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Уважаемые родители, учащиеся, педагоги! 

Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 389 «Центра экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербурга, в котором представлены результаты 

деятельности лицея за 2021 год. 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ лицея №389 

«Центр экологического образования» 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Васекина Лариса Ивановна 

 

 

 

Представленный публичный отчет ГБОУ лицея № 389 «Центр экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербурга подготовлен на основе анализа 

учебно-воспитательной работы образовательного учреждения за 2021 год и содержит 

информацию об основных направлениях работы школы, иллюстрирует достигнутый 

уровень качества предоставляемых образовательных услуг, а также характеризует 

основные проблемы и перспективы развития учреждения.  

Цель отчета - информировать родителей (законных представителей), общественность 

об основных результатах и проблемах функционирования и развития лицея в 2021 году, 

способствовать развитию партнерских отношений между школой и родителями 

(законными представителями), местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития лицея.  

 В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование 

школы. Аналитические данные по школе приведены к виду, который не только позволяет 

оценить систему образования в школе, но и сравнить результаты с региональными и 

районными показателями, посмотреть, насколько образовательные результаты школы 

отличаются от результатов других образовательных учреждений. В докладе также 

проанализированы тенденции развития образования в школе, соответствие тенденций 

развития общероссийской практике. На основании проведенного анализа были 

сформулированы стратегические задачи для системы образования школы на 2021-2022 

учебный год. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБОУ ЛИЦЕЯ № 389 «ЦЭО» 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 «Центр 

экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга.  

Юридический адрес: 198096, Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, дом 7 литер А,  

Фактические адреса: 198096, Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, дом 7 литер А, 

                                     198096, Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, дом 7, к. 2, литер А,           

                                     198096, Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, дом 7, к. 2, литер Б,   

                                     198096, Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, дом 7, к. 2, литер В.  

 

Контактные телефоны: 8 (812) 783-53-12 

                                         8 (812) 785-02-93 

                                         8 (812) 783-51-12(факс) 

 

Электронная почта:       sc389@kirov.spb.ru 

 

Лицензия № 1121 от «19» декабря 2011 Правительство Санкт-Петербурга Комитет по  

образованию. Распоряжение «о переоформлении лицензии государственному 

бюджетному общеобразовательному учреждению лицей №389 Кировского района Санкт-

Петербурга (приказ/распоряжение) от «25» апреля 2018г. №1339-р 

 

Аккредитация от 07.07. 2015, серия 78А01 № 0000350 выдано Комитетом по 

образованию на уровни образования: начальное, основное и среднее общее образование. 

Срок действия – до 16.01.2025. 
 

Учредитель лицея: субъект Российской Федерации – город федерального значения - 

Санкт-Петербург, в лице исполнительных органов государственной власти: Комитета по 

образованию и администрации Кировского района Санкт-Петербурга. Образовательное 

учреждение находится в ведении администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

Школа № 389 открыла двери перед учащимися в 1958 году, в 2018 году она 

отметила свое шестидесятилетие. Сотрудничество с Детским экологическим центром, 

находящимся на территории школы, привело к изменению статуса школы за счет 

присоединения экологического центра к школе.  В 2003 году была открыта школа нового 

статуса Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 389 «Центр экологического образования» Кировского административного 

района Санкт-Петербурга. В 2008 году школа прошла государственную аккредитацию на 

статус лицея. 

С момента открытия образовательное учреждение никогда не стояло на месте, оно 

развивалось, укрепляло свои позиции, устанавливало общественные и деловые связи. 

 

Основные позиции программы развития лицея за отчетный год: 

1. Внедрение в практику работы ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» Кировского района новых  

методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также  

обновление содержания и совершенствование методов обучения;  

2. Формирование лицейской системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную  
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ориентацию всех детей;  

3. Поддержка и развитие системы профессионального роста педагогических 

работников согласно профессиональным стандартам, обеспечение непрерывного 

характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем 

внедрения  

национальной системы профессионального роста педагогических работников  

4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в ГБОУ 

лицей №389 «ЦЭО» Кировского района, обеспечивающей высокое качество и 

доступность  

образования всех видов и уровней;  

5. Создание условий для развития наставничества для молодых педагогов, поддержки  

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерство)  

участников образовательного процесса;  

6. Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, создание 

условий для повышения компетентности родителей, формулирование их активной 

позиции в  

образовательном процессе;  

7. Формирование современной и сбалансированной лицейской системы оценки 

качества образования. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:  

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Директор лицея – Лариса Ивановна Васекина, телефон 8 (812) 783-51-12.  

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Методический совет. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, совет обучающихся.  

 

Наличие сайта лицея: http://school389spb.ru 

 

Контактная информация:  

 

Юридический (фактический) адрес: 198096, Кронштадтская 7, литер А 

 

Директор лицея 

- Лариса Ивановна Васекина – т. 8 (812) 785-02-93, sc389.kir@obr.gov.spb.ru 

 

Заместители директора лицея по учебно-воспитательной работе:  

- Чурилова Елена Алексеевна, т. 783-45-74, sc389@kirov.spb.ru 

- Туезова Лариса Николаевна, т. 783-45-74, sc389@kirov.spb.ru 

 

Заведующий учебной частью 

- Иванова Виктория Алексеевна, т. 783-45-74, sc389@kirov.spb.ru 

 

Заместитель директора лицея по воспитательной работе  

- Крочак Екатерина Витальевна, т. 783-51-12, sc389@kirov.spb.ru 
 

 

 

 

http://school389spb.ru/
mailto:sc389.kir@obr.gov.spb.ru
mailto:sc389@kirov.spb.ru
mailto:sc389@kirov.spb.ru
mailto:sc389@kirov.spb.ru
mailto:sc389@kirov.spb.ru
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Характеристика образовательных программ: лицей реализует: 

 

Вид программ Вид 

образования/ 

направленность 

Уровень Название 

программы 

Срок освоения, 

лет 

Основная Общее Начальное Основная 

образовательная  

программа 

начального 

общего  

образования (по 

ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная 

образовательная  

программа 

основного 

общего  

образования (по 

ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная 

образовательная  

программа 

среднего 

общего  

образования (по 

ФГОС СОО) 

2 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 «Центр 

экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга осуществляет 

интеграцию общеобразовательных программ и программ дополнительного образования 

детей и реализует обучение по следующим уровням: 

первый уровень  

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

второй уровень  

 основное общее образование, обеспечивающее дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам естественнонаучного профиля для 5 – 9 классов (нормативный 

срок освоения 5 лет); 

третий уровень 

 среднее общее образование, обеспечивающее дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам естественнонаучного, технологического и гуманитарного 

профилей для 10 – 11 классов,(нормативный срок освоения 2 года) 

 

Лицей № 389 «ЦЭО» функционирует как модель интеграции общего и 

дополнительного образования детей. Дополнительное образование осуществляется в 

рамках экологического образовательного центра, представляющего собой целостную 

систему по формированию и развитию личности учащихся, удовлетворению потребностей 

и интересов в изучении живой природы. В лицее реализуется личностно-

ориентированный подход через организацию студий и кружков экологического центра, 
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список которых и разнообразие предлагаемых видов деятельности постоянно 

расширяется. 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы 

Направленность Всего  

программ 

Количество групп Всего детей 

 ОДОД ОДОД ОДОД 

Техническая 5 8 121 

Естественнонаучная 25 73 1058 

Художественная 12 41 561 

Физкультурно-спортивная 5 9 141 

Туристско-краеведческая 3 4 65 

Социально-

педагогическая 

7 8 124 

Всего 57 143 2070 

 

 

Характеристика контингента обучающихся: за отчетный период отмечено увеличение 

контингента обучающихся. Контингент, обучающихся по основным образовательным 

программам, на конец отчетного периода составляет 599 человек. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной  

деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей 

и их родителей (законных представителей) в лицее используются: 

 технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и сменного 

состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах; 

 технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности, 

исследовательская технология; 

 технологии учебных проектов, обучения в сотрудничестве;  

 информационно-коммуникативные технологии, в том числе интернет-технологии для 

получения справочной информации; 

 игровые технологии: дидактические, сюжетные, ролевые игры, игры-драматизации и 

творческие игры, и технология ситуационного моделирования; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 исследовательские метод; 

 технология «дебаты»; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технологии сотрудничества; 

 технология развития «критического» мышления. 

Система образовательных технологий для среднего общего образования строится на 

основе принципов развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, создает условия для формирования системы 
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познавательных интересов, развития познавательных интересов, обеспечивает подготовку 

к самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, развитие 

коммуникативных умений и творческих способностей. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

1. технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и 

сменного состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах; 

2. технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности, 

исследовательская технология; 

3. технологии учебных проектов, обучения в сотрудничестве;  

4. интернет-технологии: дистанционное обучение, получение справочной 

информации; 

5. информационно-коммуникативные технологии; 

6. игровые технологии: дидактические, сюжетные, ролевые игры, игры-

драматизации и творческие игры, и технология ситуационного моделирования. 

7. технология учебных экскурсий по предмету: очных и заочных (на основе 

использования ТСО и компьютерной техники), музейных и вне музейных, 

пешеходных и автобусных, монографических, тематических, комплексных 

8. технологии развивающего обучения; 

9. здоровьесберегающие технологии; 

10. разноуровневое обучение. 

 

Определяющей целью деятельности ОДОД лицея в 2021-2022 учебном году стало не 

только обеспечение учащихся дополнительными знаниями, расширение их 

образовательного пространства, занятие свободного времени интересным и полезным 

делом, но и расширение компетентностей основного образования, создание единого 

образовательного пространства путем интеграции двух видов образования, основного и 

дополнительного, в структуре единого образовательного учреждения. 

Во-первых, — это максимальное привлечение учащихся основной школы (с 5-го по 9 кл.) 

в проектную и исследовательскую деятельность в кружках дополнительного образования 

ЦЭО. Во-вторых, - усиление практической составляющей учебных предметов 

естественнонаучной направленности через интеграцию основного и дополнительного 

образования. Все это способствует повышению уровня знаний по предметам 

естественнонаучной направленности, успешной сдачи итоговых экзаменов, воспитанию 

целостного экологического мировоззрения. 

Основные направления воспитательной деятельности:лицей охватывает все  

направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего и 

среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной  

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, 

основного и среднего общего образования. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья:в лицее частично созданы условия 

для обучения следующих категорий детей: слабовидящих и слабослышащих. 

 

Характеристика внутренней системы оценки качества образования лицея: ВСОКО в  

лицее регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования лицея,  
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утвержденное директором 31.08.2018. В рамках ВСОКО оценивается качество 

образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; 

качество образовательных результатов, обучающихся; удовлетворенность потребителей 

качеством образования. 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие Лицея, а также за счет обновления 

материально-технической базы Лицея;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;  

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Лицея путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических 

кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в 

формате общественных инициатив и проектов. 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы: в лицее установлен режим пятидневной учебной недели для 1 – 6-х 

классов, шестидневной для 7 – 11 -х классов. Шестидневная рабочая неделя в 7-11 классах 

лицея определяется углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла 

(биология, химия) и гуманитарного профиля (права, обществознание, литература), а также 

предметов, сопровождающих технологический профиль (экология, физика, математика). 

Продолжительность урока для обучающихся: 

1 – 4 -х классов: 

Наименование 1-е классы с 

01.09.21 – 

28.12.2021 

1-е классы с 

10.01.22 – 

25.05.2022 

2 – 4 -е классы с  

01.09.21 – 

25.05.2022 

1 урок 09.00 – 09.35 09.00 – 09.45 09.00 – 09.45 

2 урок 09.50 – 10.25 09.55 – 10.40 09.55 – 10.40 

Динамическая пауза 10.25 – 11.00 10.40 – 11.15  

3 урок 11.00 – 11.35 11.15 – 12.00 11.00 – 11.45 

4 урок 11.45 – 12.20 12.10 – 12.55 12.05 – 12.50 
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5 урок - - 13.00 – 13.45 

Обед 12.25 – 12.45 12.55 – 13.40 14.00 – 14.20 

Динамическая 

пауза/прогулка 

12.45 – 13.30 13.40 – 14.20 14.20 – 15.00 

Внеурочная 

деятельность: 

1 занятие 

13.30 – 14.05 14.20 – 14.55 15.00 – 15.35 

2 занятие 14.15 – 14.50 15.05 – 15.40 15.45 – 16.20 

Занятия по 

дополнительным 

образовательным 

программам либо 

занятия в группах 

продленного дня 

13.00 – 19.00 13.00 – 19.00 13.45 – 19.00 

 

В 5 – 11 классах:  

Наименование Начало 

1 урок 09.00 – 09.45  

2 урок  09.55 – 10.40  

3 урок  10.55 – 11.40  

4 урок  12.05 – 12.50 

5 урок  13.00 – 13.45  

6 урок  13.55 – 14.40  

7 урок  14.50 – 15.35 

Завтрак  10.45 – 11.00 

Обед  После уроков 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: лицей имеет 100%-ю  

базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует  

педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

Компьютеры связаны в единую локально-вычислительнуюсеть, объединяющую все 

учебные и административные кабинеты. Для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности имеется 

соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

 

Наименование Количество 

Компьютерные классы 2 

Локальная сеть Имеется 

Компьютеры (в том числе персональные) 132 

МФУ 17 

Принтер 5 

Документ – камера  23 

Интерактивные доски 23 

Мультимедиа проектор 25 

Цифровые видеокамеры 2 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом: в лицее созданы необходимые условия  

для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются:  

– спортивный зал;  

–  зал для занятий адаптивной физической культурой; 

– спортивная площадка. 
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Оснащение необходимым оборудованием позволяет реализовывать образовательную 

программу по физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях 

образования. 

Организация летнего отдыха детей: на базе лицея ежегодно работает детский 

оздоровительный лагерь «Зеленая планета», на 150 мест.  

 

Организация питания: в лицее организовано трехразовое питание на основании 

договора  

между лицеем и Акционерное общество «Артис — детское питание». Для 

дополнительного питания детей встоловой имеется буфет.  

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального 

бюджета.  

Питанием на льготной основе за счет средств бюджета города Санкт-Петербурга 

обеспечены:  

– дети из многодетных семей – 61 человек;  

– дети-инвалиды – 6 человек;  

– дети из малообеспеченных семей – 29 человек.  

 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается врачом-педиатром и 

медсестрой в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность и договором с 

детской поликлиникой. Для лечебно-оздоровительной работы в лицее имеется 

медицинский кабинет. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами. 

 

Обеспечение безопасности: безопасность в лицее обеспечена ООО ОП «Лоция».  

Здание лицея оборудовано:  

– кнопкой тревожной сигнализации;  

– АПС;  

– противопожарным оборудованием;  

– системой видеонаблюдения;  

– системой контроля и управления доступом;  

– металлическими входными дверьми.   

В лицее действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год 

проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и персонала лицея. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидностью: 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ, передвигающихся на колясках, имеются подъемная 

платформа, специальные поручни, расширенные дверные проемы. На 1 этаже здания 

определена зона обслуживания инвалидов, которая доступная для всех категорий. Для 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеется современный, 

передвижной, гусеничный подъемник. 

На территории учреждения возможна парковка автотранспорта для инвалидов. Здание 

лицея укомплектовано табличками и вывесками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

 

Кадровый состав: лицей укомплектован высококвалифицированными педагогическими  

и руководящими кадрами. Всего в штате лицея 124 человека, из них:  

1) административный персонал: 11 человек;  

2) педагогический персонал: 92 человека;  
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3) вспомогательный персонал: 21 человек. 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная  

категория 

28 30% 

Высшая квалификационная  

категория 

31 33% 

Соответствие занимаемой должности 14 15% 

 

Повышение квалификации в отчетном году прошли 41 педагог, что составило 44% 

Любой педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремиться заявить о 

себе широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и 

распространения опыта своей работы. Увидеть результаты работы педагогов и выделить 

среди них лучших помогают профессиональные конкурсы. 

Лицей №389 вошел в список наиболее значимых (по общему количеству участников) 

среди образовательных учреждений Кировского района в 2020-2021 учебном году. 

Педагоги лицея участвовали: в конкурсе «Лучшие уроки педагогов Кировского района», 

Открытом районном дистанционном конкурсе «Моѐ вдохновенье», конкурсе творческих 

работ «Современность. Творчество. Мастерство», районном этапе городского фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» и др. 

 

В рейтинге ОУ по количеству участников профессиональных конкурсов лицей 389 стоит 

на первом месте 

 
В рейтинге ОУ Кировского района по количеству побед в профессиональных конкурсах 

мы обозначены на первой строке 
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Педагоги лицея постоянно повышают свое педагогическое мастерство.В районном 

конкурсе педагогического мастерства классных руководителей «Созвездие талантов» 

приняли участие 12 классных руководителей ОУ Кировского района, среди них 

Перфилова Кристина Олеговна классный руководитель 4а класса ГБОУ лицея №389 

«ЦЭО». Все участники прошли конкурсные испытания – папка классного руководителя 

(эссе, буклет «Мой класс», методическая разработка воспитательного мероприятия), 

визитная карточка, открытое воспитательное мероприятие.По результатам участия 

педагогов в конкурсных испытаниях Кристине Олеговне присвоен статус «Лауреат».  

В фестивале-конкурсе открытых мероприятий «Калейдоскоп классных идей» у нас еще 

один лауреат — это Харанжевич Анна Юрьевна.  

 

Средняя наполняемость классов: 

- в 1-4 классах средняя наполняемость составила 27 обучающийся;  

– в 5-9 классах – 26 обучающихся;  

– в 10-11 классах – 28 обучающихся 

 

Социальный паспорт лицея № 389 «ЦЭО» на начало 2021/2022учебного года 

Одним из неотъемлемых направлений работы в лицее является социальная защита 

обучающихся, помощь в их развитии, обучении, образовании. 

Качественность достигнутых результатов нельзя рассматривать без анализа 

социального состава обучающихся в лицее. Социально-психологической службой лицея 

проводится диагностика психолого-педагогических особенностей, обучающихся и с 

помощью классных руководителей, психологов и социальных педагогов составляется 

социальный паспорт каждого класса, в котором указываются: тип семьи, проблемные 

дети, занятость детей во внеурочное время. 

         Анализируя социальные паспорта классов, мы формируем поле деятельности для 

психологических и профилактических мероприятий. 

Весьма стабильным для лицея является показатель социального состава учащихся, 

что позволяет планировать работу и прогнозировать результаты. 

Особую озабоченность вызывает большое количество неполных семей, 

малообеспеченных семей и тенденция к росту их доли в общем составе семей 

школьников. Поэтому необходимо, с одной стороны, организовать психологическое 

обслуживание проблемных семей, а с другой – создать систему психолого-педагогической 

помощи детям. 
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Лицей создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного доступного образования 

обучающимся вне зависимости от их социального статуса. 

Социальный паспорт ГБДОУ лицей №389 «ЦЭО» 

№ п/п Разделы Количество 

1 Общее количество обучающихся (сумма 1.1+1.2) 603 

1.1 Из них: девочек 343 

1.2 мальчиков 260 

1.3. Количество обучающихся в начальной школе 283 

1.4. Количество обучающихся в основной школе  264 

1.5. Количество обучающихся в старшей школе  56 

2 Обучающиеся, требующие особого педагогического подхода 

2.1  Обучающиеся - инвалиды (Только при наличии справок МСЭ)  6 

2.2 Обучающиеся с ОВЗ (по заключению ТПМПК и ЦПМПК) 0 

2.3 Обучающиеся на дому (по мед. показаниям) 0 

2.5 
Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения в 2021-

2022 уч. г. 

0 

2.6 Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ 3 

2.7 
Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге 

13 

 Районные показатели  

2.8 Дети на семейном обучении 0 

2.9 Дети, получающие образование в дистанционной форме 0 

2.10 Дети, получающие образование в вечерне-заочной форме 0 

2.11 Дети, получающие образование в очно-заочной форме 0 

2.12 Дети, обучающиеся в инклюзивном классе 0 

2.13 Дети, находящиеся в федеральном розыске 0 

3 Обучающиеся, испытывающие трудности в общении   

3.1. со сверстниками  7 

3.2. с родителями   6 

3.3. с педагогами 5 

4 Обучающиеся, состоящие на внутри школьном контроле 1 

4.1 

Обучающиеся, не посещающие или систематически пропускающие 

учебные занятия без уважительных причин (2 недели подряд или по 

совокупности 2 недели в течение 1 месяца); 

0 

4.2 Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие);  0 

4.3 
Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав 

образовательной организации и Правила поведения учащихся; 

0 

4.4 
Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным объединениям 

и организациям антиобщественной направленности; 

0 

4.5 
Обучающиеся с проявлением отклоняющегося поведения: склонны 

к агрессивности, жестокости;  

0 

4.6. 
Обучающиеся, имеющие предрасположенность к суицидальному 

поведению (суицидальные попытки); 

0 

4.7 
Обучающиеся, поставленные на профилактический учет в ОУУП и 

ПДН 

1 
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5 
Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не 

поставлены на учет в ОУУП и ПДН  

1 

6 
Обучающиеся, нуждающиеся в социально - педагогическом и 

психологическом сопровождении/профилактической работе 

 

6.1 
Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении 

(признаны) 

1 

6.2 
Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(признаны) 

0 

6.3 
Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России 

по Кировскому району 

1 

6.4 
Обучающиеся, склонные к курению (сигареты, электронные 

сигареты) 

7 

6.5 

Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки (если 

состояние алкогольного опьянения было зафиксировано 

медицинским работником и/или сотрудниками правоохранительных 

органов) 

0 

6.6 Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-психолога 25 

6.7 
Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях социального 

педагога 

20 

7 Группы детей по социальному положению в семьях  

7.1 
Обучающиеся, родители которых инвалиды (по 

информации/документам родителей) 

2 

7.2  Обучающиеся из многодетных семей (по документам) 108 

7.3  Опекаемые обучающиеся (по документам) 0 

7.4 
Дети из неполных семей вследствие потери кормильца (по 

документам) 

10 

7.5 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам)  0 

7.6 Дети из неблагополучных семей 1 

7.7 
Обучающиеся (безнадзорные), родители которых уклоняются 

от воспитания 

0 

7.8 
Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места 

жительства) 

0 

7.9 
Обучающиеся из социозащитных учреждений (д/дома, приюты 

и т.п.) 

0 

8 Семьи, состоящие на внутри школьном контроле 1 

8.1 

Семьи, имеющие детей, признанных находящимися в социально 

опасном положении (безнадзорность или беспризорность) по 

постановлению КДН и ЗП; 

0 

8.2 
Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися 

в социально опасном положении 

1 

9 
Семьи, имеющие социальные проблемы (но социальному 

положению) 

2 

9.1 
Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения по 

отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и ЗП) 

0 

9.2 
Семьи, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России по 

Кировскому району 

1 

9.3 
Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем (по 

данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД России Кировскому по 

0 
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району) 

9.4 Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства 1 

9.5 
Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности (5.35 КоАП РФ) 

0 

10 Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании  

10.1 Занимаются кружках, секциях в ОУ 358 

10.2 Занимаются кружках, секциях вне ОУ 233 

 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты единого государственного экзамена: 
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Средний 

балл по 

району 

2019 73,37 59,9 60,75 50,8 58,22 62,42 56,6 66,9 76 62,8 

2020 75,27 57,37 55,08 50,07 60,09 57,71 57,10 68,02 72,18 61,2 

2021 74,85 56,9 63,25 51,38 57,54 57,35 58,37 67,22 74,08 67,03 

Средний 

балл по 

лицею 

2019 75,28 63,2 61,33 63,1 56,1 74,5 42 57 68,4 64 

2020 78,65 61,5 79,3 63,1 58 55,7 40 97 51 79,3 

2021 84,3 59,2 64,8 60,5 63,12 63 54 58 70,5 68 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: 
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Средний 

балл по 

району 

2021 4,04 3,51 4,32 3,43 3,40 3,92 3,85 3,8 4,1 4,05 

Средний 

балл по 

лицею 

2021 4,2 3,48 5 4,2 3,6 5 4 4,5 4 5 

 

Результаты внутри школьной оценки качества образования: результаты мониторинга  

показывают, что в лицее созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа 

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что 

школьники осваивают основные образовательные программы общего образования в 100-

процентном объеме. 



16 
 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие Лицея, а также за счет обновления 

материально-технической базы Лицея;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;  

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Лицея путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических 

кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в 

формате общественных инициатив и проектов. 

 

Внешний мониторинг 

 

Всероссийские проверочные работы 

В 2021 году проводились во всех ОО Российской Федерации в марте–апреле 2021 года  

в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого должны 

были  

помочь ОУ выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки 

рабочих программ по учебным предметам на 2021/2022 учебный год. Результаты 

мониторинга были доведены до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся для определения образовательной траектории обучающихся и 

совершенствования преподавания учебных предметов.  

 

Четвертые классы (4 а, 4 б и 4в) выполняли три обязательные работы (русский язык,  

математика, окружающий мир) 

 

Количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» (%): 

Группы участников Русский язык Математика Окружающий мир 

Вся выборка (РФ) 32,8% 38,1% 39,66% 

г. Санкт-Петербург 36,9% 42,8% 42,98% 

Кировский район 35,84% 42,83% 42,48% 

ГБОУ лицей №389 

«ЦЭО» 

35,58% 39,42% 36,28% 

Пятые классы (5 а, 5 б) выполняли четыре обязательные работы (русский язык,  
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математика, история и биология) 

Количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» (%): 

Группы 

участников 

Русский язык Математика История Биология 

4 5 4 5 4 5 4 5 

Вся выборка 

(РФ) 34,51% 12,84% 34,01% 17,09% 34,01% 17,09% 39,55% 11,02% 

г. Санкт-

Петербург 35,65% 15,4% 34,04% 22,72% 34,04% 22,72% 41,82% 11,97% 

Кировский 

район 35,07% 16,67% 34,2% 25,14% 34,2% 25,14% 39,62% 9,05% 

ГБОУ лицей 

№389 «ЦЭО» 43,86% 12,28% 24,14% 48,28% 24,14% 48,28% 42,59% 5,56% 

Шестые классы (6 а, 6 б) выполняли шесть работ (русский язык,  

математика, история, биология, география и обществознание) 

Количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» (%): 
Группы 

участников 

Русский 

язык 

Математика История Биология География Обществозн

ание 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Вся выборка 

(РФ) 33,9 9,21 31,69 6,31 35,01 11,3 37,5 8,37 42,2 10,76 37,84 12,72 

г. Санкт-

Петербург 35,5 10,82 33,31 7,3 36,73 12,8 38,1 7,81 46,1 13,1 39,7 13,82 

Кировский 

район 34,8 9,81 31,94 7,22 32,4 8,85 35,1 5,17 38,9 10,49 37,37 7,87 

ГБОУ лицей 

№389 

«ЦЭО» 41,9 13,95 21,43 4,76 36,84 0 20 0 50 30 30 0 

Седьмые классы (7 а, 7 б) выполняли шесть работ (русский язык, математика, история, 

биология, география и английский язык) 

Количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» (%): 
Группы 

участников 

Русский 

язык 

Математика История Биология География Английский язык 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Вся выборка 

(РФ) 31,9 6,6 29,64 8,4 34,51 10,8 34,9 9,49 26,8 7,47 26,51 7,94 

г. Санкт-

Петербург 33,3 8,23 31,7 12,77 34,24 12,4 35,9 9,51 25,2 7,12 28,98 11,95 

Кировский 

район 31,2 7,24 29,31 10,61 30,8 9,2 35,1 10,1 21,1 5,66 25,54 11,77 

ГБОУ лицей 

№389 

«ЦЭО» 27,1 0 46,94 8,16 55,1 12,2 43,1 3,92 14,3 0 32,61 4,35 

Восьмые классы (8 а, 8 б) выполняли шесть работ (русский язык, математика, история, 

биология, география и английский язык) 

Количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» (%): 
Группы 

участников 

Русский 

язык 

Математика История Биология География Химия 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Вся выборка 

(РФ) 36,0 7,6 27,26 3,17 39,28 14,9 40,5 9,66 28,9 6,71 39,35 19,49 

г. Санкт-

Петербург 37,4 9,03 27,79 3,49 43,38 19,8 43,8 9,17 27,5 5,85 40,79 28,8 

Кировский 36,4 7,09 23,39 1,61 43,98 17,5 38,8 13,6 24,3 4,89 38,2 22,35 
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район 

ГБОУ лицей 

№389 

«ЦЭО» 47,2 5,66 33,96 0 39,28 14,9 46,2 38,5 73,1 0 39,35 19,49 

Одиннадцатый класс (11 а) выполнял четыре работы (английский язык, история, 

биология и химия) 

Количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» (%): 
Группы 

участников 

Английский язык История Биология Химия 

4 5 4 5 4 5 4 5 

Вся выборка (РФ) 39,4 29,28 48,06 25,35 46,72 24,27 44,8 20,34 

г. Санкт-Петербург 35,21 42,5 47,92 27,98 46,39 26 43,98 22,98 

Кировский район 33,33 36,31 47,58 23,79 43,29 25,06 46,36 22,27 

ГБОУ лицей №389 

«ЦЭО» 17,65 58,82 23,08 7,69 10,53 84,21 42,86 52,38 

 

 

Достижения, обучающихся в олимпиадах: 

На современном этапе развития общества ему необходимы люди, способные 

мыслить не шаблонно, а умеющие искать новые пути решения предложенных задач, 

находить выход из проблемной ситуации. В рамках реализации Национального проекта 

«Образование» одним из ключевых направлений выделяют поддержку талантливой 

молодежи. 

Развитию интеллектуальных способностей школьников, расширению их кругозора, 

формированию у них абстрактного и логического мышления, а также совершенствованию 

творческих способностей способствует участие школьников в предметных олимпиадах. 

В сборнике «Система образования Кировского района: от новых возможностей к 

новым решениям» по итогам районного педагогического совета лицей № 389 внесен в 

список школ, в которых количество участников превышает более 300 человек. Среднее 

значение количества участников в одной олимпиаде составило от 16 до 60 учащихся. 

Одна из главных задач, стоящая перед коллективом лицея, работа с одаренными детьми, 

которая строится по разным направлениям с учетом индивидуальных образовательных  

маршрутов. 

 

Победители и призеры районного и регионального этапов: 

*** 

В региональном этапе всероссийской олимпиады по экологии участвовали 5 учащихся 10а 

класса и 7 учащихся 11а класса, по химии – 4 учащихся 11а класса, по биологии – 1 

учащийся 11а класса, по ОБЖ – 7 человек 11а класса, по обществознанию – 1 учащийся 

11а класса. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году Козляева Мария ученица 11а класса - призер по экологии. 

Победители и призѐры районного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 г. 

Предмет Победители и призѐры 

Биология 7 класс – 4 человека 

8 класс – 2 человека 

11 класс – 1 человек 

География 7 класс – 1 человек 

9 класс – 1 человек 
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11 класс – 1 человек 

Литература 7 класс – 2 человека 

ОБЖ 11 класс – 6 человек 

Обществознание 10 класс – 2 человека 

11 класс – 2 человека 

Технология 7 класс – 1 человек 

Физкультура 10 класс – 1 человек 

Химия 11 класс – 2 человека 

Экология 7 класс – 2 человека 

10 класс – 5 человек 

11 класс – 4 человека 

 

Победители и призѐры районного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 г. 

Предмет Победители и призѐры 

Биология 9 класс – 1 человек 

ОБЖ 6 класс – 1 человек 

8 класс – 1 человек 

10 класс – 1 человек 

Экология 8 класс – 1 человек 

11 класс – 1 человека 

 

В Санкт-Петербургском городском конкурсе юных чтецов «Дети читают классику детям» 

Прохорова Ульяна ученица 11а класса – лауреат. 

Традиционно лицей является лидером по общему количеству побед в предметных 

конкурсах. В 2020 – 2021 учебном году - 51 победитель и 93 призера. Например, такие 

конкурсы как: «Районный краеведческий диктант», дистанционный познавательный 

интерактивный проект о здоровом образе жизни и медицине «Тайны Гиппократа», 

игровой командный квест «По кировскому валу», городской детско-юношеский 

творческий конкурс «Героям отечества – Слава», конкурс рисунков «Витамины для 

здоровья» для 1-4 классов, конкурс листовок «Утренняя зарядка», районный конкурс « 

Сокровища невских берегов», конкурс рисунков «Космос глазами детей», районный 

конкурс «Рождественская звезда», городской конкурс чтецов «Мой малый, мой огромный 

мир».Итого в лицее участников: в предметных конкурсах – 738, в художественно-

эстетической направленности – 144, в духовно-нравственных и патриотических – 16, по 

ЗОЖ – 18, в спортивных – 253 

 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: 
по состоянию на 01.09.2021 обучающиеся лицея: 

Г
о

д
 

в
ы

п
у

ск
а
 Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 

10-й класс  

В образовательные 

учреждения СПО  

Всего Поступили в 

ВУЗы 

В образовательные 

учреждения СПО  

 

2021 35 18 17 23 17 6 

 

Достижения учреждения в конкурсах: 
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Лицей стал двукратным победителем Приоритетного национального проекта 

«Образование» в номинации «Программа развития учреждения» (2006, 2008) 

Диплом за участие в конкурсе «Лучшая школа России» (2007, 2008) 

В 2008 году школа получила статус «лицей естественнонаучной направленности 

Знак качества «Сделано в Петербурге» за победу в конкурсе (2009) 

Победитель регионального конкурса экологических проектов «Отходы- в доходы» 

Сертификат за достижения в области образования для устойчивого развития и 

менеджмента, постоянные улучшения состояния окружающей среды в школе и Мире в 

целом и «зеленые флаги» в программе «Эко-школы / Зеленый флаг» (2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020) 

Сертификат за достижения в области образования для устойчивого развития и 

менеджмента, постоянные улучшения состояния окружающей среды в школе и Мире в 

целом в российско-австрийском проекте «Экологический сертификат образовательной 

организации» (2019) 

Экологический сертификат, подтверждающий соответствие ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 

Санкт-Петербургской модели экологической сертификации, разработанной в рамках 

российско-австрийского проекта «Школьный экологический сертификат» 

Диплом за активное участие во всероссийском экологическом субботнике, инициативу и 

значимый вклад в дело охраны окружающей среды во всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая весна-2019» 

Благодарность за активное участие в приобщении школьников к движению «Эколята — 

молодые защитники природы» (2019) 

Диплом лауреата за достижения в области образования в открытом межрегиональном 

конкурсе «100 Престижных образовательных организаций России» (2021) 

 

 

 

 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайн-опроса,  

размещенного на официальном сайте в 2021 году, получены следующие результаты о  

деятельности лицея:  

– 88,6% родителей «отлично» и 11,4 процента родителей «хорошо» оценили 

доброжелательность и вежливость сотрудников лицея по отношению к ним и их детям;  

– 92,3% родителей удовлетворены компетентностью педагогов;  

– 90,1% родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением, и 9,9 

процента родителей считают, что в лицее не хватает ресурсов;  

– 98,5% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг;  

– 98% родителей готовы порекомендовать обучение в лицее своим родственникам и 

знакомым. 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Проектная деятельность занимает особое место в образовательном процессе лицея,  

являясь важным средством формирования предметных и метапредметных компетенций.  

Проекты выполняются в рамках урочной и внеурочной деятельности, совместно с 

партнерами из образовательных учреждений в России и за рубежом. 

Социальные партнеры (перечень с указанием контактных телефонов) 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Кировского района», Библиотека № 3-783-27-88, 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального  

обслуживания социальный приют для детей «Транзит» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 576-83-56,  

 Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Суворовское военное училище Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» 83-15-77, 

 Санкт - Петербургское государственное бюджетное учреждение Централизованная 

библиотечная система Кировского района». 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского (юношеского) технического творчества» 252-15-40,  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 494-92-45,  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 363-66-36, 

  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

246-26-60,  

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 397 

имени Г.В. Старовойтовой Кировского района Санкт-Петербурга 417-52-15 и 

другие 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Годовой бюджет: за отчетный период доходы лицея отражены в ПФХД за 2021 год.  

Годовой бюджет (2021 г.): 110725,6 тыс.р. 

Источники получения средств бюджета ОУ: 

Источник 2021 

СГЗ 96426,8 тыс.р. 

СД 1602,8 тыс.р. 

СИЦ 12696,0 тыс.р. 

Направления использования бюджетных средств: 

 Заработная плата 

 Начисление на выплаты по оплате труда 

 Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание зданий, систем, 

оборудования) 

 Прочие работы, услуги (охранные, питание, медицинские, образовательные, 

цифровых технологий) 

 Коммунальные услуги (газ, электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение и 

водоотведение) 

 Основные средства (учебники «ЦОС», компьютерное оборудование, садовая 

техника, учебная мебель) 
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 Материальные запасы (дезинфицирующие средства, моющие средства, 

хозяйственно-бытовые средства) 

 Содержание, обеспечение жизнедеятельности ЦЭО (зоокорпус, оранжерея, УОУ, 

лабораторный корпус) 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Анализ деятельности ГБОУ лицея №389 «ЦЭО» за 2021 год показал, что  

образовательная деятельность осуществляется в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Высокие образовательные результаты обеспечиваются благодаря кадровому  

составу лицея: 63% - педагогов с высшей и первой квалификационными категориями;  

32,5% - педагогов, имеющих награды и почетные звания (Заслуженный учитель России,  

Почетный работник общего образования, кандидаты педагогических наук).   

Образовательное учреждение предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях.  

Сложившийся педагогический коллектив, постоянно повышающий свою  

профессиональную компетентность за счет самообразования, обучения на курсах  

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, прохождения  

аттестации, наставничества, участия в профессиональных конкурсах и др.;  

Положительная динамика в освоении воспитанниками Программы;  

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Основными направлениями деятельности следующего отчетного периода  

станут:  

• Создание условий для развития творческого потенциала педагогического  

коллектива Образовательного учреждения через участие в конкурсах, семинарах,  

размещение информации о деятельности на официальном сайте Образовательного  

учреждения;  

• Методическое сопровождение и стимулирование профессионального и  

личностного роста педагогов в условиях применения профессиональных стандартов  

воспитателя, учителя-логопеда;  

• Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный  

процесс через использование практико-ориентированных форм взаимодействия с  

семьями воспитанников;  

• Обеспечение рационального использования бюджетных средств для  

укрепления и развития материально-технической базы Образовательного учреждения;  

• Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной  

образовательной политики. 
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