
  



Публичный  отчет   

ГБОУ  лицея  №486  за 2018-2019 учебный год. 

В  лицее в 2018-2019 учебном году  работало  98  педагогических работников, зав. библиотекой, 

библиотекарь, зам. директора по АХР, из них: 

- кандидат наук -1,  засл.учитель-1, почетных работников и отличников образования – 10, 

-награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки  РФ – 9 чел., 

-победителей конкурса в рамках приоритетного национального  проекта –6, 

- с высшим образованием – 93, средним проф.-5 

- с высшей квалификационной категорией – 44 , с первой квалификационной категорией – 28. 

В лицее обучалось  1339 учащихся. 

Выпустили учащихся: 

                 9-х классов – 101 (из них 6 – с отличием), 11-х классов – 52 (из них 6– с отличием, 1 – Поч.знак.). 

Набрали:        в 1 классы  -  216 ,    в 10 классы  – 59  обучающихся. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 2017-2020 гг. 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального и основного общего образования, обеспечение 

преемственности между всеми уровнями образования, подготовка к внедрению ФГОС среднего 

общего образования 

2. Создание условий получения качественного образования для равных и разных (с учетом 

индивидуальных потребностей обучающихся).  

3. Создание условий для развития кадрового потенциала лицея, непрерывное повышение 

квалификации педагогического коллектива, направленное на освоение новых, адекватных 

содержанию образования, педагогических технологий, внедрение профессионального стандарта 

педагога. 

4. Организация для учащихся воспитательного пространства школы с целью получения опыта  

позитивного отношения к базовым ценностям общества, формирования социальных компетенций. 

 

Тема 2018-2019 учебного года «Внедрение образовательных технологий для 

формирования метапредметных результатов обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых и метапредметных навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс на всех уровнях 

общего образования, в том числе по направлениям цифровой экономики: 

Работа над методической темой в течение учебного года направлена на: 

- организацию единого образовательного пространства для достижения метапредметных результатов 

обучающихся; 



- развитие педагогов, обеспечивающих их готовность к реализации современных моделей 

образовательного процесса, в том числе в формате цифрового обучения; 

- внедрение новых и сохранение традиционных методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, в том числе по направлениям цифровой экономики.  

 

 Рабочие совещания Методические дни Педагогические 

советы 

Обучающие 

семинары 

сентябрь для руководителей МО по 
организации методической 

работы в 2018/2019 уч.году 

   

октябрь  Открытые уроки/ 

занятия МО №1 

  

ноябрь  Открытые уроки/занятий 

МО №2 

 Обучающий семинар №1 

по теме 2018/2019 у.г.(в 

каникулы) 

декабрь  Открытые уроки/занятия 

МО №3 

Пед.совет по итогам 

первого полугодия 

 

январь    Обучающий семинар №2 

по теме 2018/2019 уч.г.  

февраль рабочее совещание по 

подготовке гор. семинара 

Открытые уроки/занятий 

МО №4 

 28.02.2019 городской 

семинар 

март  Открытые уроки/занятий 

МО №5 
  

апрель рабочее совещание по 

подготовке 

педагогическогосовета 

Открытые уроки/занятий 

МО №6 

«Формирование 

метапредметных 
результатов обучающихся в 
урочной и внеурочной 
деятельности» (конец 

апреля) 

 

Примечание: 

Открытые уроки/занятия: организует методическое объединение, в течение одного учебного дня 

учителя МО дают открытые уроки/занятия для коллег. Цель посещения уроков – познакомиться с 

различными образовательными технологиями, в том числе для цифрового образования.   

Обучающие семинары: проводятся 2 раза в год, включают в себя мастер-классы педагогов по 25 

минут, а также теоретическое  знакомство с актуальными вопросами в образовании и воспитании.   

Выступления на школьном семинаре с темой "Технологии критического мышления на уроках биологии" 

Соловьёва, «Применение кейс-метода на уроках биологии»Большакова, «Применение технологии 

Штейнберга на уроках физики» Бородкина, «Технология проектной деятельности»Суслова, «Развитие 

критического мышления на уроках биологии» Соловьёва, «Проблемное обучение в школе» Нырова, 

«Исследовательская и проектная деятельность на уроках физики» Черняк. 

 

Проведены дни открытых дверей:   

- октябрь(осн.и ср.школа): провели  открытые мероприятия  для родителей Акопян Т.Л., Глебова 

Н.Н., Петрова И.А., Дубнова В.В., Разыграева А.В., Тимофеева Е.А., Абрамова М.Ю., Измайлова 

А.Ю., Пось Е.О., Абрамян С.М., Каплуненко Т.В., Соловьева К.Д., Цветкова Е.В., Георгиевский 

Д.Л.,Черняк О.В., Синельникова С.В., Спикина О.В., Красникова Г.А., Нырова Г.В., Емельянова 

А.Ф., Костерина Н.А., Суслова Е.И., Бородкина Т.И., Петренко С.В., Ларина Е.И., Кляузова В.Ю. 



- ноябрь (нач.школа): Самарина Г.А. Рожкова И.И. Шмелёва Т.Т. Морозова Е.В. Горшкова С.А. 

Скороплётова Л.Р. Васильева О.Н. Цакелова А.Р. Гусева Я.В. Анисимова Н.А. Гореликова А.Ю. 

Гусева Н.В. Федотова Е.О. Залесская М.Ю. Колосовская Е.С. Холоднюк М.А. Христенко И.В. 

Проведен  классно-обобщающий контроль в 1,5,7,8,9,10,11 классах,  по итогам которого прошли 

психолого-педагогические консилиумы, на которых рассмотрены проблемы этих классных коллективов, даны 

рекомендации по работе. 

В течение года проводились декады по предметам, способствующие повышению интереса учащихся к 

этим предметам. 

В  октябре-ноябре прошли школьные туры олимпиад по предметам, а в декабре- январе – 

районные, городские  туры, где учащиеся лицея принимали  участие. 

Название 

олимпиады / 

конкурса 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиаде/кон

курсе  

(школьный 

уровень) 

Доля победителей 

и призеров на 

районном уровне 

(от общего 

количества 

участвующих на 

районном уровне) 

Доля победителей 

и призеров на 

региональном 

уровне (от общего 

количества 

участвующих на 

региональном 

уровне) 

Доля 

победителей и 

призеров на 

федеральном 

уровне (от 

общего 

количества 

участвующих на 

федеральном 

уровне) 

Доля 

победителей 

и призеров на 

международн

ом уровне (от 

общего 

количества 

участвующих 

на 

международн

ом уровне) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

2018-19 года 

1283 0,51  0,5       0,3    - 

 

Участие сотрудников ОУ в сдаче нормативов ГТО и спортивных мероприятиях 

района 

Число участников в сдаче 

нормативов ГТО 

Из них получили значки 

золотые серебряные бронзовые 

15 5 6 4 

Активное участие сотрудников в районных и городских общественно- значимых 

мероприятиях 

1. Всероссийский  конкурсе среди педагогов по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (6 педагогов). 

2. Районный  антинаркотический  конкурс  «Мой мир» (6 педагогов). 

3. Городской субботник  (10 педагогов). 

4. Экологическая акция «Бумажный БУМ», сбор макулатуры (38 педагогов). 

5. Проект  «Родительский патруль» (профилактика ПДД) три раза в год (5 педагогов). 

6. Районный  конкурс  по ПДД «Дорога и мы» (3 педагога). 

7. Районный  конкурс  «ПДД на экранах страны» (1 педагог). 

8. Районный  конкурс  декоративно-прикладного искусства «Мамина нежность» (12 педагогов). 

9. Районный  конкурс  «Мы против коррупции» (2 педагога). 



10. Благотворительная  социальная  акция  «Добрые крышечки» (8 педагогов). 

11. Всероссийское тестировании ГТО (15 педагогов) 

12. Всероссийское тестирование   сотрудников – работников ППЭ (67 человек). 

        - ежегодно в апреле проходит конференция старшеклассников, способствующая выявлению 

талантливых детей. Учащиеся учатся работать с литературой, вести исследовательскую работу, делать 

презентации, выступать перед коллективом, защищать свою работу.  В конференции  для старшеклассников 
принимали участие ребята 8 классов, что является показателем повышенного интереса к предметам естественного 

цикла.  

     Проектно-исследовательская  работа  велась  в течение всего учебного года, результаты были 

представлены  в апреле  на  XIV школьной научной конференции : 

№ 

п/п 

Тема Автор Класс Руководитель 

1 Можно ли использовать 

фрукты и овощи в 

качестве источников 

электрического тока. 

Урус Марина, 

Ленина Марина, 

Пшонковская Вера 

11А Бородкина 

Т.И. 

2 Передача энергии без 

проводов. 

Баранов Дмитрий, 

Беспалов Лев 

10А Сергеев Е.В. 

3 Криптозоология. 

Лженаучные идеи в 

современном обществе. 

Крестьянова Лиза 7Б Соловьёва 

К.Д. 

4 Коллекция семян 

Вавилова 

Содолевская Мария  8В Большакова 

Д.А. 

5 Периодическая 

таблица: открытие 

новых элементов 

Лощинина Надежда 10Б Суслова Е.И. 

6 Исследовательско-

развлекательный 

прибор для кабинетов 

физики и технологии 

Алексеенко Дмитрий 8А Сергеев Е.В. 

7 Город будущего. Кузнецова Надежда, 

Тимофеева Анна 

9Б Черняк О.В. 

8 Чёрные дыры Петров Александр, 

Федоренко Алексей 

10А Бородкина 

Т.И. 

9 История советской 

космонавтики 

Рудницкая Анна, 

Кутузова Маргарита 

11А Бородкина 

Т.И. 

 

- 6 лет  в лицее проводятся заседания литературного клуба любителей чтения. В апреле каждого года кафедрой 

гуманитарных наук организовывается открытое мероприятие, которое уже стало традиционным 

-17.10.2018г.  на базе лицея  проведен  городской практико-ориентированный семинар для учителей 

иностранных языков  «Работа со словарём как средство формирования универсальных учебных 

действий» , где приняли активное участие  Кляузова В.Ю. и Петрова И.А. 

 

- в течение учебного года проводились учебные экскурсии, экскурсии  по профориентации.  

Лицей активно сотрудничает  с Академией профессионального образования по программе «Город профессий». 

Учащиеся лицея посещали развлекательный центр «Кидбург» (город профессий), где они знакомились с 



разнообразным миром профессий. Чтобы экскурсия принесла пользу ученику, необходимо проводить 

подготовительную работу, а после экскурсии – обсуждение, беседы, какие-то работы учеников.  

Вывод: экскурсия должна быть запланирована, тщательно продумана.  

- с целью формирования позитивного отношения к учебе, к общественной работе, к занятиям спортом  

проводились  линейки  по окончанию каждой четверти и учебного года. Ребята получали 

грамоты, которые они складывали в свое портфолио. Знать лучших учащихся своей школы должны все. Кроме 

того, похвала - сильнейший стимул для достижения успеха. 

-повысили квалификацию      по предмету,  воспитательной  и методической работе, ГО и т.д. – 

78 сотрудников из 148 (52,7 %).   

-прошли аттестацию 19 учителей : на  высшую- 13  (Баранова Е.В., Бородкина Т.И., 

Денисенко М.М., Шаболтас В.В., Скороплетова Л.Р., Захарова Е.В., Суслова Е.И., Ларина Е.И., 

Цветкова Е.В., Васильева О.Н., Соловьева К.Д., Красникова Г.А., Каплуненко Т.В.),  

на первую – 6 (Большакова Д.А., Тимофеева Е.А., Бебишева Е.М., Стерлядева М.А., Горелик К.А., 

Скороплетова Л.Р. ) 

-работа по методическим темам  способствовала повышению профессионального уровня 

педагогов. 

   В лицее проводится мониторинг в следующих направлениях: 

  - дидактический (качество образования, система образования, методическая работа); 

  - социально-психологический (индивидуальные особенности учащихся: интеллектуальная,  

  -  эмоциональная, личностная сферы; микроклимат в лицее); 

  - воспитательный (состояние воспитательной системы, уровень воспитанности). 

  - физического здоровья учащихся (группы здоровья учащихся, наличие хронических заболеваний). 

Список обучающихся ГБОУ лицея №486 -  победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований и др. за 2019 год. 

Ремез Даниил 11-б класс – победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории, участник всероссийского этапа.(учитель Синельникова С.В.). 

Кантамирова Елена 10-б класс – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

(учитель Емельянова А.Ф.). 

Потехина Анастасия 9-б класс – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

(учитель Емельянова А.Ф.). 

Баранов Дмитрий 10-а класс – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии. (учитель Сергеев Е.В.). 

Алексеенко Дмитрий-а класс – призер заключительного  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии «Азбука мастерства». (учитель Сергеев Е.В.). 

Доможакова Валентина 6-в класс – призер городского этапа городской олимпиады школьников по ОБЖ для 6-

8 классов. (учитель Емельянова А.Ф.). 

Советов Дмитрий – победитель Литературного конкурса на английском языке «The Charakter Artist». (Учителя 

Кляузова В.Ю., Петрова И.А.». 



Платонов Роман 6-а класс – призер(3 место) городского конкурса «Знаток родной природы» (Учитель 

Большакова Д.А.). 

Содолевская Мария 8-б класс – призер Городской конференции школьников по истории и культуре Санкт-

Петербурга на иностранных языках «Ты всех прекрасней, Петербург!» (Учитель Петрова И.А.). 

Команда обучающихся 8-х классов  - призер (3 место) в районном фестивале-конкурсе театральных миниатюр 

2019. (Учителя Кляузова В.Ю., Петрова И.А.).  

Рудницкая Анна 11а класс – призер (3 место) межрайонного телекоммуникационного конкурса школьных 

команд «Эрудит» (учитель Ларина Е.И.). 

Ленина Марина 11а класс – призер (3 место) межрайонного телекоммуникационного конкурса школьных 

команд «Эрудит» (учитель Ларина Е.И.). 

Крестьянова Елизавета 7-б класс – лауреат (2 место) VI Районной научно-практической конференции 

обучающихся образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Мир науки» 

(Учитель Соловьева К.Д.). 

Ашуров Амир 5-в класс – призер(3 место ) XV районного антинаркотического конкурса «Мой мир» 

(руководитель Стерлядева М. А.). 

Захаров Яромир 5-а класс - призер(3 место ) XV районного антинаркотического конкурса «Мой мир» 

(руководитель Тимофеева Е.А.). 

Дворак Антон 5-а класс - призер(3 место ) XV районного антинаркотического конкурса «Мой мир» 

(руководитель Тимофеева Е.А.). 

Дворак А., Дикий И. 5-а класс - призер(3 место ) XV районного антинаркотического конкурса «Мой мир» 

(руководитель Тимофеева Е.А.). 

Захаров Денис 8-а класс – победитель XV районного антинаркотического конкурса «Мой мир» (руководитель 

Стерлядева М.А.). 

Куликова София 4-а класс - – призер(2 место ) XV районного антинаркотического конкурса «Мой мир» 

(руководитель Стерлядева М. А.). 

Осипова Арина 9-б класс, Гришин Максим – призеры(3 место ) XV районного антинаркотического конкурса 

«Мой мир» (руководитель Стерлядева М. А.). 

Тукачева Анастасия 4-а класс  – победитель XV районного антинаркотического конкурса «Мой мир» 

(руководитель Маркина Н.А.). 

Теплова Алёна 8-б класс – диплом за лучшую режиссерскую и операторскую работу в районном конкурсе 

творческих работ школьников по иностранным языкам и технологии «Кулинарное путешествие по миру» 

(учитель Петрова И.А.). 

Петров Дмитрий 8-б класс – диплом за лучшую режиссерскую и операторскую работу в районном конкурсе 

творческих работ школьников по иностранным языкам и технологии «Кулинарное путешествие по миру» 

(учитель Петрова И.А.). 

Советов Дмитрий 10-б класс – призер(3 место) в районном конкурсе творческих работ школьников по 

иностранным языкам и технологии «Кулинарное путешествие по миру» (учитель Петрова И.А.). 

Каверина Юлия 8-б класс – диплом за лучшую режиссерскую и операторскую работу в районном конкурсе 

творческих работ школьников по иностранным языкам и технологии «Кулинарное путешествие по миру» 

(учитель Петрова И.А., Кляузова В.Ю.). 

Каверина Ю., Петров Д., Теплова А. 8-б класс - призеры(3 место) в районном конкурсе творческих работ 

школьников по иностранным языкам и технологии «Кулинарное путешествие по миру» (учителя Кляузова 

В.Ю., Петрова И.А.). 



Куликова София, Русальская Елизавета, Нутрецов Андрей – призеры(2 место) в районном фестивале 

музыкально-художественного творчества «Дети за безопасность дорожного движения». (Руководители 

Багнюк С.П., Старченко Э.В.). 

Терёшин Константин 7 класс – призер(3 место) районного этапа Межрегионального конкурса творческих 

работ «Я – гражданин России!» (учитель Бебишева Е.М.). 

Команда обучающихся 7-8 классов – победитель районной профориентационной игры  «Попробуй себя». 

(Руководитель Сидун Н.А.).  

Ющенко Кристина, Мершиева Анна 9-а класс – призеры(3 место) районного фестиваля-конкурса 

исполнительских песен на иностранных языках. (Учителя Кляузова В.Ю., Петрова И.А,). 

Советов Дмитрий, Лощинина Надежда 10-б класс – призеры(3 место) районного фестиваля-конкурса 

исполнительских песен на иностранных языках. (Учителя Кляузова В.Ю., Петрова И.А,). 

Щипанов С., Платонов Р., Лощинина Н., Кантамирова Е. команда 6-10 классов – призеры(3 место) городского 

конкурса «Знаток родной природы» (учителя Большакова Д.А., Баранова Е.В.). 

Доможакова Валентина 7-в класс – призер (3 место) районной олимпиады по русскому языку. Учитель 

Чистякова Елена Юрьевна. 

Нашатырёва Елизавета 5-а класс –  победитель районного конкурса чтецов «Русская природа». Учитель 

Разумахина Ольга Евгеньевна. 

Клепиков Максим 8-г класс –  победитель районного конкурса чтецов «Русская природа». Учитель Заузолкова 

Татьяна Львовна. 

Зайцева Яна 9-в класс – победитель окружного конкурса патриотической песни «Мы-будущее России». 

(Учитель Багнюк С.П.). 

Вокальный ансамбль лицея «Дружба» – призер(3 место) окружного конкурса патриотической песни «Мы-

будущее России». (Учитель Багнюк С.П,). 

Команда 7-в класса -  призер районной профориентационной игры «Профессия от А до Я». Учитель 

(Каплуненко Т.В.) 

Гуслинский Федор – победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Учитель 

Синельникова Светлана Витальевна. 

Гуслинский Фёдор 6-г класс, Доможакова Валентина 7-в класс – победители районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии (учитель Черняк О.В.). 

Доможакова Валентина 7-в класс, Лощинина Надежда 11-б класс – призеры районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии (учитель Баранова Е.В.) 

Крестьянова Елизавета 8-б класс – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку (учитель Фомина Ю.В.) 

Николаева Ксения 11-б класс - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку (учитель Петрова И.А.) 

Ходырева Анна 10-б класс - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку (учитель Кляузова В.Ю.) 

Команда 9 кл.(6Содолевская М. Гулай м, Петров Д., Демидов Е., Баринова П., Сивкова В.) – победители 

районного конкурса по англ. яз. «Британия в фокусе» (учителя Кляузова В.Ю., Петрова И.А.) 

Команда 8- классов(Шуклина А., Крестьянова Е., Чекарева М., Драгун П., Андреева М., Веременко Т.) – 

призеры(2 место) районного конкурса по англ. яз. «Британия в фокусе» (учителя Акопян Т.Л., Назарова А.Б., 

Фомина Ю.В.). 

Носкова Любава(10-а) – призер (3 место) окружного конкурса чтецов «Жизнь прожить – не поле 

перейти»(учитель Цыбина Т.А.), победитель районного этапа конкурса, участница городского этапа. 



Синицкий Ярослав(9-б) – призер (2 место) окружного, районного  конкурса чтецов «Жизнь пройти – не поле 

перейти» (учитель Костерина Н.А.). 

Команда 5-б класса (Важуров Игорь, Ганцев Данис, Лысков Максим, Михин Дмитрий, Предигер Даниил, 

Проценко Вячеслав, Херсонцев Дмитрий, Богдашкина Ева, Лебедева Кристина, Петрова Екатерина, Рыбина 

Богдана, Тукачева Анастасия, Херсонцева Наталья, Чижевская Елизавета, Яныхбаш Софья) – призеры(2 место) 

Президентских спортивных состязаний (Учитель Бетева Е.М.). 

Доможакова Валентина(7-в), Потехина Анастасия(10-б) - победители районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ (учитель Емельянова А.Ф.). 

Кантамирова Елена(11-б) – призёр районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ (учитель 

Емельянова А.Ф.). 

Гришин Юрий(8-в), Ларин Валерий(10-а), Веженков Степан (10-а) – победители городских «Открытых 

соревнований по защите информации среди команд школ Neva CTF Schools – 2019» в составе команды 

«Стеганозавры». Учитель Ларина Е.И. 

Гришин Юрий(8-в), Ларин Валерий(10-а), Веженков Степан (10-а), Роженко Кирилл(11-а) – победители 

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. )Учитель Ларина Е.И.). 

Кантамирова Елена (11-б) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

(Учитель Ларина Е.И.). 

Круглов Артем (10-б) – победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

Учитель Сергеев Е.В. 

Команда 10-а,б классов – победители районного конкурса проектов «Мир театра», номинация 

«Знаменитые актеры» «Константин Хабенский – знаменитый актер, общественный деятель, выпускник 

лицея №486». (Учителя Разумахина О.Е., Красникова Г.А). 

Кулев Дмитрий – победитель  районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(учитель Сергеев Е.В.). 15.11.2019 

Баранов Дмитрий (11-а) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(учитель Сергеев Е.В.). 15.11.2019 

Круглов Артем (10-а) - победитель  районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(учитель Сергеев Е.В.). 15.11.2019 

Крестьянова Елизавета(8-б) – призер районного конкурса презентаций по профориентации «Мир профессий». 

(учитель Назарова А.Б.). 

Лощинина Надежда 11-б – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

(Учитель Баранова Е.В.). 

Доможакова Валентина 7-в класс -– призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (Учитель Баранова Е.В.). 

 

Начальная школа (1-3) 2018-2019 уч.г. Достижения 

Диагностика метапредметных умений, октябрь 2018 

Класс Количество по 

списку 

Количество писавших, 

доля от общего 

количества учащихся 

Коэффициент 

выполнения 

заданий 

1 параллель 145 133 уч., (92%) 81,5% 

2 параллель 211 187 уч., (89%) 75,4% 

3 параллель 205 194 уч., (95%) 72% 

4 параллель 
   

 



Качество обучения по итогам 3 четверти (1-4) 

Общее 

кол-во 

Количе

ство 

отличн

иков 

Количество 

хорошистов 

Качество 

обучения,  

2 класс 

Качество 

обучения, 

3 класс 

Качеств

о 

обучени

я, 4 

класс 

Средний 

показатель 

684 64 уч, 

15% 

307 уч., 60% 78% 72% 74% 75% 

 

Участие в предметных олимпиадах 

Международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех", ноябрь 2018, 108 

участников 2-3 классов 

2 класс Количество 

баллов 

Место в школе Педагог 

Юркова Александра, 2а 77 б. 1 

(4 место в районе) 

Скороплётова Л.Р. 

Шишкин Фёдор, 2д 64 б. 2 Цакелова А.Р. 

Мержвинскайте Софья, 2а 54 б. 3 Скороплётова Л.Р. 

3 класс Количество 

баллов 

Место в школе Педагог 

Сироткин Дамир, 3г 81 б. 1 Залесская М.Ю. 

Ланина Софья, 3е 77 б. 2 Холоднюк М.А. 

Борисенко Тимофей, 3г 69 б. 3 Залесская М.Ю. 

 

Международный математический игра-конкурс «Кенгуру», март 2019, 166 участников 2-3 

классов 

2 класс Количество 

 баллов 

Место в школе Педагог 

Кузнецов Егор, 2а 85 б. 1 Скороплётова Л.Р. 

Коженков Максим, 2е 82 б. 2 Гусева Я.В. 

Юркова Александра, 2а 80 б. 3 Скороплётова Л.Р. 

3 класс Количество 

баллов 

Место в школе Педагог 

Попов Алексей, 3д 71 б. 1 Колосовская Е.С. 

Прокопенко Артём, 3е 70 б. 2 Холоднюк М.А. 

Кудрявцева Дарья, 3д 67 б. 3 Колосовская Е.С. 

 

Всероссийский конкурс по английскому языку British Bulldog, 20 участников 3 классов 

Районная олимпиада по английскому языку, 10 участников 3 классов, благодарность лицею за 

участие 

Педагоги: Жукова Е.М., Рогожина Н.Н. 

Дистанционные олимпиады 

(Пример) 

Участник Номинация Достижение Педагог 

(руководитель) 

 



Григорьев Андрей, 

1д 

XVIII Всероссийская 

олимпиада по 

математике для 1 

класса «Вот 

задачка» 

1 место 

 

Горшкова С.А., 

благодарность 

Григорьев Андрей,  

Шмелёва Ксения, 1д 

XVIII Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему миру 

для 1-2  классов 

«Вот задачка» 

1 место 

 

Горшкова С.А., 

благодарность 

 

V Санкт-Петербургская открытая математическая олимпиада начальной школы (отборочный 

тур) Участники: 17 учащихся 1-3 классов, октябрь 2018 

 

Игра для любителей русского языка «Азбучные истины», команда учащихся 3-х классов (8 

чел), благодарность за участие, ноябрь 2018 

 

 

 

 

Районный конкурс «Книги – друзья эколят», октябрь 2018 

Участник Достижение Педагог (руководитель) 

 

Елисеева Кира, 3е 

 

1 место 

 

Холоднюк М.А., благодарность 

педагогу  

 

 

Районная конференции «Научный дебют», апрель 2019 

Участник Номинация Достижение Педагог 

(руководитель) 

 

Сербин Владислав, 

3ж 

Защита проекта 

«Этот коварный 

шум» 

призёр 

 

Христенко И.В. 

 

 

Городской конкурс патриотической песни «Мы – будущее России», октябрь 2018 

Участник Номинация Достижение Педагог 

(руководитель) 

 

ансамбль 

«Звёздочки», 2 д 

класс 

«Литературно-

музыкальная 

композиция» 

2 место, районный 

тур 

Асанова Э.Э., 

Цакелова А.Р. 

 

2б класс «Агитбригада: 

Всегда на линии 

огня», 

2 место, районный 

тур 

Асанова Э.Э., 

Степанова А.В. 

 

 

Районный конкурс-фестиваль «Пойте с нами!», декабрь 2018 

Участник Номинация Достижение Педагог 

(руководитель) 

 

Вокальный ансамбль 

«Мечтатели», 2а 

Вокальное 

исполнение 

2 место Асанова Эльмира 

Эмировна 

 

Открытый городской конкурс традиций семейного духовно-нравственного воспитания, март 

2019 



Участник Номинация Достижение Педагог 

(руководитель) 

 

Пантефоров Никита, 

2ж 

«Детское» 

сочинение: Моя 

семья в годы 

испытаний. 

Сертификат 

участника 

Анисимова Н.А. 

Шабаев Николай, 2ж «Детское» 

сочинение: Моя 

семья в годы 

испытаний. 

Призёр, 2 место Анисимова Н.А. 

 

Предметные недели в начальной школе (олимпиады, тематические мероприятия, конкурсы) в 

течение года 

 

Неделя филологии Октябрь 2018 

Неделя ИЗО и технологии Ноябрь 2018 

Неделя математики Февраль 2019 

Неделя английского языка Февраль 2019 

Неделя физической культуры Январь 2019 

Неделя окружающего мира Апрель 2019 

 

Образовательные проекты 

«Спасите ёжика», «Ёлочка, 

живи!» 

3ж класс 

Внеурочная деятельность Христенко И.В. 

«Мыльные пузыри», 

«Голос», «Знатоки родной 

природы», «Осьминожки» 

(спектакль) 

1г класс 

Окружающий мир, 

литературное чтение 

Морозова Е.В. 

«Моя семья. Связь 

поколений», 3г класс 

Внеурочная деятельность Залесская М.Ю. 

«Юный петербуржец»,  

3е класс 

Внеурочная деятельность Холоднюк М.А. 

«Эрмитаж. Путевой 

журнал», 2в класс 

Внеурочная деятельность Захарова Е.В. 

 

«Эрмитаж. Путевые 

заметки», 3б класс 

Внеурочная деятельность Гусева Н.В. 

 

«Город, в котором мы 

живём!», 2ж класс 

«Моя семья в годы ВОВ», 4 

класс 

Внеурочная деятельность 

ОРКСЭ 

Анисимова Н.А. 

Платок: история и 

современность. (2018-2019, 

2019-2020) 2-3 класс 

ИЗО, окружающий мир, 

литературное чтение 

Цакелова А.Р. 

Город моей мечты, 3 класс Технология Гусева Н.В. 

Лекарственные растения, 3 

класс 

Окружающий мир Колосовская Е.С. 

 

Экологические уроки 

Тема Учитель Поощрение 

«Лесомания», 1-2 класс Самарина Г.А. 

Морозова Е.В. 

Захарова Е.В. 

Степанова А.В. 

Горшкова С.А. 

Диплом учителю, 

благодарность лицею 

 

 

 



«Воды России: чистые реки» 

«Чистый город» 

«Сохранение редких видов» 

«Хранители воды» 

«Мобильные технологии», 2в 

Захарова Е.В.  

 

«Чистый город начинается с 

тебя» 

«Моря России: угрозы и 

сохранение», 2д 

Цакелова А.Р. 

«Сохранение редких видов 

животных и растений» 

Шмелёва Т.Т. 

«Чистый город» Залесская М.Ю. 

Колосовская Е.С. 

 

Сотрудничество 

АЭЦ «СПб Усадьба», 

программа «Погружение в 

природу» 

1-3 классы Благодарность за 

сотрудничество 

ЦДБ им. Внукова , 

программа «Книжная 

мозаика», 

1-3 классы Благодарность за 

сотрудничество 

ЦДБ им. Внукова 1г Благодарственное письмо 

Морозовой Е.В. за 

творческое сотрудничество 

в реализации библиотечного 

проекта «Маленький 

патриот» 

 

Творческие конкурсы 

 

Всероссийский интернет-конкурс детских рисунков «Разноцветные капли», сентябрь 2018 

 Неелова Олеся, 3ж – диплом участника в номинации «Подводный мир без мусора и загрязнения» 

Интернет-конкурс рисунков МинОбр и науки «Мир науки глазами детей», сентябрь 2018  

Климова Алиса, 3ж – сертификат участника, Христенко Ирина Валерьевна - благодарность  

IV городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (районный  тур) 

1Г Ходырева Татьяна, 2А Юркова Александра , 3Д Журавлева Диана , 4Г Гаманилов Алексей -

участники 

4Г Гаманилов Алексей -1 место,  

Районная открытая выставка-конкурс детского творчества «Лети, лети, журавлик!» , октябрь 

2018 

Участник Достижение Педагог (руководитель) 

 

Сергеева Ангелина, 

1г 

победитель Морозова Елена Викторовна 

Коллективная работа 

1д 

победитель Горшкова Светлана Анатольевна 

Коллективная работа 

1д 

лауреат Горшкова Светлана Анатольевна 

Тукачёва Ольга, 2д лауреат Цакелова Алина Родионовна 

Булкина Виктория, 

2г 

лауреат Васильева Ольга Николаевна 

Захарова Злата, 2а 

Лобода Варвара, 2в 

лауреат Захарова Елена Викторовна 

 

Районная выставка-конкурс  детского творчества «Мамина нежность», декабрь 2018  

Участник Достижение Педагог (руководитель) 

 



1Г, Сергеева Ангелина 3 место Морозова Е.В. 

1в, Неймарк 

Константин 

2 место 

 

Шмелёва Т.Т. 

2Д, Тукачева Ольга 1 место 

 

Цакелова А.Р. 

 

 

Районная выставка-конкурс «Бумажный завиток», февраль 2019  

 

Участник Достижение Педагог 

Белова Вероника, 2ж победитель Анисимова Наталья 

Александровна 

Захаров Артем, ГПД победитель Казачкова  Снежана 

Алексеевна 

Пономарева Полина, 2б лауреат Степанова Алла Вячеславовна 

Мамедов Эмиль, 2б лауреат Степанова Алла Вячеславовна 

 Джабиева Ариана, 

Яковлева Мария, 

Голынская Эмилия, 

ГПД 

лауреат Казачкова  Снежана 

Алексеевна 

Филип Анастасия, 3е лауреат Холоднюк Марина 

Анатольевна 

Пласкеев Леонид,  

Чулкова Елизавета, ГПД 

лауреат Соловьева Ольга Леонидовна 

Сергеева Ангелина, 1г лауреат Морозова Елена Викторовна 

Даценко Дмитрий, 1г лауреат Морозова Елена Викторовна 

 

Городской конкурс изобразительного искусства «Новый год без снега», декабрь 2018 

 

Участник Поощрение Педагог 

Калашник Маргарита, 2г Сертификат участника, 

благодарность 

Васильева Ольга 

Николаевна 

Сергеева Ангелина, Сухова 

Анна,1г 

 

Сертификат участника, 

благодарность 

Морозова Елена 

Викторовна 

Чулкова Елизавета,  

Доброва Ксения, 1д 

Сертификат участника, 

благодарность 

Горшкова Светлана 

Анатольевна 

 

Открытый городской конкурс «Картина из мусорной корзины», апрель 2019 

 

Участник Достижение Педагог 

Прудникова Дарья, 2в участник Захарова Е.В. 

Волчкова Ксения, 2б участник Степанова А.В. 

Мартынов Вячеслав, 2д участник Цакелова А.Р. 

Хакимова Алсу, ГПД участник Соловьева О.Л. 

Ходырева Татьяна, 1г участник Морозова Е.В. 

Фролова Анна, 1в участник Шмелёва Т.Т. 

 

Открытый городской конкурс рисунков «Будущее Петербурга», май 2019 

 

Участник Достижение Педагог 

Русальская Елизавета участник Морозова Е.В. 

Сухова Анна участник Морозова Е.В. 

 

 

В течение года: 

➢ регулярное оформление тематических стендов,  



➢ функционировал Малый совет лицея «Юный петербуржец» (педагог-организатор 

Скороплётова Любовь Робертовна): ежемесячные заседания, рейд по проверке школьной 

формы, оформлению классных уголков, выпуск заметок «Школьная жизнь», сотрудничество 

со старшими (Советом лицея) 

 

➢ проведение литературных  гостиных к памятным датам  

 

➢ участие в акциях  

«Добрые крышечки» (сбор крышечек для выручки средств для покупки инвалидных колясок 

для детей-ивалидов, благодарность лицею от организаторов акции) 

 

«Спаси ёжика!» (собрано 1433 отработанных батарейки) 

 

«Подари книгу!» (собрано 333 книги в Международный День дарения книг, 14.02.2019) 

 

«Подари ребёнку праздник! (сбор новогодних подарков для онкобольных детей) 

 

Бумажный бум, октябрь-3944 кг (2ж, Анисимова Н.А.- 921,75 кг, апрель-5315 кг, 1г-1100,45 

кг, Морозова Е.В.) За год собрано 9259 кг макулатуры 

 

Итоги учебного года: 

Окончили 9 классов и получили аттестат об основном общем образовании  –101 

ученик . 

Пришли в 10 класс – 59 учеников  (58 % всех учащихся 9 класса). 

Окончили 11 классов и получили аттестат  о среднем общем образовании  – 

52ученика. 

Награжденные   медалью  

«За особые успехи в учении»  

Награжденные   почетным знаком   

«За особые успехи в обучении» 

Ленина  Марина  Руслановна Ремез Даниил  Александрович 

Рудницкая Анна  Алексеевна 
 

   Ласьков  Иван  Дмитриевич  

Сурдин  Данил Владимирович    

   Урус Марина  Павловна  

   Щербакова  Ева  Александровна    

 

Результаты ЕГЭ по предметам, 11 класс. 

 2013-2014 
уч.год 

2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

предмет Мин. 
балл 

Ср.балл  
по 
лицею 

Мин. 
балл 

Ср.балл  
по 
лицею 

Мин. 
балл 

Ср.балл  
по 
лицею 

Мин. 
балл 

Ср.балл  
по 
лицею 

Мин. 
балл 

Ср.балл  
по 
лицею 

Мин. 
балл 

Ср.балл  
по лицею 

Информатика 40 63,3 40 53,71 40 58,3 40 66,3 40 69,5 40 63,8 

Литература 32 50,7 32 60 32 48 32 64,57 32 71,7 32 82 

Биология 36 65,5 36 54,25 36 48 36 47 36 70 36 58,6 

Русский язык 24 67,8 36 70,8 24/36 70,3 24/36 74,4 24/36 75,18 36 76,7 

Англ. язык 20 55 22 93 22 62 22 80,4 22 63,6 22 66,8 



Химия 36 55,5 36 90 36 62 36 52 36 74 36 65,5 

Математика 20 59,7 27 55,29/4,3 27 44/4,4 27 47,3/4,46 27 59.6/4,58 3/27 4,64/54,57 

Физика 36 60,75 36 65,4 36 53,4 36 55,4 36 65,8 36 52,4 

История 32 48,4 32 37,5 32 61,5 32 58,2 32 48.3 32 69,14 

Обществознание 39 59 42 59 42 54 42 60,67 42 60,4 42 56,5 

География ------ ------ 37 83,3 37 --- 37 -- 37 65 37 ------- 

Результаты ГИА по 9 классам. 

предмет 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 2017 2018 2019 

Рус.язык 4,0 3,82 3,76 4,0 4,4 3,94 4,1 4,04 4,3 

Математ. 3,78 3,82 4,39 3,8 4,4 4,02 

Алг/геом 

3,96/3,82 

3,9 

Алг/геом 

3,7/4,03 

4.1 

Алг/геом 

4.0/4.07 

4.13 

Алг/геом 

4.15/3,92 

Биология   3,28 - - 3,08 3,9 3,54 4,2 

Химия   4,6 - - 4 4,36 3.9 4,3 

Англ.язык     4 4,3 4,2 4,2 4,5 

Информатика и 

ИКТ 

     4,5 4,13 4,3 4,6 

Литература      3,7 3,85 4,0 4,8 

Обществознание      3,36 3,7 3.57 3,5 

История       3 4,1 -- 4 

Физика      4 3,6 3,54 3,9 

География        4.1 4,1 

 

      Для учащихся 9, 10,11 классов в лицее существует система элективных курсов, консультационная 

работа учителей по подготовке к ЕГЭ.   

    Учителям-предметникам следует скорректировать  календарно-тематическое  планирование, 

выделить время на подготовку обучающихся  к ГИА, организовать самостоятельную подготовку 

учеников, использовать  для этой цели дистанционное обучение,  возможности родителей для 

дополнительной подготовки учащихся при ВУЗах, через платные услуги. 

Вывод. Недостаточно эффективна работа учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА.  

Руководителям МО провести анализ выполнения заданий ЕГЭ для обнаружения типичных ошибок. 

     Итоги 2018/2019 учебного года по сравнению с предыдущими годами: 

       2019 год: успеваемость  100 %, качество знаний  54,6%  

       2018 год:  успеваемость  100 %, качество знаний  54,4%  

       2017 год :  успеваемость - 98, 7 % , качество знаний – 51,9% 

Участие в ВПР, НИКО: 



Расписание    ВПР- 2019 в лицее № 486: 

 
№ 

п/п 

Дата проведения  

             ВПР  

Класс Предмет 

1. 02.04 7 Английский  язык 

2. 04.04 11 б Биология 

3. 04.04 7 Обществознание 

4. 09.04 6 География  

5. 09.04 7 Русский язык 

6. 09.04 11а Физика 

7. 11.04 6 История 

8 11.04 7 Биология 

9 15.04 4аб Русский язык, часть 1    

10 16.04 4вг Русский язык, часть 1   

11 16.04 5 История 

12 16.04 6 Биология 

13 16.04 7 География 

14 18.04 4 Русский язык, часть 1   

15 18.04 5 Биология  

16 18.04 6 Обществознание 

17 18.04 7 Математика 

18 23.04 4бв Окружающий мир 

19 23.04 5 Математика 

20 23.04 6 Русский язык 

21 23.04 7 Физика 

22 24.04 4аг Окружающий мир 

23 25.04 5 Русский язык 

24 25.04 6 Математика 

25 25.04 7 История 

26 26.04 4 Математика 

 

Коррекционная работа: 

• Одним из направлений работы учителей являлось  оказание коррекционной помощи  

обучающимся, испытывающим трудности в обучении, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.     Работа велась классными руководителями, педагогом-психологом , педагогами-

логопедами, социальным педагогом. 

•        На базе лицея в течение года работал «Логопункт», педагог-логопед ГОУ ДО ЦППМСС 

Выборгского района Стативка О.Р. и педагог-логопед Князева А.В.    В сентябре   учащиеся 19 

классов начальной школы (397 человек, 87%) приняли участие в диагностике нарушений 

письменной и устной речи (1-3 классы). По анализу результатов диагностики были выявлены 

87 учащихся, нуждающихся в логопедической помощи (22%). 55 учащихся были зачислены 

на занятия  в группы для коррекционных занятий с логопедом (63%),  В январе 2019 были 

обследованы учащиеся 1-х классов на предмет обследования нарушений письменной речи. В 

ходе данного обследования  было выявлено 18 учащихся 1-х классов (8%) с нарушениями 

письменной речи, из них 7 человек (39%) зачислены в группы для коррекционных занятий на 

базе лицея с января 2019. 

•      Проведены в течение года  консультации педагога-логопеда с родителями,  консультации с 

педагогами. Для педагогов в марте 2019 г. был организован семинар по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  Занимались  с логопедом в  2019 году  49 учащихся 

2-3 классов. 

• В октябре  психологом  ГОУ ДО ЦППМСС была проведена  диагностическая работа  

«Психодиагностический комплекс методик для выявления трудностей в обучении младших 

школьников». Было обследовано 26 учащихся 2-3 классов (11%), испытывающих трудности 



в обучении. Родители 14 учащихся (54%) были приглашены к психологам Центра на 

собеседования для определения объёма коррекционной помощи. 

•     На основе результатов   диагностики факторов риска «Отношение к ценности здоровья и 

здорового образа жизни» проведённой для учащихся 1-2-х классов осенью специалистами 

ГОУ ДО  ЦППМСС Выборгского р-на в январе  были  проведены групповые учебно-

профилактических занятий для учащихся параллели 3-х классов. 

•     В ноябре-декабре школьным психологом Суходольской О.О. было проведено 

психологическое обследование «Адаптация к школе учащихся 1-х классов» Исследование 

проводилось с целью определения сформированности познавательных, коммуникативных 

процессов и мотивации к обучению первоклассников. Исследованием было охвачено 144 

учащихся 1-х классов, 100%.  Результаты были проанализированы для планирования работы 

педагогами. По результатам диагностирования были выявлены учащиеся, которые нуждались 

в более углубленной диагностике. В дальнейшем они прошли данную диагностику. Родителям 

были даны индивидуальные консультации. Кроме этого в течение 2019  года педагог-психолог 

Суходольская О.О. привлекалась к индивидуальной работе с детьми и родителями по 

необходимости и просьбе классных руководителей, а также были проведены классные часы 

по темам детской коммуникации.  

•   Выводы:  В течение года учащимся оказывалась коррекционная помощь, но охват учащихся 

коррекционной помощью недостаточен. Количество учащихся, нуждающихся в коррекции 

нарушений речи и психических качеств, превышает количество зачисленных на занятия в 

группы. Недостаточно внимания уделяется внимание индивидуальным занятиям.     

6. Воспитательная  работа.   

Воспитательная  работа лицея  проводилась  по следующим направлениям: 

· система воспитательной работы в школе по направлениям; 

· дополнительное образование; 

· ученическое самоуправление; 

· социальная деятельность, профилактика правонарушений; 

· работа с педагогическим коллективом; 

· работа с родителями. 

  

          Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений деятельности 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

          Главная цель воспитательной работы школы – формирование социально-активной личности, 

раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся в максимально благоприятных 

условиях организации учебно-воспитательного процесса. 

         Реализация поставленной цели в 2018-2019 учебном году была основана на решении следующих 

воспитательных задач: 

1. Уделение особого внимания при организации педагогического процесса учащимся, требующим 

особого педагогического внимания, и учащимся повышенного интеллектуального уровня. 

2. Активизация работы по организации ученического самоуправления. 

3. Развитие творческих способностей учащихся; 

4. Формирование у учащихся гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

5. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

6. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 

воспитательной работы в школе. 

  

                Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.   № №273-ФЗ «Об образовании»; 

Устав ГБОУ лицея 486; 

Локальные акты  ГБОУ лицея 486; 

Программа развития ГБОУ лицея 486. 



  

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе являются следующие: 

- гражданское и нравственно – патриотическое; 

- художественно-эстетическое; 

- трудовое  и экологическое; 

- интеллектуальное; 

- спортивно – оздоровительное; 

- безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений; 

- самоуправление; 

- работа с родителями. 

  

Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся являются формирование у 

обучающихся: 

Личностной культуры: 

Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, самооценке,  пониманию 

смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению 

Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки 

Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм 

Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности. 

Семейной культуры: 

Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу, Отечеству 

Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание 

родителей, забота о младших и старших 

Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальной культуры: 

Осознание себя гражданином России на основе принятия национальных духовных и нравственных 

ценностей 

Вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия 

Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи 

Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

Способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию. 

          Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 1 полугодии 2019 года 

осуществлялось в рамках данных основных направлений организации воспитательного процесса 

школы. 

  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

                  

                Работа по патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год. 

                Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся является развитие у 

обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять их в 

созидательном процессе в интересах школы и родного края. 

                На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач: 

  способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и Санкт-Петербурге; 

  формировать чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее российской 

культуры; 

  формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных ценностей; 

  создавать условия для активного участия учащимися и семей в гражданско-патриотическом 

воспитании; 

  проводить мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического воспитания 

по основным направлениям деятельности. 



            Осуществление данной цели и задач проводилось как в урочное, так и внеурочное время через 

классные часы, кружки, МО учителей предметников. Основными темами работы в данном 

направлении стали: 

- неделя безопасности ПДД,  с 03.09.18-09.09.19 была проведена интерактивная программа силами 

учащихся и классных руководителей 5-х классов. Также оформлена выставка работ. 

         Ежегодно 03 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в школе проходят различные 

беседы, классные часы, оформляются тематические стенды, посвященные теракту в Бесланской 

школе. 

-День начала блокады Ленинграда 8 сентября – оформлен тематический стенд, проведены 

тематические беседы в 6-х классах;  

- 19.10.19 Посвящение в лицеисты учащихся 5-х классов. 

27.10.19 – совместно с библиотекой был проведен сбор макулатуры и конкурс «Бумажный 

Бум», приуроченный к Международному дню школьных библиотек. 

30 октября 10-е классы подготовили для ребят урок безопасности школьников в сети интернет. 

Также в октябре был проведен традиционный школьный конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

18.11-18.12 в рамках месячника правовых знаний проходили мероприятия к: 

-20 ноября – Всемирный день ребенка; 

-26 ноября – Всемирный день информации; 

-5-10 декабря – Всероссийская акция «Час кода»; 

-9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией; 

-10 декабря – День прав человека; 

-12 декабря – День Конституции РФ. 

 

01.12.2019 в день борьбы со СПИДом в 10-11-х классах провели тематические лекции врачи и 

сотрудники ДДТ «Олимп» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

  

Формы работы по этому направлению: 

  организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

  организация школьных концертов и конкурсов; 

       проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

  работа кружков художественно – прикладной направленности; 

  участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества на уровне района. 

      По данным направлениям в школе работают кружки «Грация», «Синяя птица», проводятся 

выставки рисунков, поделок. 

        Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы позволили 

организация и проведение педагогами следующих праздников: 

       - праздник «День Знаний» – проходил традиционно во дворе школы, где на торжественной 

линейке присутствовали учащиеся 3-11 классов. Праздник для первоклассников готовили 

старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и реализация их творческих способностей; 

       - концерт, посвященный Дню Учителя; 

       - Участие в творческих конкурсах: 

- Квест – игра «Маленький пешеход» 

- Районный конкурс «Мамина нежность» (6 победителей); 

- школьный конкурс «Алло, мы ищем таланты» (72 участника); 

- школьный конкурс – смотр школьной формы; 

- фотоконкурс «Мой любимый питомец»; 

- школьный конкурс «Лейся, песня»; 

- сбор макулатуры «Бумажный бум»; 

- «Добрые крышечки»; 

- районный конкурс «Мы против коррупции» (10 победителей); 

- районный конкурс «Дорога и мы» (2 место – Шуклина А., Тупурия А., Шакаева М., Трифонова 

П. – 7 «В» класс); ГРАН ПРИ – Куликова С., Нутрецов А., Русальская Е.; 

- районный конкурс «Дети за безопасность дорожного движения» (победители: Гришин М., 

Захаров Д., Осипова А., Булгакова Д.) 



- районный антинаркотический конкурс «Мой мир» (1 место – Захаров Денис, 8А, Тукачева 

Настя, 4Б, 2 место – Шибалева Катя, 3 место – Ашуров Амир, 5В, Дворак Антон, 5А, Дикий 

Игорь, Захаров Яромир) 

-IV городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (школьный тур) 

-IV городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (районный  тур) 

(4Г Гаманилов Алексей ; 4Г Гаманилов Алексей -1 место, вышел на городской уровень) 

-Конкурс чтения стихов на английском языке ко Дню матери, школьный тур (4 классы), ноябрь, 

32 участника 

  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

  

          В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2019 году проводимая работа была 

направлена на решение основной задачи: формирование у обучающихся представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях своего интеллектуального развития. К 

основным видам интеллектуального развития обучающихся относятся следующие: 

  олимпиадное движение; 

  участие в различных предметных конкурсах. 

                По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне и приняли участие в 

районном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

            Проводились предметные недели, классные часы по развитию интеллектуальных умений и 

навыков, работали предметные кружки. Работа по интеллектуальному направлению ведется 

и  классными руководителями. Это работа с отстающими и одаренными учащимися, подготовка к 

предметным Олимпиадам, классные часы согласно планам воспитательной работы. Основные цели – 

способствовать формированию учебной мотивации, создать условия для приобщения к ценности 

познания, прививать интерес к литературе, к поиску новых знаний. 

 

 

Предметные мероприятия: 

-Предметная неделя по английскому языку (октябрь); 

-Предметная неделя по ИЗО (ноябрь); 

-Предметная неделя по математике (март); 

Регулярно проводятся: 

 - занятия в Государственном Эрмитаже по различным направлениям (по возрасту); 

- экскурсии в музеи и парки Санкт-Петербурга и области. 

 

 

          

             Кроме того, значимую роль в культуротворческом воспитании учащихся поощрении, в 

развитии стремления детей к овладению знаниями играет деятельность школьной библиотеки. 

            В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению.  Огромную роль в этом играют заведующая и работники библиотеки 

Вокуева И. В., Крупнова О.В. Они занимаются исследовательской работой, осваивают новые учебные 

программы, нацеливают школьников на чтение, поиски дополнительной информации при выполнении 

домашних заданий. 

         Библиотека оказывает поддержку педагогам школы в проведении уроков и классных часов. 

 

        Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так 

и к различным месячникам. 

     Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, историческое, 

толерантное просвещение школьников, содействующее  патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и чтения. Также дети и 

педагоги активно участвуют в пополнении фонда школьной библиотеки, т.к. проводятся различные 

акции: «Подари книгу» и акция по сбору макулатуры «Бумажный бум». 

  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

  



                Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 1 полугодии 

2019 года является формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье человека.        

  Задачи: 

-формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни; 

-формирование физического здоровья через активизацию игровых форм занятости школьников; 

-осуществление профилактики вредных привычек и химической зависимости среди подростков, 

отработка наиболее эффективных форм данной работы; 

-осуществление мониторинга состояния здоровья учащихся; 

             Для реализации программы работа в школе проводилась по следующим направлениям: 

-работа с педагогическим коллективом; 

-работа с учащимися; 

-работа с родителями. 

            Работа с педагогическим коллективом осуществлялась: 

-через семинары, самообразование; 

-через практическую деятельность; 

- помощь в подготовке  уроков с использованием здоровьесберегающих технологий; 

- помощь в организации внеклассных и внешкольных работ с учащимися в разнообразной форме. 

  

          Работа с учащимися 4-11 классов проводилась по направлениям: 

-формирование навыков ЗОЖ, гигиены, правил личной безопасности (проведение уроков, 

Дней  Здоровья, классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде ЗОЖ, организация 

встреч учащихся со специалистами-медиками); 

-правовое воспитание; 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (оформление уголков по ТБ, проведение 

инструктажей с детьми); 

-пропаганда физкультуры, спорта, туризма (увеличение объёма и качества оздоровительной, 

спортивно-массовой работы в школе); 

-организация спортивно-развлекательных мероприятий: Дни Здоровья, школьные и 

районные  Спартакиады,  массовые внеклассные мероприятия,  конкурсы, спортивные соревнования, 

походы. 

              Работа с родителями осуществлялась: 

-через учёбу: тематические родительские собрания (классные, общешкольные) по темам «Здоровье 

детей и подростков: проблемы и пути их решения», «Здоровье ребёнка в ваших руках»; 

-через обмен опытом воспитания и оздоровления детей: работа родительских комитетов; 

-через совместную деятельность с детьми: Дни Здоровья, массовые внеклассные мероприятия, 

конкурсы, спортивные соревнования, походы. 

           В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (традиционные 

Дни здоровья, спартакиады, спортивные соревнования и игры). Систематически в  школе работают 

спортивные секции:  шахматы, ОФП, баскетбол, мини-футбол. По результатам внутришкольного 

контроля выявлено, что более трети обучающихся занимается в спортивных секциях школы во 

внеурочное время. 

  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧЕНИЧЕСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

                Одним из направлений деятельности педагогического коллектива является развитие и 

организация деятельности ученических коллективов. При этом особая роль отводится развитию 

детского самоуправления «Совет лицея», руководит которым педагог-организатор Стерлядева М. А. 

          Основной целью работы является раскрытие личности и развитие навыков самоорганизации 

детей через совместную коллективную деятельность. При этом решались следующие задачи: 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности, патриотизма; 

-развитие лидерских качеств детей; 

-организация обучения «нового» актива для большого Совета; 

-участие в социально-значимых акциях. 

                Члены малого Совета традиционно являются инициаторами социально-значимых акций, а 

именно: 

- «Бумажный бум» по сбору макулатуры  (ноябрь- апрель); 

- «Подари ребенку праздник»; 



-участвуют в почетном карауле ко Дню снятия блокады Ленинграда и Дню Победы. 

       Члены Совета: 

- проводят рейды проверки наличия школьной формы; 

- проводят рейды по проверке оформления классных уголков; 

- проводят рейды по проверке наличия сменной обуви; 

-участвуют в оформлении лицея к новогодним праздникам; 

-участвуют в изготовлении открыток для ветеранов; 

-создают заметки в школьную стенгазету. 

В состав Совета лицея входят по 2 представителя от каждого 4-11 класса. В 2019 году 

состоялись 10 заседаний Совета лицея. 

 

 

  

Правовое воспитание и профилактическая работа 

  

            В 2019 году по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений, защите прав 

ребёнка были поставлены следующие задачи: 

-создание благоприятного психологического климата для учащихся школы; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям и формирование социальной активности учащихся; 

-активизация психолого-педагогической работы по предупреждению правонарушений и 

коррекционной работы с детьми девиантного поведения; 

-организация правового просвещения учащихся и пропаганда ЗОЖ; 

-помощь опекаемым детям и сиротам; 

-осуществление контроля за посещаемостью занятий и успеваемостью учащихся «группы риска»; 

-организация совместной работы с ОДН, КДН, социально-реабилитационным центром, 

психологическим центром и другими организациями. 

          Профилактическая работа в начальной школе осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

 -профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 - профилактика правонарушений; 

- профилактика наркозависимости; 

- профилактика терроризма; 

 -профилактика детской безнадзорности; 

 -правовое воспитание. 

 

            Работа с учащимися проводилась через: 

-информирование о наличии «телефона доверия» для детей и подростков; 

-просмотр фильмов по безопасности на дороге; 

-проведение тематических классных часов по правовому воспитанию, по правилам дорожного 

движения, по ЗОЖ; 

-проведение внеклассных мероприятий (викторины, игровые мероприятия по ПДД,  конкурсы 

рисунков и плакатов, просмотр и обсуждение видеофильмов); 

              Работа с педагогическим коллективом осуществлялась через: 

-планирование работы по месячнику; 

-организацию выставки литературы по правовой тематике; 

-организацию и проведение МО классных руководителей  по профилактике асоциального поведения 

детей и подростков; 

 -организацию методической помощи классным руководителям по подготовке классных часов; 

-организацию встреч со специалистами. 

            С родителями в школе проводилась следующая работа: 

-родительский всеобуч «Мой ребенок – школьник»; 

-родительские собрания «Психолого-педагогические особенности младших школьников»; 

-открытые уроки и открытые внеурочные мероприятия; 

-родительский всеобуч «Правовое воспитание, правовая грамотность»; 

-информационный проект «Профилактика КИЗ. Гаджет-зависимость» 

-индивидуальные консультации медико-психологической службы и социального педагога; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению общеклассных мероприятий. 



         Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос занятости учащихся в кружках и 

секциях во внеурочное время, поскольку это обеспечивает дополнительное развитие учеников, 

расширение их личных возможностей, а также влечет их занятость в свободное время и профилактику 

негативных проявлений среди несовершеннолетних.  

В 2019 году занятость детей в дополнительном образовании составила 81%, что выше прошлого 

года. Кроме того, практически все дети 4-8-х классов вовлечены во внеурочную деятельность, 

проводимую  в лицее. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

  

          Основной целью экологического  и трудового  воспитания школьников является содействие 

формированию экологической грамотности,  развитию познавательного интереса к окружающему 

миру. 

  Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях экологической 

направленности, среди которых традиционными для школы стал  республиканский проект «Бумажный 

бум»  по сбору макулатуры. 

Учитель ОБЖ Емельянова А.Ф. организовала детей для участия в акции по сбору и грамотной 

утилизации отработанных аккумуляторных батарей. Классный руководитель 7 Г класса, Заузолкова 

Т.Л., организовала детей для сбора пластиковых крышечек и участия в акции «Добрые крышечки», 

совместными силами лицея было собрано более 100 кг пластиковых крышек.  

          Экологическая деятельность осуществлялась через беседы, праздники, экскурсии и прогулки на 

природу, заочные экологические путешествия.  Бережно относиться к природе, научить видеть 

красоту окружающего мира, раскрыть перед ребятами полный тайн мир природы, заставить 

задуматься над тем, какую роль она играет в жизни человека, помогает проведение классных часов. 

  

                                                     РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

  

          Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную роль семьи 

в решении задач воспитания. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Результат их 

деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

Воспитательная работа в классе направлена на создание благоприятных условий для обеспечения 

взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, для 

самообразования родителей. 

                Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три основных 

направления: 

психолого-педагогическое просвещение родителей; 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 

                Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью следующих 

форм работы: 

  индивидуальные и тематические консультации; 

  родительские собрания; 

  родительский всеобуч. 

                Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью следующих 

форм деятельности: 

  дни творчества детей и их родителей; 

  открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

  помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

  родительское общественное патрулирование; 

  шефская помощь. 

                Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом организуется с 

помощью следующих форм деятельности: 

  участие родителей класса в работе родительского Комитета школы; 

  участие родителей класса в работе родительского комитета класса. 

          В планировании воспитательной работы уделяю большое внимание совместным мероприятиям 

родителей и обучающихся. Такие мероприятия позволяют родителям увидеть своего ребенка в 

непривычной обстановке, проанализировать его поведение и просто пообщаться с другими ребятами. 



Родители должны быть вместе со своими детьми на экскурсиях, в походах, на классных часах, 

проводимых по инициативе ребят класса и самих родителей. 

                Бесспорно, классное родительское собрание – это основная форма сотрудничества родителей 

и школы. Собрания могут быть организационными, тематическими, итоговыми. На родительском 

собрании определяются стратегические линии сотрудничества родителей и учителей, подводятся 

итоги работы. 

        Тщательно подготовленное, содержательное, нестандартное по форме и актуальное по 

значимости родительское собрание может совершить переворот в сознании пап и мам, разбудить в них 

огромный воспитательный потенциал и желание помочь своему ребенку стать счастливым. 

              Работа с родителями включала в себя как групповую просветительскую работу (дни открытых 

дверей, собрания, мониторинг), так и индивидуальную (с родителями детей «группы риска», с 

родителями одаренных детей). 

   В классах работали действенные родительские комитеты. В школе активно 

действует    общешкольный родительский  комитет. 

    Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно–воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. Многие родители являются помощниками классных 

руководителей в организации  экскурсий, праздников, выпускных вечеров. 

        Взаимодействие школы и семьи - одно из главных направлений педагогического процесса школы. 

В своей работе с родителями педагоги стараются использовать нетрадиционные формы. Одной из 

таких форм  является проведение совместных с родителями  выставок, например, декоративно-

прикладного искусства. 

 

РАБОТА  С  КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

  

         Основной целью работы с классными руководителями является повышение уровня 

профессиональной подготовки классных руководителей по организации работы в детском коллективе 

и формированию основных гражданских компетенций учащихся. 

Основные задачи: 

1.       Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы 

классных руководителей. 

2.       Вооружение классных руководителей  современными воспитательными технологиями и 

знанием современных форм и методов работы. 

3.       Координация деятельности классных руководителей в организации работы классных 

коллективов. 

4.       Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их 

родителями по укреплению национальных и семейных традиций. 

  

       На 01 января 2019 года в (4-11  класс) школе – 27 классов: 4 в параллели четвертых, 4 в параллели 

пятых, 4 в параллели шестых, 4 в параллели седьмых, 3 в параллели восьмых, 4 в параллели девятых, 

2 в параллели десятых и 2 в параллели одиннадцатых. 

 Все  классные     руководители  имеют высшее образование и регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 

В октябре этого года все педагоги прошли Всероссийское тестирование учителей на сайте 

«Открытый урок». 

Успешно работает МО классных руководителей. Председатель МО – Кляузова В.Ю. 

Деятельность МО направлена на: 

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы класса. 

2.Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и 

с учетом требований рынка труда. 

3. Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию УУД у обучающихся. 

4. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применять 

современные методы обучения и внедрять новые технологии, способствующие активной деятельности 

обучающихся и сохранению их здоровья. 

5.Изучение и обобщение  опыта работы классных руководителей. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

                  



  Классные руководители работают в соответствии с индивидуально разработанными и 

утверждёнными планами воспитательной работы, которые предусматривает работу классного 

руководителя с педагогическим коллективом школы, индивидуальную работу с обучающимися, 

родителями, проведение классных часов. 

Периодически проходит  проверка дневников обучающихся. Анализ проверки показал, что не все 

классные руководители ответственно подходят к ведению дневников обучающимися. Им даны 

рекомендации по своевременному контролю за ведением дневников.  

    Анализируя деятельность МО классных руководителей в текущем учебном году, хотелось бы 

отметить следующее: работу МО классных руководителей школы следует оценить на 

удовлетворительно. 

            В работе методобъединения существуют недостатки. Проблемой остается для многих классных 

руководителей низкая активность некоторых  учащихся, а также родителей в участии в школьной 

жизни. Классные руководители не желают обобщать опыт работы, хотя у некоторых накоплен 

достаточный материал по духовно-нравственному воспитанию, патриотическому воспитанию, 

формированию здорового образа жизни. В следующем учебном году, этому нужно уделить особое 

внимание. Документация сдавалась не всегда в нужное время, поэтому в следующем учебном году 

следует систематизировать эту работу. 

В следующем учебном году классным руководителям рекомендуется: 

- активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием (вовлекать 

детей в деятельность кружков и спортивных секций), на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма,  на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 

- привлекать родителей к организации проводимых мероприятий; 

- к подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий готовить самих 

детей; 

- к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число учащихся; 

- продолжить работу по развитию школьного самоуправления; 

- разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не только 

развлекательного, но и познавательного характера, направленных на формирование положительных 

нравственных качеств; 

- больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной работы 

составлять с учетом особенностей каждого класса. 

  

                                                                     ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ: 

         В целом поставленные задачи в 2019 году можно считать решенными, основные цели 

достигнуты. 

        Классным руководителям необходимо продолжать работу по профилактике ДТП среди 

учащихся, продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в классных 

коллективах. 

        Что касается школьных и классных воспитательных мероприятий, идет планомерное накопление 

методической литературы, сценариев, разработок классных часов; воспитательная работа 

организовывается по системе «Коллективное творческое дело» по параллелям. 

        Обучающиеся занимаются научно-исследовательской деятельностью. 

        Деятельность МО классных руководителей помогает классным руководителям в работе с 

обучающимися. 

           Вместе с тем, исходя из вышеизложенного, актуальными остаются проблемы: 

1. Низкая активность родителей в образовательном процессе. 

2. Недостаточный уровень развития ученического самоуправления в школе. 

  

           Итак, анализируя работу школы по основным направлениям воспитательной деятельности и 

изучая аналитические отчеты специалистов служб воспитания, органов государственно-

общественного управления школы в системе воспитания, можно определить перспективные задачи 

деятельности на 2020 год: 

1.       Признать удовлетворительной деятельность педагогического коллектива по воспитанию и 

социализации обучающихся школы; 

2.       Продолжить формирование основных гражданских компетенций учащихся,  уделяя больше 

внимания вопросам воспитания чувств патриотизма у подрастающего поколения; 



3.       Проводить целенаправленную работу по обучению обучающихся навыкам безопасного 

поведения и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

противопожарной безопасности; держать на постоянном контроле перевозки 

организованных групп учащихся. 

4.       Оказывать своевременное информирование родителей обучающихся с положениями об 

итоговой аттестации выпускников и их изменениями; 

5.       Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской общественности в 

целях улучшения качества учебно-воспитательного процесса ОУ; 

   6.    Продолжить сотрудничество с учреждениями   дополнительного образования, культуры, спорта 

с целью максимального вовлечения в работу подростков   из семей социального риска. 

Информация о спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях  в ГБОУ лицей №486 за 2019 г. 

Название мероприятия статус Количество 

участников от 

лицея 

результаты 

участие в массовом легкоатлетическом 

пробеге "Испытай себя-2019". 

всероссийский 300  - 

участие в соревнованиях по Баскетболу 

"Оранжевый мяч"  

районный 15 чел. 

5-10 классы 

- 

выполнение видов испытаний (тестов), 

нормативов и требований Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса " 

Готов к труду и обороне" 

( ГТО)  

вcероссийский 7 чел. 

 

4 золотых 

знака «ГТО» 

участие в Чемпионате школьной 

баскетбольной Лиги " КЭС- баскетбол"  

1 этап-

внутришкольн

ый 

2 этап-

муниципальны

й 

35 чел. 

 

15 чел. 

(9-11 классы). 

5 место 

проведение внутришкольных соревнований- 

тестирований "Президентские состязания"  

( 5-11 классы). 5-11 классы 

933 чел. 

определены 

победители в 

каждой 

параллели 

проведение внутришкольной Спартакиады 

по трём видам многоборья среди 3-4 

классов". 

3-4 классы 194 чел. определены 

победители в 

каждой 

параллели 

среди девочек 

и мальчиков 

проведение внутришкольных соревнований 

по пионерболу среди 6 классов. 

внутришкольн

ый 

40 чел. 1 место-6в 

2 место-6а 

3 место-6б 

участие в лыжных гонках в рамках 

соревнований "Лыжня России-2019". 

всероссийский 70 чел. - 

участие в соревнованиях по мини-футболу 

среди учащихся образовательных 

учреждений Выборгского района Санкт- 

Петербурга на Кубок Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга. 

муниципальны

й 

8 чел. 

 8-11 кл. 

3 место 

участие в соревнованиях по стритболу в 

рамках Всероссийских спортивных 

районный 8 чел. 21место 



соревнований " Президентские спортивные 

игры" 

проведение внутришкольных соревнований 

по волейболу среди 7-8 классов 

внутришкольн

ый 

80 чел. 1 место-8б 

2место-8в 

3 место-8а 

Соревнования по мини-футболу внутришкольн

ый 

3 классы  

«Веселые старты» внутришкольн

ый 

1-2 классы  

участие в соревнованиях по плаванию в 

рамках Всероссийских спортивных 

соревнований "Президентские спортивные 

игры" 

районные 8 чел 

7-9 классы. 

11 место 

участие в соревнованиях по шашкам в 

рамках Всероссийских спортивных 

соревнований "Президентские спортивные 

игры" 

районные 8 человек 

7-9 классы. 

5 место-

девочки 

4 место-

мальчики 

участие в соревнованиях по стрельбе на 

кубок Главы муниципального образования 

Шувалово- Озерки. 

 

муниципальны

е 

8 чел. 

7-9 классы 

5 место 

участие в соревнованиях по плаванию на 

кубок Главы муниципального образования 

Шувалово- Озерки 

муниципальны

е 

8 чел.  

Открытые уроки в бассейне  1-4 классы и 

родители  

627 чел. 

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

   

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление –  физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции мед.работников, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

спортивные соревнования, работа спортивных секций. Ведется работа с семьями, находящимися в 

трудном положении. Классными  руководителями проводятся индивидуальные беседы на дому с 

учащимися, а так же с родителями и опекунами учащихся, о правилах поведения.  

Профилактика правонарушений в соответствии с планом работы в течение 2019  года в лицее 

проводилась: 

Совместно со специалистами ЦППМСС и ДДТ «Олимп» 

- диагностическая работа ( составление банка данных, социального паспорта лицея, изучение 

социально-бытовых условий проживания и воспитания обучающихся, диагностика внеурочной 

деятельности, анкетирование) 



- коррекционная работа (работа с трудными подростками, проведение семинаров, тренингов, 

тематических классных часов, игр по профилактике различных видов зависимости, а так же 

профилактика терроризма, экстремизма, употребления ПАВ, алкоголя, по предупреждению 

правонарушений, индивидуальные и групповые беседы); 

- профилактическая работа (систематические заседания Совета по профилактике 

правонарушений, Совета лицея, участие в педконсилиумах, собеседования с классными 

руководителями, с родителями, вовлечение учащихся, требующих особого педагогического 

внимания, в деятельность кружков, секций, в общешкольные и классные мероприятия, встречи с с 

работниками правоохранительных органов, посещение семей обучающихся). 

Просветительская работа (недели правовых знаний, единые информационные дни: по 

предупреждению ДТП, поведение на улице, поведение в лицее и дома, зависимость в интернете и 

т.д., консультации для учителей, выступления на тематический родительских собраниях, 

выступление на заседаниях МО классных руководителей, педагогических советах лицея). 

Проведение Всероссийских уроков ОБЖ.  

Встречи с инспектором  ОДН Галышевой С.Ф. 

Лекции специалистов городского центра по профилактике ВИЧ  

Занятия со специалистами «Межрайонного наркологического диспансера № 1» 

Занятия со специалистами СЗГМУ им. И.И. Мечникова: «Здоровье. Личная гигиена», 

«Формирование самооценки» 

Диагностические исследование проводилось со  специалистами Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦППМСП). 

Велась профилактическая работа с учащимися, совершившими правонарушения и состоящими в 

городской базе данных и внутришкольном учёте, и с детьми склонными к совершению 

правонарушений, по отдельно составленным планам. 

За учебный год были посещены семьи 5 учащихся (17 раз) 

     Работа с неблагополучными семьями велась в тесном сотрудничестве с ОДН 58 отдела полиции 

Выборгского района и районным Центром защиты семьи. 

     В лицее активно действует Совет по профилактике правонарушений. Его деятельность основана на 

«Положении о Совете профилактики» Заседания Совета по профилактике проводятся в последнюю 

пятницу каждого месяца и по необходимости. Совет объединяет усилия администрации лицея, 

педагогов, родителей, общественных организаций для обеспечения профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

     Задачи Совета по профилактике правонарушений: 

 - мониторинг состояния проблемы правонарушений учащихся лицея; 

 - мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений обучающихся; 

 - создание системы и организация работы по профилактике правонарушений учащихся; 

 - осуществление регулярного контроля над исполнением решений Совета и реализацией плана 

профилактической работы педагогического коллектива. 

 

     Так, в 2019 учебном году было проведено 9 заседаний Совета по профилактике правонарушений. 

     Больше всего правонарушений было совершено учащимися 7 классов, а именно нанесение телесных 

повреждений, в  связи с этим проделана большая профилактическая работа. 

     Приглашались психологи из различных профилактически-коррекционных центров, таких как 

ЦПМСС, ДДТ «Олимп», для проведения игр, тренингов, семинаров и бесед по разным тематическим 

направленностям по видам зависимости, поведения и планирование будущего. 

     Особый уклон в данной учебном году был на пропаганду здорового образа жизни, на его 

мотивацию. 

     Уделялось значительное время на компьютерную зависимость несовершеннолетних. В связи с этим 

были проведены ряд мероприятий, таких как тематические классные часы, родительские собрание, 

одно из которых было общее, куда был приглашен педагог-психолог из ДДТ «ОЛИМП» с лекцией 

«Компьютерная зависимость», «Профилактика электронных сигарет и прочих зависимостей» 



     Для учащихся совместно с правоохранительными органами, а именно с Галышевой С.Ф., были 

проведены ряд мероприятий, лекций и бесед по темам: «Уголовная и административная 

ответственность», «Безопасность на дорогах», «Безопасность в сети интернет» и индивидуальные 

беседы с родителями и несовершеннолетними, в особенности состоящими на учёте в ОУУП и ПДН 

УМВД России. Так же совместно с полицией проведена работа по неблагополучным семьям и детям. 

Которые без уважительной причины не посещают занятия; 6 раз проводились беседы с участием 

прокуратуры, 2 мероприятия с представителями Наркологического диспансера (ВИЧ, СПИД, 

зависимости). 

     Дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, потерявшие кормильца, дети-инвалиды, опекаемые 

дети своевременно были обеспечены бесплатными проездными билетами, питанием. 

     Скрытого отсева в лицее нет. За посещением обучающихся ведётся систематический контроль. 

Особый уклон в данном учебном году был направлен на пропаганду здорового образа жизни, на его 

мотивацию. 

     Уделялось значительное время на компьютерную зависимость несовершеннолетних. В связи с 

этим были проведены ряд мероприятий, таких как тематические классные часы, родительские 

собрание, одно из которых было общее, куда был приглашен педагог-психолог из ДДТ «ОЛИМП» с 

лекцией «Компьютерная зависимость». 

     Для учащихся совместно с правоохранительными органами, а именно с Галышевой С.Ф., были 

проведены ряд мероприятий, лекций и бесед по темам: «Уголовная и административная 

ответственность», «Безопасность на дорогах», «Безопасность в сети интернет» и индивидуальные 

беседы с родителями и несовершеннолетними, в особенности состоящими на учёте в ОУУП и ПДН 

УМВД России. Так же совместно с полицией проведена работа по неблагополучным семьям и детям. 

Которые без уважительной причины не посещают занятия. 

Дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, потерявшие кормильца, дети-инвалиды, опекаемые 

дети своевременно были обеспечены бесплатными проездными билетами, питанием. 

     Скрытого отсева в лицее нет. За посещением обучающихся ведётся систематический контроль. 

Наблюдается положительная динамика по уменьшению нарушений дисциплины и правонарушений 

среди учащихся лицея. 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются в образовательном 

учреждении отношения между педагогами, учащимися и родителями. Все участники 

образовательного процесса являются полноправными, но нельзя не согласиться, что в силу 

возраста, учащиеся полноценно включаются в сотрудничество, становясь старше. Формирование 

сотрудничества между учащимися, родителями и учителями зависит, от того, как складывается 

взаимодействие взрослых в этом процессе. Родители и учителя — воспитатели одних и тех же детей, 

и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. В 

основе этого союза — единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, вместе 

выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов. Для 

эффективности равнозначного партнерства всех участников образовательного процесса  лицее 

работает родительский комитет, проводятся общешкольные родительские собрания, на которых 

выступают учителя, родители, учащиеся, активно родители принимают участие в спортивных, 

выездных мероприятиях, выступают в классах на уроках, классных мероприятиях и т. д.   

 - в целом количество родительских собраний  не изменилось; 

- повысилось участие родителей в традиционных лицейских Днях открытых дверей, 

совместных праздниках, экскурсиях, совместных соревнованиях; 

- с каждым годом родители чаще обращаются за консультативной помощью к учителям, 

классным руководителям.  

  Сайт лицея побуждает к включению родителей в текущие мероприятия учащихся и учителей. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время используются различные возможности для 



сотрудничества взрослых – учителей и родителей. Однако, с расширением коммуникационных 

компетенций учителей лицея (возможность широко общаться в сетях Интернет), возможностей для 

взаимного сотрудничества родителей и учителей по вопросам организации учебного и 

воспитательного процессов станет больше.  

В школе есть орган ученического самоуправления:  Совет Лицея – 4-11 классы и Малый Совет Лицея 

2-3 классы. 

  Во всех  мероприятиях учитель и ученик являются партнерами, но с инициативой подумать над чем-

либо чаще выступает педагог. Однако приоритетное право выбора и интерпретации своего 

предложения он предоставляется  ученикам. 

 В лицее ежегодно проводится мониторинг  

Анкета получателя образовательных услуг ( см. приложение№1) 

 

- организация деятельности классных руководителей по работе с классным коллективом  

соотносится с общими целями воспитательной работы, то есть классные руководители ставят 

тактические цели,  соподчиняют их со стратегическими, общими в воспитательной работе 

образовательного учреждения.  Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, 

педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования 

нашли свое отражение     в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях  

классов и школы.  Воспитательные программы в классах необходимо корректировать  в соответствии 

с результатами мониторинга удовлетворенности родителей. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая потребности учащихся и их родителей, а также 

необходимость дальнейшего развития воспитательной системы школы,  в  2020  году  целесообразно 

решать следующие воспитательные задачи:  

 Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга и традициям школы;  

 Повышение эффективности по воспитанию гражданственности, духовности и толерантности;  

 Дальнейшее развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального и 

эстетического уровня учащихся;  

 Усиление роли семьи и привлечение семьи в организации учебно-воспитательного процесса 

в школе;  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни;  

 Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование систем воспитательных мероприятий и дополнительного образования;  

 Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для трудовой 

деятельности.  

Приложение 1 

Анкета получателя образовательных услуг 

В ГБОУ лицей №486 Выборгского района Санкт-Петербурга 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации  



вопросы ответы Начальная 

школа 

В % 

Основная 

школа 

В % 

Средняя 

школа 

В % 

Общий 

В % 

1 КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ 

ОЦЕНИЛИ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

И ВЕЖЛИВОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ?   

 

1. Положительно 

или скорее 

положительно 

 

97 82 85 88 

2. Затрудняюсь 

ответить 

 

3 18 10 10,3 

3. Скорее 

отрицательно или 

отрицательно 

 

 

0 0 5 1,7 

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ 

ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 

РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

1. Положительно 

или скорее 

положительно 

 

92 70 80 80,6 

2. Затрудняюсь 

ответить 

 

8 29,9 10 16 

3. Скорее 

отрицательно или 

отрицательно 

 

 

0 1 10 3,4 

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ 

ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

1. Положительно 

или скорее 

положительно 

 

78 49 50 59 

2. Затрудняюсь 

ответить 

 

18 37 35 30 

3. Скорее 

отрицательно или 

отрицательно 

 

 

 

4 14 15 14 

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ 

ВЫ КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ? 

 

1. Положительно 

или скорее 

положительно 

 

84 61,96 50 65,32 

2. Затрудняюсь 

ответить 

 

15,7 38 50 34,6 

3. Скорее 

отрицательно или 

отрицательно 

 

 

 

0,3 0,04 0 0,08 

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 

РЕКОМЕНДОВАТЬ 

ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

1. Положительно 

или скорее 

положительно 

 

88 62 75 75 



РОДСТВЕННИКАМ 

И ЗНАКОМЫМ? 

 

 

2. Затрудняюсь 

ответить 

 

12 35 20 22,3 

3. Скорее 

отрицательно или 

отрицательно 

 

 

0 3 5 2,7 

6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

1. Родитель 

(законный 

представитель) 

учащегося, 

воспитанника 

 

100 100 100 100 

2. Обучающийся, 

студент 

 

- - -  

Количество 

родителей 

313  - 

68,3% 

109 – 

23,5% 

20 – 

30,3% 

442 – 

40% 

 

Приложение №2 

 

Сводный отчет о работе по профориентации 

в лицее №486  за 2019 год. 

 

№  

п/п 

Мероприятия Количество 

1 Посещение семинаров, совещаний:      

- «Анализ приемной компании 2019 года. Проблемы 

профессионального выбора старшеклассников» 

- «Организация профориентационной работы с ВУЗами  

Инновационные технологии профориентационной работы ВУЗа в 

условиях многопрофильного образовательного учреждения»         

- Итоговое заседание РМО                   

3 

 Заключение договора о сотрудничестве с обучающей компанией 

«Максимум»   

 

2 Встречи  представителей учреждений профессионального 

образования с учащимися:   

образовательного центра «Максимум» (8абвг, 10аб кл.), 

 университета технологии и дизайна (9-11 кл) 

 колледжа  Метростроя  ( 8аьв). Пограничных институтов ФСБ России 

(10-11кл)  образовательного центра «Юниум» (8-11кл) 

22 



3 

 

 

Участие учащихся в районных, городских мероприятиях:                                        

- районный и городской  конкурс  мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия» (8в кл уч Кляузова В.Ю),. призер в городе 

Неволин  М. 9б кл,  уч. Баранова Е.В)   

- региональный проект «Возобновляемые источники энергии»          

( 8г кл. Черняк О.В. совместно с АДПО -4 занятия )  

- всероссийская игра :  математический бой «Точка опоры» (8,10 кл) 

- фестиваль ИТ-профессий (11кл Ларина Е.И.) 

-  игра «Профессии от А до Я» (5а 6а) 

- городская игра «Космос» в Аничковом дворце                                    

(7б кл- 4 место Черняк О.В.) 

- городское театрализованное представление по английскому языку   

( 7 кл. – 3 место Козлякова Д. ,уч. Петрова И.А) 

- городской конкурс по английскому языку  «Я люблю   читать»                                                        

( команды 7,8 кл -  Кляузова В.Ю.,Петрова И.А  два 3места 

7 

 

 

 

 

 

4 Экскурсии  

 - на предприятие «Хундай» (9ав, 10а кл.), - автобусная 

 -  на предприятие «Равиолл»  (7а 8а кл) - автобусная 

- в ВУЗы: «День абитуриента в «Горном» (10а кл) , «ЛЭТИ» (10а) , 

ИТМО ( 10а) , ГУГА (10а)                                                                                                                                                                

- в музеи::Горного института (8в 9в кл) ,   университета  гражданской 

авиации (10а),   космонавтики (7б кл) 

 

 

3 

2 

4 

 

4 

 

                                                                                                                                                                                             

5 Посещение : 

 - ДЭЦ «Водоканал» - абонемент «Балтийский круиз» (5абвг кл.) 

- Ярмарка профессий (9ав кл ) 

- конгрессно-выставочный комплекс «ЭКСПОФОРУМ» ( 8б кл) 

 

12 

 

1 

6 Уроки в «Петербургской усадьбы» (2 а-д, 3 а-д ,)           36 

7 Выдача буклетов АДПО учащимся на мероприятия в каникулы, 

приглашений родителям  и старшеклассникам на Дни открытых 

дверей,  на собрания о целевом обучении, тестировании ( 1-11кл.), 

6    

8 Знакомство учащихся с информацией учреждений профессионального 

образования (Вузы, НПО, СПО) 

40 

9 Профессиональное тестирование учащихся: 

-участие в акции «Всероссийская профдиагностика-2017» 

( компьютерное тестирование 9абв  кл совместно с АДПО по 

московской методике) 

- школьным психологом (8-10 кл) 

 

76 чел 

 

 

8 

10 Участие в предметных олимпиадах: 

- школьные 

 - районные ( по профориенптации 4 место Николаева К.9б кл, уч. 

Баранова Е.В.)_ 

- городские  : 

 ( по профориентации 1место Абрамчик М.- 9в кл) 

- Открытая ( заочная и очная) по информатике « БИТ-2018» ( 3-8 кл 

Ларина Е.И., Разыграева А.В,  

Прохорова Л. 8а кл-3 место, Дубнова А. 4б -3место.)  в районе 

     

-  Всероссийская олимпиада по ОБЖ                                                                                                                    

- по английскому языку « Бульдог»    

-  международная математическая игра «Кенгуру» ( 4-7, 10 кл.)   

- городская межпредметная олимпиада «Мир искусства и науки –

детям»  (4-11 кл Разумахина О.Е. и др.)            

 

 

 

 

11 Внеклассная работа:  



- классные часы 

- оформление сменного школьного стенда по профориентации 

- ежегодная естественно-научная конференция (8-11кл учит .МО) 

 

 

1 

 

12 Выступления на родительских собраниях: 

 - « Целевое поступление в вузы» (представитель АДПО на 

общешкольном собрании ) 

- « Сознательный выбор дальнейшего образовательного маршрута 

(8абвг, 10аб кл. образовательный центр «Максимум») 

- «Анализ диагностики учащихся по профориентации» (7-10 кл -

Навушевич Г.В.) 

-  

 

1 

 

6 

 

13 Консультации родителей по вопросам дальнейшего обучения в 

учреждениях НПО, о  индивидуальных  консультациях психологов по 

выбору профессии при райцентре по профориентации 

12 

14 Знакомство родителей с материалами Службы  

  занятости населения Выборгского района СПб ( о вакансиях) 

2 

15 Индивидуальные консультации учащихся по выбору профессии ( 8-9 

кл) 

          20 

16 Приобретены справочники «Учебные заведения СПО  в Петербурге» и 

«Профессии и ВУЗы Петербурга» (в подарок от «Бета-версии») 

14+14 

17 Работа в жюри: 

 - районного конкурса «Моя будущая профессия» (Цыбина Т.А., 

Иванютина Г.А., Цыбина А.А., Георгиевский Д.Л., Цветкова Е.В.) 

-  районной и городской  

олимпиады по профориентации ( Бородкина Т.И., Рогожина Н.Н., 

Дубнова В.В.) 

8 

18 Отчет о поступлении учащихся 9, 11 классов и  их трудоустройству. 

Сдача ориентир-прогноза трудоустройства учащихся 9, 11 классов 

2 

19 Устройство учащихся 8классов в учреждения НПО 9 

20 Прохождение Летней ознакомительной профессиональной практики в 

«ЛЭТИ» 

25 чел 

 

Социальные связи лицея 

 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дворец  детского (юношеского)  творчества   Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детского творчества «Олимп»  Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества «Современник»  Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад №120 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества «Союз»  Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Дирекция по управлению 

спортивными сооружениями» по  организации и проведения занятий по освоению с водой в целях 

развития физической культуры и спорта 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и 

детям Выборгского района» 



- Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №102                       Выборгского 

района (структурное подразделение – Районный центр по профориентационной   работе с учащимися 

ОУ) 

- Командование в/ч  03213-2 и ГБОУ школой №453 Выборгского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Жукова сотрудничество по  вопросу организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы 

- Центр психолого-медико-социального сопровождения Выборгского района 

- Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района находится в Санкт-

Петербурге по адресу Художников проспект, 9 к1.  

- ИМЦ Выборгского района - организация методической помощи, организация олимпиад, конкурсов 

для учащихся  

- Государственный Эрмитаж   - организация тематических циклов,                                                            

абонементное посещение музея. 

- МО  Шувалово-Озерки - взаимодействия по вопросам молодежной политики, помощи социально 

незащищенным группам, включение учащихся в культурную, спортивную, патриотическую работу. 

- 58 отделение полиции Управления Министерства внутренних дел по Выборгскому району Санкт-

Петербурга 

- Петербургская усадьба агроэкологический центр 

- Музей Исаакиевский собор и НИИ общего образования РГПУ ИМ. А.И. Герцена, программа 

«Музей – школе» 

- Центральная детская библиотека Выборгского района     

   Заключены договоры с учреждениями профессионального образования: АДПО, обучающей 

компанией «Бета-версия», районным   центром по профориентации, университетом кино и 

телевидения,  университетом  им. Бонч-Бруевича, лицеем сервиса и индустриальных технологий, 

университетом им. Герцена А.И., Малоохтинским колледжем, колледжем туризма и гостиничного 

сервиса. 

 


