А.А. 

Развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды 

Ежегодно Заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б.  

Пропоганда здорового питания и 

образа жизни. 

Постоянно Классные руководители, 

педагоги лицея 

Создание зон организовнного 

отдыха учащихся (в библиотеке, 

STEM-школе, в кабинетах 

службы сопровождения и ГПД) 

2022 Директор Шелюховская 

М.Н., заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б. 

Развитие и обновление 

материально-технической базы 

лицея для обеспечения 

технологической и 

информационной составляющей 

2020-2024 Заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б., заместитель 

директора по ШИС Козлов 

А.А. 

Устранение предписаний 

надзорных органов 

2020-2024 Директор Шелюховская 

М.Н., заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б. 

Выполнение программы 

энергосбережения 

Постоянно Заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б. 

Выполнение плана по 

обеспечению доступной среды 

для учащихся с ОВЗ и инвалидов 

Постоянно Директор Шелюховская 

М.Н., заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение разных групп 

обучающихся 

Ежегодно И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю., 

педагоги-психологи Кен 

Д.О., Прялухин С.Ж. 

Модуль «Эффект+» 

Критерии Показатели Индикаторы 

Рост образовательных 

результатов  на каждой ступени 

обучения, подтверждаемые 

независимыми экспертными 

Положительные 

результаты РДР, ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ 

Численность 

обучающихся/ удельный 

вес численности в 

динамике за 3 года 
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оценками 

Повышение метапредметных 

результатов обучающихся. 

Результаты РДР % в динамике за 3 года 

Рост функциональной 

грамотности обучающихся 

Результаты внешних 

оценок 

% в динамике за 3 года 

Увеличение положительных 

результатов участия в 

олимпиадном и конкурсном 

движении 

Результаты участия в 

районом, региональном  

и заключительном 

этапах ВсОШ. 

Численность 

обучающихся/ удельный 

вес численности 

победителей и призеров в 

динамике за 3 года 

Рост положительных оценок 

участников образовательных 

отношений (по итогам 

независимого анкетировния) 

Положительные оценки 

участников 

образовательных 

отношений 

Численность 

положительных оценок в 

динамике за 3 года 

Осознанный выбор 

выпускниками лицея 

образовательных маршрутов 

Результаты поступления 

в вузы 

Численность выпускников 

/ удельный вес 

численности выпускников, 

поступивших в вузы в 

динамике за 3 года 

Рост приоритета 

естественнонаучного и 

инженерно-технического 

образования 

Результаты поступления 

в вузы 

естественнонаучной и 

технической 

направленности 

Численность выпускников/ 

удельный вес численности 

выпускников в динамике за 

3 года 

9.2. Проект «Вместе лучше» 

 

Федеральные проекты 

национального проекта 

«Образование 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Стратегические линии 

Программы развития 

системы образования 

Невского Района 

«Семья. Поддержка. Развитие» 

Проект «Школа помощи» 

Цель проекта Создание социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся (воспитанников) и 

обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса, использующего 
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программы повышенной сложности. 

Задачи проекта 1. Совершенствование нормативно-правовой базы лицея по 

защите прав ребенка в соответствии  с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 года (ст.34). 

2. Усиление воспитательной составляющей образования, 

профилактика и преодоление неблагоприятных факторов 

социальной среды. 

3. Расширение условий для повышения компетентности 

родителей обучающихся в вопросах обучения и 

воспитания. 

4. Создание и реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям с учетом специфики лицея, осуществляющего 

инженерно-техническую и естественнонаучную подготовку 

обучающихся. 

5. Оказание комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям 

(законным представителям) с привлечением организаций-

партнеров и электронных обучающих платформ. 

6. Совершенствование службы психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с новыми нормативами. 

7. Организация деятельности медиативного объединения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

8. Расширение условий для инклюзивного образования, 

внедрение форм электронного (дистанционного) 

образования.  

Проектная группа Исполняющий обязанности заместителя директора по 

воспитательной работе Базилевская Е.Ю., педагог-психолог 

Прялухин С.Ж., социальный педагог Суровцев В.Л., учитель-

логопед Ивченк Т.А. 

Сроки реализации 2020-2024 гг. 

Продукт проекта Обновленная программа психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям, 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

лицейская служба медиации, электронное и инклюзивное 

образование 

 

План мероприятий по реализации проекта. 
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Мероприятия Сроки Исполнитель 

Модуль «Образование+» 

Оптимизация нормативно-

правовой базы лицея по 

защите прав ребенка 

Ежегодно Директор лицея 

Шелюховская М.Н. 

Дни открытых дверей Ежегодно Заместители директора по 

УВР Полоротова И.С., 

Кирьянова А,Б., Макарова 

З.Х. 

Родительские собрания (с 

использованием активных 

форм) 

Ежегодно И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю. 

Социальное партнерство 

«Активные родители»: 

участие родителей в 

педагогическом процессе 

(привлечение родителей  к 

совместной подготовке 

воспитательных мероприятий)  

Ежегодно И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю. 

Обновление программы 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям с учетом 

специфики работы лицея 

Июнь 2020 И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю., 

педагог-психолог Прялухин 

С.Ж.  

Постоянно действующий 

лекторий для родителей 

Постоянно И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю., 

педагог-психолог Прялухин 

С.Ж. 

Развитие IT-образования для 

родителей 

Постоянно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Он-лайн консультирование 

педагогами службы 

сопровождения и 

библиотекаря. 

Постоянно  

Индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам семейного 

воспитания, физического, 

психического, 

интеллектуального и 

социального развития ребенка 

Ежегодно И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю.  

Создание условий для 

обеспечения прав родителей 

Постоянно Директор лицея 

Шелюховская М.Н. 
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на участие в управлениии 

образовательным 

учреждением, работа 

родителей в составе 

Управляющего совета лицея 

Работа Совета родителей Постоянно Директор лицея 

Шелюховская М.Н. 

Организация 

образовательного досуга 

обучающихся 

Ежегодно Заместитель директора по 

ВР Базилевская Е.Ю., 

заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Совместная с родителями 

разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Ежегодно Заместители директора по 

УВР Полоротова И.С., 

Кирьянова А,Б., Макарова 

З.Х. 

Расширение форм получения 

образования: дистанционное, 

семейное, на дому и др., 

получение консультаций по их 

организации 

Ежегодно Заместители директора по 

УВР Полоротова И.С., 

Кирьянова А,Б., Макарова 

З.Х. 

Организация дней знаний и 

дней творчества детей и их 

родителей 

Ежегодно И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю. 

Совместное участие в 

социальных проектах детей и 

родителей 

Ежегодно И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю., 

заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Совместная проектная и 

исследовательская 

деятельность детей, родителей 

и педагогов. 

Ежегодно И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю., 

заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю., методист, 

отв. за проектную и 

исследовательскую работу 

обучающихся Юганова Н.А. 

Привлечение родителей к 

профориентационному 

просвещению обучающихся 

 Ответственный за 

профориентацию Климович 

Е.Н. 

Обучающий семинар «Роль 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения в определении 

индивидуального маршрута 

одаренных  обучающихся» 

2022 Руководитель службы 

психолого-педагогического 

сопровождения Базилевская 

Е.Ю. 

Модуль «ИНФО+» 

Модернизация страницы сайта 2021 Заместитель директора по 
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лицея для родителей, 

разработка раздела «Вопросы 

психологу» 

ШИС Козлов А.А., педагог-

психолог Прялухин С.Ж. 

Модернизация страницы сайта 

лицея для родителей, 

разработка раздела «Вопросы 

к логопеду» 

2021 Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Модернизация страницы сайта 

лицея по профориентации с 

включением раздела «Помощь 

родителям в 

профориентационном 

самоопределении подростка» 

2020 Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А., 

ответственный за 

профориентацию Климович 

Е.Н. 

Создание электронной 

обучающей платформы для 

родителей «Родительский 

всеобуч» 

2022 Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А., 

заместитель директора по 

ВР Базилевская Е.Ю. 

Родительские уголки и 

информационные стенды для 

родителей 

Постоянно И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю., 

заместители директора по 

УВР Полоротова И.С., 

Кирьянова А,Б., Макарова 

З.Х. 

Электронное анкетирование 

родителей об 

удовлетворенности 

образовательным процессом в 

лицее 

Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Модуль «Комфорт+» 

Поддержка 

психоэмоционального 

благополучия обучающихся в 

образовательной среде 

Постоянно Служба психолого-

педагогического 

сопровождения 

Совершенствование работы 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения 

2021 И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю. 

Оптимизация работы 

школьной службы медиации 

2020-2021 И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю. 

Внедрение в работу 

педагогического коллектива 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий 

Постоянно Заместители директора по 

УВР Полоротова И.С., 

Кирьянова А,Б., Макарова 

З.Х., Иванова Л.В. 

Совместная оздоровительная 2022 И.о. заместителя директора 
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работа семьи и лицея (Дни 

здоровья, спортивные 

мероприятия); 

по ВР Базилевская Е.Ю. 

Выполнение плана по 

обеспечению доступной среды 

для учащихся с ОВЗ и 

инвалидов 

2020-2024 Директор Шелюховская 

М.Н., заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение разных групп 

обучающихся 

2020-2024 И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю. 

Работа Совета  профилактики 

правонарушений и 

безнадзорноси 

Постоянно И.о. заместителя директора 

по ВР Базилевская Е.Ю. 

Модуль «Эффект+» 

Критерии Показатели Индикаторы 

Рост числа родителей, активно 

участвующих в управлении 

лицея 

Число родителей, активно 

участвующих в 

управлении лицея 

Численность родителей/ 

удельный вес численности 

родителей в динамике за 3 

года 

Рост числа родителей, активно 

участвующих в 

педагогических мероприятиях 

лицея 

Число родителей, активно 

участвующих в 

педагогических 

мероприятиях лицея 

Численность родителей/ 

удельный вес численности 

родителей в динамике за 3 

года 

Рост числа родителей, 

посещающих лекторий или 

электронную обучающую 

площадку для родителей 

«Родительский всеобуч» 

Число родителей, 

посещающих лекторий 

или электронную 

обучающую площадку для 

родителей «Родительский 

всеобуч» 

Численность родителей/ 

удельный вес численности 

родителей в динамике за 3 

года 

Рост числа родителей, 

посещающих страницу 

«Помощь родителям в 

профориентационном 

самоопределении подростка»  

Число родителей, 

посещающих страницу 

«Помощь родителям в 

профориентационном 

самоопределении 

подростка» 

Численность родителей/ 

удельный вес численности 

родителей в динамике за 3 

года 

Положительная оценка 

участников образовательных 

отношений об уровне 

развития доступности среды 

для учащихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Положительные оценки 

участников 

образовательных 

отношений 

Численность 

положительных оценок в 

динамике за 3 года 

Положительные оценки 

работы службы 

сопровождения 

Положительные оценки 

участников 

образовательных 

отношений 

Численность 

положительных оценок в 

динамике за 3 года 
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Снижение конфликтных 

ситуаций, связанных с 

деятельностью лицея 

Число конфликтных 

ситуаций, связанных с 

деятельностью лицея 

Число конфликтных 

ситуаций в динамике за 3 

года 

Положительные оценки 

работы службы медиации 

Число положительных 

оценок работы службы 

медиации 

Число положительных 

оценок работы службы 

медиации в динамике за 3 

года 

Снижение или отсутствие 

случаев правонарушений 

обучающимися 

Число случаев 

правонарушений 

обучающимися 

Число случаев 

правонарушений 

обучающимися в динамике 

за 3 года 

Снижение числа обращений в 

Совет по профилактике 

Число обращений в Совет 

по профилактике 

Число обращений в Совет 

по профилактике в 

динамике за 3 года 

Снижение случаев 

травматизма обучающихся 

Число случаев 

травматизма обучающихся 

Число случаев травматизма 

обучающихся в динамике за 

3 года 

Рост числа положительных 

оценок удовлетворенностью 

деятельностью лицея по 

итогам анкетирования 

родителей 

Число положительных 

оценок 

удовлетворенностью 

деятельностью лицея  

Число положительных 

оценок удовлетворенностью 

деятельностью лицея в 

динамике за 3 года 

9.3. Проект «Лаборатория успеха» 

 

Федеральные проекты 

национального проекта 

«Образование 

«Успех каждого ребенка» 

Стратегические линии 

Программы развития 

системы образования 

Невского Района 

«Личность. Лидерство. Успех» 

Проекты «Школа возможностей», «Лаборатория 

непрерывного образования», «Вместе» 

Цель проекта Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирование ключевых 

навыков и компетенций детей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития 

страны. 

Задачи проекта 1. Обновление системы дополнительного образования детей в 

структурном подразделении лицея, включающей 

мероприятия по созданию конкурентной среды и 

повышению доступности и качества дополнительного 

образования детей, предусматривающей учет потребностей 

и возможностей детей различных категорий, в том числе 
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детей с ОВЗ и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

2. Расширение дистанционных форм дополнительного 

образования. 

3. Реализация инновационной программы «Инвестиции в 

будущее»,  направленной на решение проблем 

естественнонаучного и инженерно-математического 

образования и обеспечивающей новое качество занятий 

внеурочной деятельностью обучающихся.  

4. Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи лицея, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

5. Развитие механизмов ранней профессиональной 

ориентации ребенка и разработки индивидуальных учебных 

планов в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями в рамках реализации проектов «Билет в 

будущее», «Проектория», «Сириус. Онлайн», «Уроки 

настоящего» и участия в движении WorldSkills. 

6. Увеличение доли обучающихся, прошедших краткосрочное 

интенсивное обучение в региональных центрах выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, в том числе, участвующих в проектах 

образовательного фонда «Талант и успех», 

высокотехнологичных организаций, в том числе на базе 

детских технопарков «Кванториум». 

7. Создание эффективной системы взаимодействия «Лицей-

вуз-предприятие», отвечающей математическому и 

естественнонаучному профилю лицея. 

8. Совершенствование системы проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

9. Формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию детского и взрослого 

соуправления в рамках деятельности общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Проектная группа Исполняющий обязанности заместителя директора по 

воспитательной работе Базилевская Е.Ю., педагог-психолог 

Прялухин С.Ж., социальный педагог Суровцев В.Л., 

ответственный за профессиональную ориентацию Климович 

Е.Н., ответственный за инновационную работу в лицее, 

проектную и исследовательскую деятельность учащихся 

методист Юганова Н.А., ответственный за олимпиадное и 

конкурсное движение Ларина Л.Н. 
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Сроки реализации 2020-2024 гг. 

Продукт проекта Дополнительное образование, внеурочная работа, олимпиады, 

конкурсы, фестивали, ученические конференции, 

профориентация, WorldSkills, детские общественные 

объединения: РДШ, Федерация школьного самоуправления, 

Юнармия, Юные огнеборцы, Клуб «У Володарского моста».  

 

План мероприятий по реализации проекта. 

 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Модуль «Образование+» 

Обновление системы 

дополнительного образования в 

соответствии с профилем лицея и 

современными вызовами 

Ежегодно Заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Математический клуб «Зри в корень» 

Ежегодно Заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

Ежегодно Заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Интеллектуальный клуб «Игра ума» 
Ежегодно Педагог ОДОД 

Фаворская Л.Н. 

Краеведческий клуб «У Володарского 

моста» 

Ежегодно Педагог ОДОД Еськина 

М.Н., Хохлова С.Н.  

Шахматный клуб «Белая ладья» 

Ежегодно Заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Школьный спортвный клуб 
Ежегодно Педагог ОДОД Микшин 

А.В. 

Работа музея «История школы» 

Ежегодно Заведующие музеем 

Еськина М.Н., Хохлова 

С.Н. 

Работа музея естественных наук в 

лицее 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР Кирьянова А.Б. 

Система интегрированных 

внеурочных занятий «Stem-школа» в 

рамках реализации инновационной 

Разработка и апробация 

2020-2021 

Заместитель директора 

по УВР Кирьянова А.Б., 

методист, отв. за 
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программы «Инвестиции в 

будущее» 

Реализация 

2021-2024 

инновационную работу 

Юганова Н.А. 

Индивидуальные маршруты для 

подготовки к Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников для одаренных детей, 

вышедших на региональный и 

заключительный этапы 

Ежегодно Руководители 

методических кафедр 

Участие в проектах «Билет в 

будущее», «Проектория», 

«Сириус.Онлайн», «Уроки 

настоящего» и в движении 

WorldSkills. 

Ежегодно Методист, отв. за 

инновационную работу 

Юганова Н.А., отв. за 

профориентационную 

работу Климович Е.Н. 

Работа на базе лицея площадки по 

подготовке обучающихся 5-7 

классов к участию в финале 

Олимпиады КД НТИ.Junior  

Ежегодно Методист, отв. за 

инновационную работу 

Юганова Н.А., педагог 

ОДОД Винникова И.И. 

Работа на базе лицея городской 

площадки MathCat, ежегодного 

развлекательно-образовательного 

флешмоба по математике для всех 

желающих 

Ежегодно Руководитель 

методической кафедры 

учителей математики 

Смирнова Т.Г 

Работа на базе лицея городской 

площадки международной акции 

«Тотальный диктант» для всех 

желающих 

Ежегодно . Ответственный учитель 

Матрохина И.В. 

Работа на базе лицея площадки 

городской научно-практической 

конференции проектных и 

исследовательских работ учащихся 

для учащихся начальной школы 

«Невская проектория» 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР Полоротова И.С., 

методист, отв. за 

проектную и 

исследовательскую 

работу Юганова Н.А. 

Интеллектуальные игры в 

интеллектуальном клубе «Игра 

ума» совместно с ИМЦ Невского 

района, РГПУ им. А.И. Герцена 

Ежегодно Педагог ОДОД 

Фаворская Л.Н. 

Участие в проектах 

образовательного фонда «Талант и 

успех», высокотехнологичных 

Ежегодно Методист, отв. за 

инновационную работу 
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организаций, в том числе на базе 

детских технопарков 

«Кванториум». 

Юганова Н.А. 

Участие в олимпиадах 

Национальной Технологической 

Инициативы и олимпиадах и 

конкурсах, входящих в Перечень 

олимпиад школьников и их 

уровней, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ. 

Ежегодно Методист, отв. за 

инновационную работу 

Юганова Н.А., педагог 

ОДОД Винникова И.И., 

методист, отв. за 

олимпиадное движение 

Ларина Л.Н. 

Фестиваль, посвященный Дню 

толерантности, «Яркий мир» для 

4-7 классов 

Ежегодно И.о. заместителя 

директора по ВР 

Базилевская Е.Ю. 

Фестиваль Наук, в рамках 

которого проходят фестивали 

проектов учащихся 2-9 классов по 

параллелям 

Ежегодно И.о. заместителя 

директора по ВР 

Базилевская Е.Ю. 

Ежегодная апрельская научно-

практическая конференция 

проектных и исследовательских 

работ лицеистов «Шаг в науку» 

для 2-10 классов 

Ежегодно Методист, отв. за 

проектную и 

исследовательскую 

работу Юганова Н.А. 

Школьный фестиваль 

патриотической песни, 

посвященный Дню Победы 9 Мая 

Ежегодно И.о. заместителя 

директора по ВР 

Базилевская Е.Ю. 

Спортивный турнир памяти Д.Д. 

Куликова для учащихся, 

выпускников и родителей 

Ежегодно И.о. заместителя 

директора по ВР 

Базилевская Е.Ю., 

педагог ОДОД Микшин 

А.В. 

Участие в ежегодном фестивале 

школьников «Ветер перемен» 

ГУАП 8-10 классы 

Ежегодно Отв. за 

профориентационную 

работу Климович Е.Н. 

Проект по профориентации 

«Учебный день в вузе» для 10-11 

классов 

Ежегодно Отв. за 

профориентационную 

работу Климович Е.Н. 

Летняя профориентационная 

практика для 8 и 10 классов 

Ежегодно Отв. за 

профориентационную 



125 
 

работу Климович Е.Н. 

ГБОУ лицей №344 

Система мероприятий в рамках 

программы «Школа - вуз – 

предприятие» 

 

2021-2024 Отв. за 

профориентационную 

работу Климович Е.Н. 

Участие в районном проекте «100 

вопросов взрослому» с 

использованием ресурса 

школьного музея естественных 

наук 

2021-2024 И.о. заместителя 

директора по ВР 

Базилевская Е.Ю. 

Лицейский марафон «Мы ищем 

таланты!» 

Ежегодно И.о. заместителя 

директора по ВР 

Базилевская Е.Ю. 

Работа Федерации школьного 

самоуправления 

Ежегодно И.о. заместителя 

директора по ВР 

Базилевская Е.Ю. 

Работа лицейского отделения 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Ежегодно Педагог-организатор 

Решетилова С.В. 

Волонтерское движение 

Ежегодно И.о. заместителя 

директора по ВР 

Базилевская Е.Ю. 

Модуль «ИНФО+» 

Дочерний сайт лицея 

«Дополнительное образование» 

Постоянное обновление Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А., 

заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Дистанционные формы 

дополнительного образования: 

интернет кружок по математике 

для 5-6-7 классов. Раздел 

дочернего сайта лицея 

«Дистанционное образование» 

Постоянное обновление Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А., 

заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Международная интеллектуальная 

личная интернет-олимпиада 

«Невский муравей». Раздел 

дочернего сайта лицея 

«Дистанционное образование» 

Постоянное обновление Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А., 

педагог-организатор 

ОДОД Аниськов В.И.  
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Открытая интернет-олимпиада по 

физике и математике «Невский 

интеграл». Раздел дочернего сайта 

лицея «Дистанционное 

образование» 

Постоянное обновление Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А., 

заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Дочерний сайт лицея «Музейное 

пространство», раздел «Музей 

«История школы»» 

Постоянное обновление Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А., 

заведующий музеем 

Еськина М.Н. 

Дочерний сайт лицея «Музейное 

пространство», раздел «Музей 

естественных наук» 

Постоянное обновление Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А., 

заведующий музеем 

Кирьянова А.Б. 

Дочерний сайт лицея 

«Дополнительное образование», 

раздел «Проекты и кружки», 

страницы клубов «Что? Где? 

Когда?», «Игра ума», «Зри в 

корень», «Белая ладья»,  

Постоянное обновление Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А., 

заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Раздел сайта лицея 

«Воспитательная деятельность», 

страница «Профориентация»  

Постоянное обновление Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А., 

отв. за профориентацию 

Климович Е.Н. 

Центральный информационный и 

презентационный стенд 

актуальных событий в холле лицея 

Постоянное обновление Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А., 

заместитель директора 

по ВР Базилевская Е.Ю. 

Информационный стенд 

дополнительного образования в 

холле лицея 

Постоянное обновление Заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю. 

Информационный стенд «Наши 

достижения» в холле лицея 

Постоянное обновление Заместитель директора 

по УВР Иванова Л.В. 

Информационные электронные 

панели в холле лицея 

Постоянно Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А. 

Информационный стенд по 

профориентации на 2 этаже лицея 

Постоянное обновление Отв. за профориентацию 

Климович Е.Н. 

Создание раздела лицейского 

отделения общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

2020-2021 Заместитель директора 

по ШИС Козлов А.А., 

заместитель директора 

по ВР Базилевская Е.Ю. 
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школьников» на сайте лицея 

Модуль «Комфорт+» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение дополнительного 

образования детей 

Постоянно Заведующий ОДОД 

Ефремова С.Ю., служба 

сопровождения 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей 

Постоянно Педагог-психолог 

Прялухин С.Ж. 

Индивидуальные образовательные 

маршруты для одаренных и 

талантливых детей 

Ежегодно Руководители 

методических кафедр 

Внедрение в работу 

педагогического коллектива 

дополнительного образования 

современных 

здоровьесберегающих технологий 

Постоянно Руководители 

методических кафедр 

Оптимизация работы школьной 

службы медиации 

2020-2021 И.о. заместителя 

директора по ВР 

Базилевская Е.Ю. 

Развитие и обновление 

материально-технической базы 

лицея для обеспечения 

технологической и 

информационной составляющей в 

дополнительном образовании 

детей 

2020-2024 Заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б., заместитель 

директора по ШИС 

Козлов А.А. 

 

Выполнение плана по 

обеспечению доступной среды для 

учащихся с ОВЗ и инвалидов в 

дополнительном образовании 

детей, предоставление 

возможности участия в 

конкурсном и олимпиадном 

движении 

Постоянно Директор Шелюховская 

М.Н., заместитель по 

АХЧ Горина Н.Б. 

Модуль «Эффект+» 

Критерии Показатели Индикаторы 

Реализуемые дополнительные 

общеобразовательные программы 

Число реализуемых 

дополнительных 

Число реализуемых 

дополнительных 
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(на бюджетной основе) общеобразовательных 

программы (на 

бюджетной основе) 

общеобразовательных 

программы (на 

бюджетной основе) в 

динамике за 3 года 

Наличие дополнительных 

общеобразовательных программ 

(на бюджетной основе) с 

элементами дистанционного 

обучения и сетевой формы 

Число дополнительных 

общеобразовательных 

программ (на бюджетной 

основе) с элементами 

дистанционного 

обучения и сетевой 

формы 

Число дополнительных 

общеобразовательных 

программ (на бюджетной 

основе) с элементами 

дистанционного 

обучения и сетевой 

формы в динамике за 3 

года 

Положительная динамика 

численности 

обучающихся,занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

Численность 

обучающихся, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Численность 

обучающихся / удельный 

вес численности 

обучающихся в динамике 

за 3 года 

Количество учащихся в ОДОД с 

особыми потребностями в 

образовании: 

- дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- дети, проявляющие высокие 

достижения в обучении 

Численность 

обучающихся с особыми 

потребностями в 

образовании 

Число обучающихся с 

особыми потребностями 

в образовании по 

категориям в динамике за 

3 года 

Обновление содержания 

дополнительного образования 

детей 

Число впервые 

реализуемых программ 

Число впервые 

реализуемых программ 

по направленностям в 

динамике за 3 года 

Обучающиеся, удостоенные 

премий и грантов 

Числсленность 

обучающихся, 

удостоенных премий и 

грантов 

Численность 

обучающихся / удельный 

вес численности 

обучающихся в динамике 

за 3 года 

Число мероприятий, 

организованных ОДОД для 

обучающихся по уровням 

-школьный,  

Число мероприятий Число мероприятий, 

организованных ОДОД 

для обучающихся по 

уровням в динамике за 3 

года 
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-районный, 

-городской 

Число выпускников, поступивших 

в высшие учебные заведения, из 

них инженерно-технической и 

естественнонаучной 

направленности 

Численность 

выпускников, 

поступивших в высшие 

учебные заведения 

Численность 

выпускников/ удельный 

вес численности 

выпускников в динамике 

за 3 года 

Число участников олимпиадного и 

конкурсного движения по уровням 

-районный, 

-городской, 

-региональный, 

-всероссийский, 

-международный 

Численность участников 

олимпиадного и 

конкурсного движения 

по уровням 

Численность участников 

олимпиадного и 

конкурсного движения / 

удельный вес 

численности участников 

в динамике за 3 года 

Число победителей и призеров 

различных олимпиад и конкурсов 

по уровням 

-районный, 

-городской, 

-региональный, 

-всероссийский, 

-международный 

Численность 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов по 

уровням 

Численность 

победителей и призеров 

олимпиады в динамике за 

3 года 

Число победителей и призеров 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников на этапах 

-школьный, 

-районный, 

-городской, 

-региональный, 

-всероссийский. 

Численность 

победителей и призеров 

олимпиады 

 

Численность 

победителей и призеров 

олимпиады в динамике за 

3 года 

Число обучающихся, ставших 

призерами и победителями в 

Численность 

победителей и призеров 

Численность 

победителей и призеров 
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олимпиадах Национальной 

Технологической Инициативы и 

олимпиадах и конкурсах, 

входящих в Перечень олимпиад 

школьников и их уровней, 

утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ. 

олимпиад и конкурсов 

 

олимпиад и конкурсов в 

динамике за 3 года 

Число обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях  

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников». 

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся / удельный 

вес численности 

обучающихся в динамике 

за 3 года 

Число обучающихся, принявших 

участие в волонтерском движении. 

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся / удельный 

вес численности 

обучающихся в динамике 

за 3 года 

9.4. Проект «Центр педагогического роста «+SoftSkills»» 

 

Федеральные проекты 

национального проекта 

«Образование 

«Учитель будущего»» 

Стратегические линии 

Программы развития 

системы образования 

Невского Района 

«Педагог. Ступени роста» 

Проект «Школа для учителя», «Практика применения 

инновационных продуктов» 

Цель проекта Обеспечение профессионального развития педагогов лицея в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», Национальной системой 

учительского роста, ФГОС общего образования. 

Задачи проекта 1. Изучение и диагностика уровня подготовки учителей, 

выявление типичных затруднений, разработка 

оптимальных моделей методической работы в лицее по 

реализации их образовательных потребностей и запросов.  

2. Обеспечение доступности для каждого педагогического 

работника качественного дополнительного 

профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и интересов. 
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3. Развитие системы внутрифирменного обучения педагогов. 

4. Развитие уровня профессионального мастерства педагога 

через формирование его ключевых компетенций, включая 

IT-компетенции. 

5. Внедрение технологии непрерывного развития педагогов в 

области совершенствования надпрофессиональных 

компетенций Soft Skills. 

6. Создание условий для профессионального роста и 

личностного развития педагогов через предоставление 

возможности участвовать в инновационной деятельности 

лицея, в конкурсах педагогического мастерства, в 

педагогических форумах, конференциях, семинарх  

различных уровней. 

7. Реализация инновационной образовательной программы 

«Инвестиции в будущее», включение в инновационные 

проекты и программы Невского района и Санкт-Петербурга 

в области образования. 

8. Организация экспертной работы по направлению 

новых/инновационных видов деятельности педагога, 

обобщение и распространение лучшей педагогической 

практики. 

Проектная группа Директор лицея Шелюховская М.Н., заместитель диретора по 

УВР Иванова Л.В., руководители методических кафедр. 

Сроки реализации 2020-2024 

Продукт проекта Центр педагогического роста «+SoftSkills», система 

внутрифирменного обучения, сетевая интерактивная 

экспериментальная площадка «STEMstart» по обмену опытом 

 

План мероприятий по реализации проекта. 

 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Модуль «Образование+» 

Обеспечение непрерывности, 

персонификации и актуальности 

повышения квалификации 

педагогических работников в 

соответствии с ФГОС 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В. 

Обеспечение индивидуального 

непрерывного самообразования и 

роста профессиональной культуры 

педагогического состава лицея: 

- участие в работе предметных 

методических кафедр, 

методического совета, в творческих 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В. 
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группах; 

- поддержка дистанционных 

технологий обучения; 

- диссеминация опыта работы 

педагогов -новаторов; 

- отбор содержания непрерывного 

образования и профессионального 

развития в соответствии с 

квалификационными требованиями; 

- научное и методическое 

обеспечение непрерывного 

образования 

Организация деятельности Клуба 

молодых учителей 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В. 

Развитие института наставничества Постоянно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В., 

руководители 

методических кафедр 

Расширение внутрифирменного 

обучения педагогов, в том числе 

ИКТ-компетенциям 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В., 

заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Переход на новую систему 

аттестации учителей 

2020-2021 Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В. 

Реализация проекта «Креативный 

учитель»для формирования 

личностных Soft Skill педагогов 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В., 

руководители 

методических кафедр 

Реализация проекта «Управляем 

собой» для формирования 

социальных Soft Skill педагогов 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В., 

руководители 

методических кафедр 

Реализация проекта «Лидерство и 

коммуникация» для формирования 

коммуникативных Soft Skill 

педагогов 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В., 

руководители 

методических кафедр 

Организация и проведение 

лицейского конкурса 

педагогического мастерства «Наш 

лучший урок» 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В. 

Организация и проведение декад 

открытых уроков «Опытные – 

молодым», и «Молодые – опытным» 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В. 

Участие педагогов образовательного 

учреждения в конкурсах 

педагогического мастерства 

Ежегодно Директор лицея 

Шелюховская М.Н., 

заместитель директора по 
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Невского района, Санкт-Петербурга, 

России 

УВР Иванова Л.В. 

Обучающие семинары для 

слушателей краткосрочных курсов 

АППО кафедры 

естественнонаучного образования 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В. 

Модуль «ИНФО+» 

Активное использование 

дистанционных форм обучения, 

дополняющих учебный процесс. 

Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Внедрение и активное использование 

современных цифровых технологий 

обучения, дополняющих учебный 

процесс. 

Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А., 

заместитель директора по 

УВР Иванова Л.В. 

Реализация проекта 

«Информационный портал» для 

формирования ИКТ-компетентнций 

педагогов 

Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Создание сетевой интерактивной 

экспериментальной площадки 

«STEMstart» по обмену опытом в 

рамках реализации инновационной 

программы «Инвестиции в будущее» 

2020-2021 Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Ведение электронного портфолио 

педагога на сайте лицея 

Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Работа электронной учительской Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Ежегодная педагогическая 

конференция «Маховские 

педагогические чтения» 

 Директор лицея 

Шелюховская М.Н., 

заместители директора по 

УВР Кирьянова А.Б. 

Работа площадки Международнго 

Санкт-Петербургского 

педагогического форума 

2020-2024 Директор лицея 

Шелюховская М.Н. 

Развитие международного 

сотрудничества (Латвия, 

Алуксненская гимназия)  

Ежегодно Директор лицея 

Шелюховская М.Н. 

Диссеминация опыта работы лицея 

на площадках различного уровня 

Ежегодно Директор лицея 

Шелюховская М.Н., 

заместител директора по 

УВР Иванова Л.В. 

Модуль «Комфорт+» 

Наличие компьютера, интернета и 

др. технических средств в каждом 

Постоянно, 

постепенное 

Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А., 
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учебном кабинете  обновление заместитель директора по 

АХЧ Горина Н.Б. 

Использование цифровых 

корпоративных средств 

коммуникации 

Ежегодно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Актуализация материалов в папке 

«Методическая работа» на сервере 

лицея 

Ежедневно Административный совет 

Работа электронной учительской  Ежедневно Заместитель директора по 

ШИС Козлов А.А. 

Наличие зоны отдыха для учителей  Постоянно Заместитель директора по 

АХЧ Горина Н.Б. 

Работа секции «Аэробика» для 

учителей 

Ежегодно Педагог ОДОД 

Белковская М.Г. 

Развитие системы корпоративных 

мероприятий по сплочению 

коллектива (совместные экскурсии, 

туристические поездки, праздники) 

Ежегодно Директор лицея 

Шелюховская М.Н., 

заместитель директора по 

ВР Базилевская Е.Ю., 

председатель профкома 

Биркая Л.Г. 

Модуль «Эффект+» 

Критерии Показатели Индикаторы 

Обеспеченность учительскими 

кадрами 

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками 

% 

Обеспеченность учителей 

методической поддержкой 

Наличие службы 

методического 

сопровождения 

Да/нет 

Наставничество в Лицее. 

 

Наличие в лицее 

системы 

наставничества 

Да/нет 

Квалификационная категория 

учителей. 

 

Наличие 

квалификационных 

категорий учителей 

Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

численности 

педагогических 

работников, в том числе: 

-высшая/учитель-

методист; 

-первая/учитель-
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наставник; 

-соответствует должности 

Повышение квалификации учителей. 

 

Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

профилю своей 

деятельности и (или) 

иной осуществляемой 

в образовательной 

организации 

деятельности, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, прошедших 

за последние 3 года 

повышение 

квалификации по 

профилю своей 

деятельности и (или) 

иной осуществляемой в 

образовательной 

организации 

деятельности, в общей 

численности 

педагогических 

работников  

Награды учителей 

 

Наличие учителей, 

имеющих знаки 

отличия 

Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

знаки отличия 

Достижения учителей. 

 

Наличие учителей, 

занявших призовые 

места в конкурсах 

педагогического и 

профессионального 

мастерства 

(районного, 

регионального, 

всероссийского, 

международного) 

Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, занявших 

призовые места в 

конкурсах 

педагогического и 

профессионального 

мастерства (районного, 

регионального, 

всероссийского, 

международного), в 

общей численности 

педагогических 

работников, 

обеспечивающих 

реализацию ООП 

Комфортность условий для работы 

учителя 

Удовлетворенность 

условиями работы 

Доля учителей , 

положительно 

высказавшихся по 

вопросу 

удовлетворенности 
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условиями работы 

10.  Ключевые показатели и результаты развития. 

 

Оценка результатов  реализации  программы будет  осуществляться с помощью 

различных методов: 

 текущее оценивание обучающихся; 

 итоговое оценивание обучающихся, анализ  результатов  итоговой  

государственной  аттестации,  олимпиад,   интеллектуально-творческих конкурсов; 

 независимые оценочные процедуры; 

 методы психодиагностики; 

 самообследование деятельности образовательного учреждения; 

 анализ результатов внутришкольного мониторинга эффективности и качества 

образования; 

 внутренняя оценка условий образовательной деятельности; 

 экспертная  оценка  результатов  деятельности  (внешними экспертами); 

 портфолио обучающихся и педагогов; 

 аттестация педагогических кадров; 

 социологические опросы и анкетирования учащихся, педагогов и родителей. 

Социальная  эффективность  реализации  Программы  определяется  с помощью 

системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития 

страны, связанные со сферой образования. При выборе показателей  и  индикаторов  

используются  достоверные,  сравнимые  и доступные данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 79. Ключевые показатели оценки эффективности реализации программы 

развития 
Критерий 

 

Показатели 

 
Единица измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Внешние 

1. Качество 

управления 

1.1.Создание в 

образовательной 

организации 

подразделений, 

организационно 

обеспечивающих 

образовательные 

нововведения. 

Да/нет да 
да да да да 

1.2.Наличие в 

образовательной 

организации 

современных форм 

оценки качества 

Да/нет да 
да да да да 
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1.3. Общественное 

самоуправление и его 

эффективность 

Да/нет да 
да да да да 

2. Ресурсное 

обеспечение 

2.1. Сохранение и 

расширение 

материально-

технической базы  ОО. 

Да/нет да 
да да да да 

2.2. Привлечение 

средств на развитие 

педагогов и 

обучающихся. 

Да/нет да 
да да да да 

3. Качество 

учебного плана и 

учебных программ 

3.1. Качество учебного 

плана 

Соответствует/ 

несоответствует 

да да да да да 

3.2. Качество учебных 

программ 

Соответствует/ 

несоответствует 

да да да да да 

3.3. Обновление 

программ 

дополнительного 

образования программ 

нового поколения 

Обновлены/ 

не обновлены 

да да да да да 

4. Достижения 

обучающихся 
(Система критериев 

оценивания 

эффективности 

освоения основной 

образовательной 

программы) 

4.1. Результаты ЕГЭ, 

ОГЭ.  

 

Динамика среднего 

балла ЕГЭ/ 

динамика средней 

оценки ОГЭ 

73 74 75 76 77 

4.2. Число призеров 

олимпиад. 

Доля обучающихся – 

победителей и 

призеров олимпиад 

и конкурсов на 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях. 

 % 

30 35 40 45 50 

4.3. Результаты 

проверочных работ 

Доля обучающихся, 

показавших процент 

выполнения выше 

среднего значения 

по России. 

 % 

55 
60 65 70 75 

4.4. Инновационные 

образовательные 

результаты 

(формирование 

функциональной 

грамотности, 

SoftSkills, WorldSkills) 

Доля обучающихся, 

показавших 

результаты выше 

среднего значения 

по Санкт-

Петербургу, России. 

 % 

50 52 54 56 60 

 

4.5. Динамика 

успеваемости 

обучающихся 

Положительная 

динамика качества 

знаний учащихся. 

 % 

48 49 50 51 52 

4.6. Динамика 

поступления в ВУЗы

  

 

Доля обучающихся, 

поступивших в вузы, 

в т.ч. 

естественнонаучной 

и технической 

направленностей. % 

90/ 

80 

92/ 

82 

93/ 

84 

94/ 

86 

95/ 

88 

5. Состояние 

здоровья 

обучающихся 

5.1. Динамика 

состояния здоровья 

обучающихся по 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья 

да да да да да 
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основным группам 

заболеваний 

 

обучающихся по 

основным группам 

заболеваний 

Да/нет 

5.2. Организация 

мониторинга 

состояния здоровья 

детей и анализа 

причин заболеваний 

Да/нет  
да да да да да 

5.3. Наличие 

программы 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся и ее 

реализации  

Да/нет  
да да да да да 

5.4. Наличие 

медицинского 

кабинета, его 

оборудовании, 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

Да/нет  
да да да да да 

5.5. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий  

Да/нет  
да да да да да 

5.6. Наличие программ 

развития спортивной 

инфраструктуры лицея  

Да/нет  
да да да да да 

6. Обеспечение 

условий 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

6.1. Динамика числа 

случаев травматизма 

обучающихся в период 

их пребывания в  ОО 

 

Уменьшение числа 

случаев травматизма 

обучающихся в 

период их 

пребывания в  ОО. 

Да/нет 

да да да да да 

6.2.Динамика числа 

случаев чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

функционированием 

систем 

жизнеобеспечения 

(отопление, 

освещение, 

водоснабжение и т. д.) 

Уменьшение числа 

случаев 

чрезвычайных 

ситуаций, связанных 

с 

функционированием 

систем 

жизнеобеспече 

ния. 

Да/нет 

 

да да да да да 

6.3. Обеспечение 

сохранности личного 

имущества 

обучающихся и 

персонала 

Отсутствие случаев 

порчи или пропажи 

личного имущества 

обучающихся и 

персонала 

Да/нет 

да да да да да 

6.4. Отсутствие 

случаев физического 

и/или психического 

насилия по 

отношению к 

обучающимся 

Да/нет 
да да да да да 

6.5. Наличие плана по 

формированию 

культуры безопасного 

поведения и 

Да/нет  
да да да да да 
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способностей 

действовать в 

экстремальной 

ситуации 

7. Педагогический 

коллектив как 

команда 

 

7.1. Активность 

педагогического 

коллектива как 

команды 

Участие 

педагогических 

команд в различных 

мероприятиях 

(конференциях, 

конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях, 

рабочих и 

творческих группах). 

Да/нет 

да да да да да 

7.2. Индивидуальные 

достижения отдельных 

педагогов.  

 

Наличие 

победителей и 

призеров в 

педагогических 

конкурсах 

различных уровней. 

Да/нет 

да да да да да 

8.Отношение к ОО 

выпускников, 

родителей,  

местного сообщества 

 

8.1. Систематическое 

изучение мнений 

выпускников, 

родителей 

обучающихся, 

местного сообщества о 

деятельности ОО 

Да/нет  
да да да да да 

8.2. Динамика 

позитивных оценок 

результатов 

образовательной 

деятельности  ОО, 

которые могут быть 

подтверждены 

материалами опросов, 

проведенных 

независимыми 

экспертами. 

Положительная 

динамика 

позитивных оценок 

результатов 

образовательной 

деятельности  ОО. 

Да/нет 

да да да да да 

8.3. Динамика 

позитивных оценок 

отношения педагогов 

и воспитателей к 

обучающимся. 

Положительная 

динамика 

позитивных оценок 

отношения 

педагогов и 

воспитателей к 

обучающимся.  

Да/нет  

да да да да да 

8.4. Динамика числа 

обучающихся, 

проживающих вне 

Невского района 

Санкт-Петербурга, в 

котором расположено 

ОО 

Положительная 

динамика числа 

обучающихся, 

проживающих вне 

Невского района 

Санкт-Петербурга.  

Да/нет 

да да да да да 

9. Контроль 

реализации 

программы развития 

ОО 

 

9.1. Открытость 

информации о 

выполнении 

программы развития 

Наличие 

информации на 

сайте лицея 

Да/нет 

да да да да да 

9.2. Выполнение 

программы (число 

Число поставленных 

и выполненных 
- - - - 

Соот

ветст
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поставленных и 

выполненных задач). 

задач. 

Соответствует/ 

не соответствует 

вует 

9.3. Участие 

коллектива ОО в 

обсуждении 

результатов 

выполнения 

программы развития 

Да/нет  
да да да да да 

9.4. Оценка 

значимости 

выполнения 

программы для 

модернизации 

образовательного 

процесса и 

достижения нового 

качества образования в  

ОО 

Да/нет  
- - - - да 

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 да да да 

II. Оценка образовательных результатов обучающихся 

2.1. Оценка  

достижений 

обучающихся 

 

2.1.1. Высокие 

результаты ГИА-11 по 

предмету «Математика 

(профильная)». 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников  

11-х классов, 

набравших по 

результатам 

экзамена от 80 до 

100 баллов. 

 % 

25 26 27 28 29 

 

2.1.2 Высокие 

результаты ГИА-11 по 

предмету «Физика». 

Удельный вес 

численности 

выпускников  

11-х классов, 

набравших по 

результатам 

экзамена от 80 до 

100 баллов. 

 % 

20 21 23 24 25 

 

2.1.3 Высокие 

результаты ГИА-11 по 

предмету 

«Информатика». 

Удельный вес 

численности 

выпускников  

11-х классов, 

набравших по 

результатам 

экзамена от 80 до 

100 баллов. 

 % 

10 11 12 13 14 

 2.1.4. Высокие Численность/ 70 75 80 85 90 
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результаты ГИА-9 по 

предмету 

«Математика». 

 

удельный вес 

численности 

выпускников 9-х 

классов, 

получивших на 

экзамене «4» и «5».  

%  

 

2.1.4. Высокие 

результаты ГИА-9 

по предмету 

«Физика». 

 

Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников 9-х 

классов, 

получивших на 

экзамене «4» и «5».  

%  

70 75 80 85 90 

 

2.1.5. Высокие 

результаты ГИА-9 

по предмету 

«Информатика и 

ИКТ». 

 

Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников 9-х 

классов, 

получивших на 

экзамене «4» и «5».  

%  

70 75 80 85 90 

 

2.1.6. Результаты 

участия в 

заключительном этапе 

ВсОШ. 

 

Численность 

обучающихся 

-участников 

заключительного 

этапа;  

-победителей и 

призеров 

заключительного 

этапа. 

Чел./чел. 

3/1 3/1 4/2 4/2 5/3 

 

2.1.7. Результаты 

участия в 

региональном этапе 

ВсОШ. 

Численность 

обучающихся/ 

удельный вес 

численности 

победителей и 

призеров 

регионального 

этапа. 

Чел. 

15 15 16 17 20 

 

2.1.8. Результаты 

участия в 

региональных и 

всероссийских 

олимпиадах, имеющих 

официальный статус и 

включенных в 

Численность 

обучающихся/ 

удельный вес 

численности 

победителей и 

призеров в 

региональных и 

10 12 14 16 20 
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Перечень КО СПб и 

Минобрнауки РФ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей 

всероссийских 

олимпиадах, 

имеющих 

официальный 

статус. 

Чел. 

 

2.1.9. Достижения 

обучающихся в 

творческих конкурсах, 

конференциях 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей 

 

Численность 

обучающихся/ 

удельный вес 

численности 

победителей и 

призеров в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

творческих 

конкурсах, научных 

конференциях и др. 

мероприятиях. 

Чел. 

10 12 14 16 20 

III.Оценка образовательного процесса  

3.1.Возможности 

обучения 

3.1.1. Эффективность 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

организации.  

Уровень и 

качественные 

характеристики 

образовательных 

эффектов в 

результате 

инновационной 

деятельности. 

Степень 

востребованности 

другими 

образовательными 

организациями. 

Количество 

мероприятий по 

диссеминации 

опыта – ед. 

2 2 2 2 2 

 

3.1.2. Результаты 

внедрения 

инновационной 

программы 

«Инвестиции в 

будущее» 

Создание 

инновационного 

продукта. 

Да/нет 

да - да - да 

3.2. 

Индивидуализация 

обучения. 

 

3.2.1 Наличие условий 

для индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

разработанных и 

реализованных 

индивидуальных 

Да/нет 
да да да да да 
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маршрутов. 

3.3.Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ. 

3.3.1.Наличие сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ. 

Да/нет  
да да да да да 

3.4.Возможности 

дистанционного 

обучения. 

 

3.4.1.Наличие 

возможности 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Да/нет  
да да да да да 

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 

5 5 5 5 

4.2. Оценка качества 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

4.2.1. Обеспеченность 

электронными 

учебниками. 

 

Объем фонда 

электронных 

ресурсов 

Ед./ удельный вес в 

расчете на 1 ученика 

0,29 
0,31 0,33 0,35 0,40 

4.2.2. Организация 

современного 

бибилиотечнго 

пространства 

Оформление 

комфортной 

библиотечной среды 

с определённым 

зонированием: 

создание зоны 

отдыха; 

презентационной 

зоны. 

Да/нет 

- 
- да да да 

4.3 Оценка 

организации и 

эффективности 

функционирования 

инновационных зон 

образовательной 

среды  

4.3.1. 

Функционирование 

класса-трансформера в 

образовательной среде 

лицея. 

Загуженность 

класса-

трансформера в 

течение учебной 

недели, в т.ч.для 

занятий STEM-

школы. 

% 

100 
100 100 100 100 

4.3.1. Организация 

образовательных зон 

для обучения предмету 

«Технология» по 

новым требованиям. 

Имеется/ не имеется - да да да да 
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4.4.  Оценка  

эффективности 

функционирования 

музейного 

пространства 

4.4.1.Вовлеченность 

школьного музея во 

все сферы 

деятельности лицея. 

Да/нет да да да да да 

4.4.2.Открытость 

школьного музея для 

всех категорий 

посетителей. 

Да/нет да да да да да 

4.4.3. Освоение новых 

форм и технологий 

музейной 

деятельности. 

Да/нет да да да да да 

4.4.4. Создание 

презентационной зоны 

в музее «История 

школы» и зоны для 

выполнения 

проектных и 

исследовательских 

работ учащихся. 

Да/нет да да да да да 

4.5. Оценка качества 

кадрового 

обеспечения 

4.4.4 Наличие в 

педагогическом 

коллективе 

специалистов по 

программированию. 

Количество чел. 
2 

2 3 3 3 

4.4.4 Повышение 

квалификации 

учителей в области IT- 

технологий 

Количество чел. 
5 

5 5 5 5 

 

 

 

Результаты: 

  обеспечение 100% учащихся доступным качественным образованием в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

 сохранение лидирующей позиции учреждения в рейтинге системы образования 

Невского района и Санкт-Петербурга; 

 эффективная реализация инновационной образовательной программы «Инвестиции в 

будущее»; 

 повышение  качества  образования, подтвержденное результатами независимой 

экспертизы; 

 повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях до 75%; 

 развитие системы дополнительного образования: модернизация программ 

естественнонаучной и технической направленностей через включение модуля «IT-

образование» и технологической составляющей; 
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 развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и разработки 

индивидуальных учебных планов с целью обеспечения успеха каждого ребенка в 

соответствии с выбранными профессиональными ориентирами в рамках реализации 

проектов «Билет в будущее», «Проектория», «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» 

и участия в движении WorldSkills; 

 создание эффективной системы взаимодействия «Лицей-вуз-предприятие», 

отвечающей математическому и естественнонаучному профилю лицея; 

  создание ситуации отрицательной динамики случаев травматизма, правонарушений со 

стороны учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны 

Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

 развитие единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

детского и взрослого соуправления в рамках деятельности общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

 развитие уровня профессионального мастерства педагогов через формирование его 

ключевых компетенций, включая IT-компетенции; 

 реализация технологии непрерывного развития педагогов в области 

совершенствования надпрофессиональных компетенций Soft Skills; 

 создание условий для профессионального роста и личностного развития педагогов 

через предоставление возможности участвовать в инновационной деятельности лицея, 

в конкурсах педагогического мастерства, в педагогических форумах, конференциях, 

семинарх  различных уровней; 

 обновление образовательного пространства лицея с выделением зон различной 

функциональности и многофункциональных зон.  

11.  Управление и отчетность по программе развития 

 

Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы 

лицея. Общую координацию реализации Программы развития выполняет Управляющий 

совет. Создание условий для проектирования инновационного проекта изменений 

образовательной  программы требует координации действий профессиональных 

сообществ лицея: предметных кафедр, межпредметных сообществ, временных творческих 

команд и групп. 

Каждый проект представляет комплекс мероприятий различных направлений 

деятельности, объединенных единой целью. Для решения отдельных задач будут созданы 

проблемные творческие  группы, ответственные за их реализацию. 

Информация о ходе реализации задач проектов будет собираться через систему 

мониторинга в рамках Годового плана оценки эффективности и качества образовательной 

организации по индикаторам эффективности, разработанным в Программе развития. 

Собранная информация предоставляется для подготовки ежегодного отчета о результатах 

самообследования образовательной организации, который утверждается на Общем 

собрании работников и выносится на обсуждение широкой общественности. 

12.  Финансовый план реализации Программы развития 

 

Финансовая программа лицея опирается на три источника финансирования: 
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1) Субсидий на выполнение государственного задания: 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 

Сумма (тыс. руб.) 130782,3 142473,7 157097,5 - - 

 

2) Субсидий на выполнение адресных программ: 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 

Сумма (тыс. руб.) 12309,8 -    

3) Дополнительных средств от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг: 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 

Сумма (тыс. руб.) 10597,2 -    

 

Кроме того, планируется участие в конкурсах инновационных образовательных 

организаций в 2021 и 2024 годах. 

 

Финансовый план реализации программы развития лицея. 

Период Мероприятия 
Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

Содержание и оборудование территории  

2020 
2021 
2024 

Частичный ремонт покрытия и 

оборудования спортивной площадки 

(стадион) по адресу  

ул. Тельмана, д. 47. 

900*3= 2700 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2020 

Разработка и согласование ПСД 

благоустройства территории по адресу:  

ул. Новоселов, 57. 
200 

Привлечение 
дополнительных средств 

(фонд 90) 

2021 

Работы по благоустройству территории по 

адресу: ул. Новоселов, 57 10000 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2022 

Разработка проекта ремонта фасада здания 

по адресу ул. Новоселов, д. 57 

(предписание). 

200 

Привлечение 
дополнительных средств 

(фонд 90) 

2023 

Ремонт фасада здания по адресу ул. 

Новоселов, д. 57 (предписание). 5000 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2023 

Оборудование спортивной площадки по 

адресу: ул. Новоселов, 57 (предписание) 5000 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2020 

Замена дренажной системы, 

асфальтирование по адресу ул. Тельмана, 

д. 47. 
5000 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2022 

Благоустройство территории по адресу  

ул. Тельмана, д. 47 10000 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

Итого  38 100  

Содержание здания и помещений  

2020 
Ремонт компьютерных классов (4 
помещения) 

1600 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2020 
Ремонт спортивного зала № 1 
с заменой светильников 

3000 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 
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2020 
Оборудование специальной туалетной 
комнаты для инвалидов опорно-
двигательного аппарата 

500 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2021 
Ремонт главных лестничных пролетов с 
заменой перил (правая и левая лестницы) 

2500 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2021 
Ремонт системы водопотребления и 
водоотведения по адресу ул. Тельмана, д. 
47 

3000 

Субсидии на 

выполнение адресных 

программ 

2021 
Ремонт системы теплопотребления по 
адресу ул. Тельмана, д. 47 

3000 

Субсидии на 

выполнение адресных 

программ 

2024 
Ремонт кровли по адресу ул. Тельмана, д. 
47 

3000 

Субсидии на 

выполнение адресных 

программ 

2022 
Разработка проекта ремонта актового зала 
и модернизации свето-, звуко-, видео 
техники 

300 

Субсидии на 

выполнение адресных 

программ 

2023 
Ремонт актового зала и модернизация 
свето-, звуко-, видео техники 

5000 

Субсидии на 

выполнение адресных 

программ 

2024 
Замена электропроводки в подвале здания 
по адресу: Новоселов,57 

2000 

Субсидии на 

выполнение адресных 

программ 

ежегодно 
Текущие косметические ремонтные 
работы 

2500*5=12500 

Субсидии на 

выполнение адресных 

программ 

Итого 
 

33 900 
 

Обеспечение образовательного  и воспитательного процесса  

ежегодно 
Приобретение учебной и методической 

литературы 
5*800=4000 

Субсидии на 

выполнение адресных 

программ 

ежегодно 

Приобретение 16 интерактивных 

комплексов (компьютер, проектор, доска, 

документ- камера, система голосовая) 

5*700=3500 

Субсидии на 

выполнение адресных 

программ 

Ежегодно 
Повышение квалификации учителей и 

специалистов 
5*100=500 

Обучение по 

персонифицированной 

модели; дополнительные 

средства от платных 

услуг 

2020, 
2021, 
2022,  
2024 

Приобретение мебели ученической 4*1000=4000 

Привлечение 

дополнительных средств 

(фонд 90) 

2020 
2022, 
2023 

Приобретение корпусной мебели 3*1000=3000 

Привлечение 
дополнительных средств 

(фонд 90) 

2021 
Приобретение лабораторного 

оборудования для кабинетов физики 
500 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 
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2021 
Приобретение лабораторного 

оборудования для кабинетов химии 
200 

Привлечение 
дополнительных средств 

(фонд 90) 

2021 
Приобретение спортивного инвентаря для 

занятий физкультурой и спортом 
400 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2023 

Приобретение оборудования для 

организации лингафонного кабинета для 

изучения английского языка и оказания 

логопедической помощи 

1000 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2020 
Приобретение оборудования для 

кабинетов биологии 
300 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2020 
Приобретение оборудования для 

медицинского кабинета 
100 

Привлечение 
дополнительных средств 

(фонд 90) 

Итого  17 500 
 

Обеспечение безопасности учреждения  

2020 

Ремонт системы видеонаблюдения, 

охватывающего внутренние помещения и 

внешний периметр здания 

5000 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2020 

Разработка и согласование ПСД по замене 

пожарной сигнализации по адресу:  

ул. Новоселов, 57. 

200 

Привлечение 
дополнительных средств 

(фонд 90) 

2021 
Ремонт пожарной сигнализации по адресу:  

ул. Тельмана, 47. 
4000 

Субсидии на 
выполнение адресных 

программ 

2020 

Оснащение въездов на территорию 

средствами снижения скорости и 

противотаранными устройствами по адресу: 

ул. Тельмана, 47. 

80 Привлечение 

дополнительных средств 

(фонд 90) 

2020 

Оснащение въездов на территорию 

воротами, обеспечивающими жёсткую 

фиксацию их створок в закрытом 

положении 

1500 Субсидии на 

выполнение адресных 

программ 

2020 

Оснащение стационарными или ручными 

металлоискателями здания по адресу: 

Новоселов,57 

30 Привлечение 

дополнительных средств 

(фонд 90) 

Итого  10 810  

Всего  

 Содержание и оборудование территории 38 100  

 Содержание здания и помещений 33900  

 
Обеспечение образовательного  и 

воспитательного процесса 
17 500 

 

 Обеспечение безопасности учреждения 10 810  

Всего  100310  

Ежегодно в финансовый план развития включены покупка учебников и учебных 

пособий, повышение квалификации педагогов для обеспечения реализации 

образовательного процесса и выполнения требований ФГОС и профессионального 

стандарта педагога. 

При планировании ремонтных работ  учитывались в первую очередь имеющиеся 

предписания надзорных органов на необходимость ремонта фасада здания по адресу ул. 
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Новоселов , д. 57 и благоустройства территории по адресу ул. Тельмана, 47, ремонт 

кабинетов информатики и спортивного зала №1 и нормативные  сроки эксплуатации 

систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации как систем, обеспечивающих 

безопасность. Состояние территории по адресу ул.Новоселов , д. 57 также требует 

благоустройства и оборудования игровой площадки. Целесообразней сначала провести 

благоустройство территории, а затем выполнять ремонт фасада здания. Кроме того, лицею 

присвоен новый класс безопасности учреждения в связи с чем потребуется провести 

комплекс мероприятий, включая установку новых ворот на территории лицея. 

Актовый зал лицея последний раз ремонтировался 30 лет назад, морально устарел, 

требуется замена осветительной техники, звуковой аппаратуры, убранства сцены. 

Приобретение компьютеров и учебного оборудования планируется на 

дополнительные средства (получение грантов, эффективное использование бюджетных 

средств, фонд «90»). 
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