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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 389 «Центр экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Васекина Лариса Ивановна 

Адрес организации 198096, Санкт-Петербург г, Кронштадтская ул, д. 7, литер 

А 

198096, Санкт-Петербург г, Кронштадтская ул, д. 7, корп. 

2, литер А 

198096, Санкт-Петербург г, Кронштадтская ул, д. 7, корп. 

2, литер Б 

198096, Санкт-Петербург г, Кронштадтская ул, д. 7, корп. 

2, литер В 

Телефон, факс (812) 783-51-12, (812) 785-02-93 

(812) 783-53-12 

Адрес электронной почты sc389.kir@obr.gov.spb.ru 

Учредитель Комитет по образованию 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 

Дата создания 1958 год 

Лицензия от 19.12.2011 № 1121, серия 78 № 001372 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 07.07.2015 № 1010, серия 78 А 01 № 0000350 ; срок 

действия до 16 января 2025 года 

ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга (далее – лицей) 

расположен в Кировском районе Санкт-Петербурга. Большинство семей обучающихся 

проживают в домах типовой застройки: 90,1 процента – на закрепленной территории, 9,9 

процентов − в близлежащих районах. 

Основным видом деятельности лицея является реализация общеобразовательных 

программ начального общего образования, образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля. В 10 классе 

дополнительно реализуется гуманитарный профиль, в 11 классе – технологический профиль. 

Также лицей реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в лицее организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными 

нормативными актами лицея. 

Обучение в лицее осуществляется в очной форме. 

Образовательный процесс в лицее соответствует требованиям, предъявляемым по 

ФГОС.  Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с содержанием учебных 

программ по изучаемым предметам и утверждены директором лицея.  

Расписание учебных занятий было составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в 

себя все образовательные компоненты и занятия элективных курсов.  

Учебные занятия проводились согласно расписанию, размещенному на официальном 

сайте лицея. 

Информирование обучающихся об изменениях в расписании, режиме работы, мерах 

социальной поддержки осуществлялось через классных руководителей, которые в свою 

очередь выкладывали необходимую информацию на официальном сайте лицея, на платформе 

«Виртуальная школа» и стендах по согласованию с администрацией. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате продления ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 

этого использовались федеральные, региональные информационные ресурсы, а также 

платформа дистанционная образования лицея. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме в 2021 году, свидетельствуют о 

стабильности результативности образовательной деятельности в лицее в основной и средней 

школе. В 1-4 классах качество немного понизилось в связи с трудностями обучающихся, 

связанными с технической стороной использования компьютерной техники.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы лицея на 2022 год предусмотрены 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, и включение мероприятий в план 

ВСОКО. 
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Динамика контингента обучающихся по уровням образования за 3 года. 

Параметры статистики 2019 2020 На конец 2021 

Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

570 590 600 

– 1-4 классы 283 283 284 

– 5-9 классы 240 257 260 

– 10-11 классы 47 50 56 

Приведенная статистика показывает роста контингента обучающихся за последние 3 

года. 

Динамика количества обучающихся на одного педагога за 3 года 

 

По методике эффективности плановый показатель составляет 1 педагог – 15 

обучающихся. В лицее выявляется положительная динамика: количество обучающихся на 

одного педагога на протяжении 3 лет соответствует плановому показателю. 

Специфика и формы реализации образовательных программ 

Лицей осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего образования, по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного профиля. В 10 классе дополнительно реализуется гуманитарный 

профиль, в 11 классе – технологический профиль. 

В настоящее время лицей № 389 «ЦЭО» продолжает функционировать 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 обучающихся, удовлетворению 

потребностей и интересов в изучении живой природы. Такая организационная системная 

образовательная деятельность дает положительные результаты, которые стабильны из года в 

год.  

 

 

 

 

 

Год Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогов 

Количество 

обучающихся на 

одного педагога 

2019 570 38 15 

2020 590 39 15 

на конец 2021 600 37 16 
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Динамика численности обучающихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения. 

 

За 3 года наблюдается стабильная доля обучающихся, получающих образование по 

программам профильного обучения, что соответствует поставленным задачам. 

 

Динамика численности обучающихся, получающих образование в рамках 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного профиля. 

 

 

 

Наличие новых педагогических технологий и форм обучения,  

применяемых в работе с обучающимися 

 

Для обеспечения стабильного функционирования и развития образовательной 

организации в 2021 году педагогический коллектив лицея продолжил работу по теме 

«Создание условий, обеспечивающих конкурентную способность в развитии социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, путем освоения 

цифровой образовательной среды». 

Педагогический коллектив постоянно пополняет методическую копилку 

используемыми современными образовательными технологиями. 

 2019 2020 На конец  

2021 

Естественнонаучный профиль 

Численность 

обучающихся (чел.) 

47 39 37 

Доля от общего числа 

обучающихся (%) 

100 78 66 

Технологический профиль 

Численность 

обучающихся (чел.) 

0 11 10 

Доля от общего числа 

обучающихся (%) 

0 22 17,9 

Гуманитарный профиль 

Численность 

обучающихся (чел.) 

0 0 9 

Доля от общего числа 

обучающихся (%) 

0 0 16,1 

 2019 2020 На конец  

2021 

Естественнонаучный профиль 

Численность 

обучающихся (чел.) 

240 257 260 

Доля от общего числа 

обучающихся (%) 

100 100 100 
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Использование современных образовательных технологий. 

Уровень образования Используемые образовательные технологии 

 

Начальное общее 

образование 

http://licey389spb.ru/ https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Основное общее 

образование 

http://licey389spb.ru/ https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Среднее общее 

образование 

http://licey389spb.ru/ https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Прошедший 2021 год и пандемия COVID-19 определила чередование очного и 

дистанционного формата реализации образовательной программы лицея на всех уровнях 

образования. Была продолжено дистанционное и смешанное обучение посредствам 

функционирования собственной он-лайн платформы для проведения уроков и занятий 

отделения дополнительного образования детей.   

 Основным информационным ресурсом лицея для осуществления образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период самоизоляции являлся ресурс MOODLE, на основе которого была 

разработана «Виртуальная школа ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО». На разработанной платформе 

педагогические работники размещают все учебно-методические материалы по учебному 

предмету: методические рекомендации к урокам, методические рекомендации для 

самостоятельной работы обучающихся, вопросы для реализации текущего контроля 

успеваемости, прохождения промежуточной аттестации, а также формируются учебные 

материалы по отдельным темам и видам учебных занятий: урок, практическое занятие, 

тестовые задания и т.п. 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации являлась 

одним из элементов системы оценки качества и осуществлялась в соответствии с локальными 

нормативными актами лицея: 

− основными образовательными программами; 

− положением о внутренней системе оценки качества образования; 

− положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся лицея; 

− планом внутренней системы оценки качества образования и эффективности 

деятельности. 

Текущий контроль запланирован в рабочих программах учителей и проводился в лицее 

в соответствии с графиком контрольных работ. 

В период дистанционного и смешанного формата обучения текущий контроль 

успеваемости осуществлялся педагогическими работниками согласно Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, с использование 

электронных ресурсов на разработанной платформе «Виртуальная школа». Педагогическим 

работникам необходимо было направлять еженедельный отчет о результатах проведения 
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учебных занятий при организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

По результатам текущего контроля успеваемости обучающегося педагогическим 

работником выставлялись текущие оценки за учебные периоды. 

Анализ электронного журнала показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту проводятся.  

 

Использование единой виртуальной платформы всеми педагогическими сотрудниками 

лицея позволило скоординировать работу административного персонала, улучшило качество 

контроля реализации образовательных программ и подготовки к сдаче ЕГЭ. Сравнительные 

данные по годам среднего балла сдачи экзаменов ЕГЭ выпускниками, позволяет сделать 

вывод о качественной подготовке обучающихся в период Covid-19. 

 

Подготовка обучающихся к ГИА 

 

В 2021 году проводились мероприятия по подготовке участников образовательных 

отношений к государственной итоговой аттестации в соответствии с планом. 

План мероприятий. 
 

Для обеспечения информационной доступности на официальном сайте лицея 

организован раздел «ОГЭ/ЕГЭ», в котором размещены нормативные документы 

федерального, регионального и районного уровня, методические материалы по проведению 

итогового сочинения, актуальные методические рекомендации в помощь выпускникам и 

учителям, график консультаций по подготовке к ГИА, полезные ссылки для участников ГИА. 

 

Организация, проведение ГИА обучающихся и ее результаты 

В 2021 году члены администрации и учителя лицея были задействованы в проведении 

Государственной итоговой аттестации за курс средней школы в качестве организаторов в 

аудитории – 20 человек. 

 

Организация образовательной деятельности  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В лицее созданы условия для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обеспечен доступ для маломобильных групп 

населения.  

В 2021 году в контингенте не было детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инофонов и детей-билингвов. Обучалось детей-инвалидов, диагнозы которых не 

требуют особых условий. 
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Формы индивидуальной работы с обучающимися 

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

состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, может быть 

организовано обучение на дому по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2019 2021 На конец  

2021 

Количество обучающихся на дому 1 0 0 

Доля от общего числа обучающихся (%) 0,17 0 0 

 

Обучающиеся, проходивших обучение в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, не было. 

Индивидуальные маршруты обучающихся реализовывались через внеурочную 

деятельность по пяти направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное, общекультурное), индивидуальные занятия, консультации по 

предметам, проектно-исследовательскую деятельность. 

 

Система профориентационной работы и социальной адаптации 

Профориентационная работа в лицее осуществляется по программе «Система 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения подростков 

в лицее». 

Мероприятие Классы Количество 

занятий 

Количество 

человек 

Цикл онлайн-уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию. 

7-10 классы 5 117 

 

Участие в конкурсном движении: 

 

Городской конкурс «Когда профессия - 

творчество» 

Городской конкурс Педагогический конкурс 

методических разработок 

Районная олимпиада  «Моя будущая профессия» 

Районный конкурс  «Селфи с профи» 

Районный конкурс   «Мир профессий» 

Районный конкурс   «Профессии будущего» 

Районный конкурс  Педагогический конкурс 

методических разработок 
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Сотрудничество с профтехучилищами и вузами: 

 

СПбГУ Неделя науки. «Лаборатория профессий» - 4 

встречи 

ГПУ им. А.И. Герцена  Встреча с представителями вуза. 

«Академия машиностроения» Экскурсия 

ГБПОУ Некрасовский Педагогический 

колледж №1 

Педагогическая практика, организация 

мероприятий в лицее 

 

Участие в проектах: 

 

«Билет в будущее» 8-11 классы 

«Лифт в будущее» 8-11 классы 

 

Для родителей и обучающихся размещена информация по профориентации на сайте 

лицея. 

 

Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

Воспитательная работа 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания и социализации детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, школой, обществом и государством в 

целом. В соответствии с ФГОС программа воспитания и социализации лицея построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, искусство, традиционные религии России, природа и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, подготовленного к жизненному 

самоопределению.  

Формирование базовых ценностей в воспитательной работе лицея в 2020 – 2021 

учебном году развивалась по следующим направлениям: 

 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 
(формирование ценностей "гражданственность" и "патриотизм") 

 Патриотическое воспитание 

 Правовое воспитание 

 Дорожная безопасность 

 Пожарная безопасность 

 Антикоррупционное воспитание 

 Ученическое самоуправление: Совет обучающихся лицея 

 РДШ (Волонтёрское движение) 

 Зарничное движение 

 Юнармия 

 ЮИД 

 Конкурсное движение 
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 Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 
(формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, 

приобщение к культурно-историческим ценностям) 

 Нравственное воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Концертная деятельность 

 Толерантное воспитание 

 Участие в конкурсах 

 

 Экологическое воспитание 

(формирование бережного отношения к природным ресурсам) 

 Экологические уроки 

 Экологические игры и праздники 

 Конкурсы экологической направленности 

 Экологические акции 

 Эко-отряд «Ежи» 

 Экологические кружки и секции 

 

 Популяризация научных знаний 

(содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения) 

 Предметные недели 

 Исследовательская и проектная деятельность  

 Образовательные экскурсии 

 Научные кружки, секции 

 Олимпиадное движение 

 НПК, Форумы 

 

 Формирование культуры здоровья 

(формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей) 

 Просветительская работа «Здоровый образ жизни» (презентации, инструктажи, 

классные часы, памятки) 

 Профилактическая работа: единые дни (недели) безопасности 

 Профилактика ПАВ и девиантного поведения (тестирование, встречи с 

профессиональными службами) 

 Интернет безопасность 

 Работа спортивного клуба «Радуга» (спортивные акции, игры, соревнования) 

 Деятельность школьного отряда ЮИД 

 Психолого-педагогические службы 

 Участие в конкурсах и соревнованиях 

 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

(формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности 

трудиться) 

 Трудовое воспитание в урочной и неурочной деятельности 

 Творческие мастерские и мастер-классы 

 Участие в Субботниках 

 Профориентационная работа 
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 Проекты и платформы в помощь профессионального самоопределения 

 Дни открытых дверей, выставки, ярмарки профессий 

 Конкурсы, игры, проекты, олимпиады 

 

 Развитие и расширение воспитательных возможностей в системе образования 

(создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОУ в 

системе образования СПб) 

 Взаимодействие с общественными и государственными организациями 

 Служба медиации 

 Работа МО 

 Курсы, семинары, повышения квалификации, педагогические советы 

 Профессиональные конкурсы 

 

 Поддержка семейного воспитания 

(содействие укреплению института семьи) 

 Индивидуальные консультации и беседы с родителями и детьми  

 Родительские собрания 

 Родительские советы классов 

 Родительский совет лицея 

 Родительская Академия 

 Мониторинг и анкетирование 

 Семейные конкурсы, проекты (семейные гостиные) 

 

В лицее осуществляют деятельность Совет старшеклассников, а также детские 

общественные объединения:  

- Отряд юных инспекторов дорожного; 

- РДШ (Волонтёрское движение); 

- Зарничное движение; 

- Юнармия. 

 

 

Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 

№ п/п Направленность Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1.  Естественнонаучная 80 1100 

2.  Художественная 46 548 

3.  Техническая 9 174 

4.  Социально-педагогический 1 21 

5.  Туристско-краеведческая 1 15 

6.  Физкультурно-спортивная 12 212 

 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в апреле 2021 года. По итогам опроса 312 обучающихся и 223 родителей 

выявили, что естественнонаучное направление выбрало 53,1%, социально-гуманитарное - 



12 

 

2,6%, туристско-краеведческое – 2,2%, техническое – 6,5%, художественное – 26,1 %, 

физкультурно-спортивное – 8,7 %. 

Эпидемия новой корнавирусной инфекции (COVID-19) внесла существенные 

коррективы в работу учреждения в целом и отделения дополнительного образования в 

частности.  

Полностью ограничения в нашей работе не отменены до сих пор, что предопределило 

работу дополнительного образования в первом полугодии 2020-2021 учебного года. При 

комплектовании групп использовался принцип класс-комплекта (одно объединение 

дополнительного образования – один класс образовательного учреждения). Некоторые 

послабления были сделаны для групп второго и последующих годов обучения (разрешено 

работать удаленно или небольшими группами обучающихся одного класса) и для 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности, а также театральных и танцевальных студий. 

Ссылка на сегмент отделения дополнительного образования на дистанционной 

платформе лицея: http://licey389spb.ru/course/index.php?categoryid=9 

 Материалы регулярно выкладываются на платформу для из освоения. 

 Одним из компонентов освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является участие в проектно-исследовательской работе, которой 

не помешала пандемия новой коронавирусной инфекции. Работы даже в период пандемии 

были представлены на такие серьезные конкурсы как Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников по химии при СПбГУ, международная БИОС-олимпиада и БИОС-

форум, международный конкурс «Химия: наука и искусство», городской конкурс «Энергия и 

среда обитания» в рамках международного школьного проекта по использованию ресурсов и 

энергии, городской конкурс «Соседи по планете» и многих других. 

 Активно работают школьный экологический волонтерский отряд «Ежи» и группа 

«Эколят – юных защитников природы», вместе с лицеем ОДОД включился во всероссийскую 

акцию «Экозабота» по сбору не функциональных отработанных малогабаритных источников 

тока. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим по программам 

социально-гуманитарной и туристско-краеведческой направленности, что является 

закономерным. 

 

 

Охват обучающихся дополнительными образовательными программами 

 

Объединения Количество мест Количество детей  

(один ребенок – один раз) 

Лицей 1167 530 

Из других образовательных 

организаций 

903 725 

Всего 2070 1255 

 

 

 

http://licey389spb.ru/course/index.php?categoryid=9
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Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 году 

Степень удовлетворенности Количество родителей 

(законных 

представителей) 

Доля от общего числа 

родителей  

(законных представителей) 

(%) 

Полностью удовлетворены 1649 88,0 

Удовлетворены 224 12,0 

Неудовлетворены 0 0 

 

 

В организации воспитательной работы лицей взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования: «Академией талантов», Городским дворцом творчества, 

Городским Центром патриотического воспитания «Балтийский берег», Дворцом детского и 

юношеского творчества Кировского района, Центром детского и юношеского технического 

творчества Кировского района, Центром психолого-педагогической службы Кировского 

района. 

 Обучающиеся активно участвуют в конкурсах Российского движения школьников и 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена».  

 

 

 

Результативность конкурсного движения 

 

Участие в конкурсном движении обучающихся лицея было организовано по следующим 

направлениям: 

 конкурсы по предметам общеобразовательных программ, предметные конкурсы. В 

них приняли участие – 748 человек; 

 конкурсы, направленные на духовно-нравственное, патриотическое и гражданско-

правовое воспитание – 32 человек; 

 конкурсы художественно-эстетической направленности – 134 человека; 

 конкурсы по популяризации профилактики безопасности, здорового образа жизни и 

правил дорожного движения – 17 человек; 

 спортивные конкурсы и соревнования - 249 человек. 

 

Уровень конкурсов Количество участников Количество  

победителей и призеров 

Международный  40 39 

Всероссийский 597 40 

Региональный 132 69 

Районный 363 132 
   

Итого 1132 280 

 

Анализ данных по участию обучающихся в конкурсном движении показал стабильно 

высокий результат, не смотря на частично дистанционный режим обучения. 
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Развитие здоровьесберегающей среды в лицее 

 

Функционирование и развитие Службы психолого-педагогического сопровождения 

 

Консультации  

 

 с обучающимися с родителями 

Педагог-психолог 51 42 

Социальный педагог 113 44 

Учитель-логопед 59 26 

 

Работа специалистов Службы 

 

 начальная школа 

(кол-во человек) 

средняя школа 

 (кол-во человек) 

старшая школа  

(кол-во человек) 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

46 23 5 

Диагностическая работа 413 77 24 

Служба медиации 

Мероприятия Количество

человек 

Примечание 

Участие в районном конкурсе «Мастер-

переговоров» 

2  

Оформление страницы «Служба медиации» на 

сайте лицея 

- http://school389spb.ru/ 

Занятия по программе профилактики 

конфликтного поведения 

185  

Участие в РМО Службы медиации 1 По плану ЦППС центра 

Кировского района 

Участие в городских конференциях 1 По графику АППО 

Участие в анкетировании: 

Анкетирование Количество 

человек 

Мониторинг оценки обучающихся общеобразовательных учреждений СПб 

безопасности в школьной среде. 5-7-9 классы 

90 

Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

164 

Тестирование на знание законодательства РФ 7-11 классов 164 

Анкетирование Профориентация обучающихся. «Как выбрать профессию»  

СПБ ГБУ «Вектор», 9 класс 

33 

Информация о работе Службы психолого-педагогического сопровождения представлена 

на сайте лицея. 
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Функционирование и развитие логопункта 
 
Целью работы учителя-логопеда в 2021 году являлось воспитание у детей правильной, 

четкой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 

речи, что обеспечивалось в результате разнопланового систематического воздействия, 

направленного на развитие речевых и неречевых процессов. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной работы 

учителя-логопеда согласно утвержденному годовому плану работы по нескольким 

направлениям: 

1. Диагностико-аналитическая, организационная деятельность 

В начале учебного года проводилась экспресс-диагностика письменной и устной речи 

обучающихся 1-4 классов с целью выявления детей с нарушениями устной и письменной речи. 

Экспресс-диагностикой было охвачено 265 человек из 285 обучающихся 1-4 классов. 

Из общего количества обследованных обучающихся начальной школы были выявлены 

47 детей, имеющих недостатки в развитии устной или письменной речи, нуждающихся в 

логопедической помощи. На логопедический пункт из числа нуждающихся и желающих 

заниматься было зачислено 25 человек, из них: обучающихся 1 классов – 3 человека, 

обучающихся 2 классов – 6 человек, обучающихся 3 классов – 9 человек, обучающихся 4 

классов – 7 человек. 

Было проведено обследование речи зачисленных на логопункт обучающихся, 

заполнены речевые карты. По результатам логопедического обследования были определены 

основные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической работы. На 

основе проведенной диагностики из зачисленных в логопедический пункт обучающихся было 

сформировано 8 групп для проведения коррекционно-развивающих занятий (из обучающихся 

2-4 классов — 7 групп, из первоклассников — 1 группа), с обучающимися, имеющими 

нарушение звукопроизношения, также проводились индивидуальные занятия. 

7 обучающихся получили многократные консультации, было проведено 17 

однократных консультаций для родителей обучающихся. 

По результатам проведенной коррекционно-развивающей работы из логопункта 

выпущено 11 обучающихся, 10 обучающимся рекомендовано продолжить логопедические 

занятия в следующем учебном году.  

В начале учебного года был составлен годовой план работы, график работы учителя-

логопеда, расписание логопедических занятий, оформлена другая необходимая документация. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность 

 В 2021 году логопедическая работа на логопункте строилась на основе программы 

«Профилактика и коррекция недостатков устной и письменной речи у обучающихся 1-4 

классов в условиях логопедического пункта». 

В соответствии с выявленными речевыми нарушениями для каждой группы 

обучающихся, зачисленных на логопедические занятия, были составлены рабочие программы. 

На логопедических занятиях велась работа, направленная на коррекцию 

звукопроизношения, на совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза, развитие связной речи, развитие и совершенствование 

психологических предпосылок к обучению (устойчивость внимания; способность к 

запоминанию; развитие мелкой моторики, слухового внимания и памяти, познавательной 

активности, навыков контроля и самоконтроля). 

Также велась работа по коррекции нарушений письма, по формированию полноценных 

учебных умений (планирование предстоящей деятельности; принятие учебной задачи; 

активное осмысление материала; выделение главного, существенного; определение путей и 

средств достижения; умение работать с образцом и по образцу; умение работать в 
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определённом темпе; умение применять новые знания; умение анализировать и оценивать 

свою работу). 

В течение учебного года логопедические занятия проводились по утвержденному 

расписанию.   

Консультативно-просветительская деятельность 

В течение учебного года поддерживалась связь учителя-логопеда с родителями 

обучающихся путем личного контакта с отдельными родителями, с применением элементов 

дистанционного взаимодействия (электронная почта, телефонная связь), участия в 

родительских собраниях, вовлечения родителей в речевую работу с детьми, в процессе 

которой вырабатывалось правильное отношение к речи ребенка в домашней обстановке. 

        В течение учебного года проводились однократные и многократные консультации по 

индивидуальным запросам для педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

причин возникновения, проявления и преодоления нарушений в развитии речи обучающихся 

. Родители, по мере обращения, были ознакомлены с результатами обследования и динамикой 

речевого развития в процессе коррекционной работы, им давались рекомендации по 

выполнению домашней работы; 

На сайте лицея размещена информация об организации работы с детьми с речевыми 

нарушениями. 

Также проводилась тесная работа с учителями по выявлению детей с проблемами в 

речевом развитии и обучении их на логопедическом пункте. Учителя и учитель-логопед 

контролировали посещение детьми логопедических занятий. Учителя учитывали в своей 

работе рекомендации логопеда. 

Взаимосвязь со всеми участниками образовательного процесса 

С учителями начальных классов: 

Знакомила учителей с результатами обследования (начало года) и динамикой речевого 

развития в процессе коррекционной работы. 

В течение года велась консультативная работа для учителей школы. 

С педагогом-психологом: 

Проводили совместное обследование детей и оформление необходимой документации 

для ППк; 

Знакомилась с результатами обследования психолога по готовности первоклассников 

к школьному обучению; 

Знакомила психолога лицея с результатами логопедического обследования 

первоклассников. 

С родителями: 

Проводились индивидуальные консультации по запросу родителей; 

С администрацией: 

Принимала участие в заседаниях педагогического совета и методического объединения 

учителей начальной школы, заседаниях специалистов службы сопровождения согласно плану 

работы, где сообщала о результатах логопедического обследования обучающихся начальной 

школы, о зачислении на логопедические занятия, о результативности занятий. 

Методическая деятельность, повышение профессиональной компетентности учителя-

логопеда: 

− в течение года учитель-логопед проводила работа по повышению самообразования: 

изучались новинки методической литературы, осуществлялось знакомство с инновационными 

технологиями, создавалась предметно-развивающая среда в логопедическом кабинете; 

− участвовала в семинарах-практикумах, конференциях для специалистов района и 

города, всероссийских и городских вебинарах, регулярно по плану посещала методические 

районные объединения учителей-логопедов. 
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− принимала участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Я в 

мир удивительный этот пришел…» в рамках Петербургского международного 

образовательного форума. 

− принимала участие в работе Десятого логопедического марафона «Познание. 

Творчество. Развитие». 

− проходила онлайн-стажировку в институте повышения квалификации и 

переподготовки Дефектология ПРОФ по курсу «Логопедия». 

Работу логопедического пункта за прошедший учебный год можно признать 

результативной и удовлетворительной. По всем направлениям велась планомерная работа по 

оказанию помощи детям с речевыми нарушениями. Поставленные в начале учебного задачи 

года решены, намеченные цели достигнуты. 

 

Организация питания 

В лицее организовано трехразовое питание на основании договора между лицеем и АО 

«Аркада». Для дополнительного питания детей в столовой имеется буфет. 

Для организации питания используются средства родительской платы, федерального и 

регионального бюджетов.  

Бесплатным питанием обеспечены: 

– обучающиеся начальной школы завтраками – 284 человека; 

– дети из многодетных семей – 103 человека; 

– дети-инвалиды – 6 человек; 

– дети из малообеспеченных семей – 9 человек. 

В лицее осуществлялась информационно-просветительская работа по здоровому 

питанию. 

В соответствии с Планом по пропаганде здорового питания в лицее проводились 

следующие мероприятия:  

- анкетирование родителей; 

- классные часы («Здоровье – твое богатство», «Хлеб – всему голова», «Горячую пищу 

едим – здоровыми быть хотим», «Что мы едим и пьем»); 

- дни национальной кухни, приуроченные к различным праздникам. 

Традиционно в лицее проходили родительские конференции, одним из вопросов 

которых являлся организация здорового питания и работа школьной столовой. На 

родительских собраниях освещалась тема «Организация горячего питания как залог 

сохранения здоровья».  

Ежегодно проводится мониторинг родителей «Состояние здоровья обучающихся», куда 

обязательно включены вопросы по формированию культуры здорового питания.  

Систематически в лицее проходили конкурсы газет, плакатов и рисунков среди 

обучающихся на тему вкусной и полезной пищи. 

В учреждении создан Совет по питанию, в который входят сотрудники лицея и по 

одному представителю от родителей каждого класса. Совет по питанию систематически 

контролирует организацию питания, санитарно-гигиеническое состояние столовой, а также 

недопущение в оборот пищевых продуктов, не отвечающих обязательным требованиям 

качества. 

Подробная информация по организации питания, работе школьной столовой и буфета 

размещена на официальном сайте лицея в разделе «Питание». Также основные документы и 

ежедневное меню, с которыми могут ознакомиться все желающие, представлены на стенде 

при входе в лицей.  
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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 блок, состоящий из кабинета врача и 

процедурного кабинета. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами. 

 

Организация обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В лицее разработано Положение об индивидуальном обучении детей.  

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход 

в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории нет. Элементы благоустройства можно 

использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях 

движения пешехода; 

– здание имеет гусеничный подъемник и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона 

входа хорошо освещена; 

2) с нарушением зрения: здание лицея укомплектовано табличками и вывесками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. На стеклянных дверях и крайних 

ступенях лестницы сделана контрастная маркировка.  

 

Социальное партнерство 

− 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», 783-

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. 
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Выводы по разделу. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса показала, что в 2021 году образовательная деятельность велась в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом и Программой развития 

образовательной организации на 2021-2025 годы.  

К числу сильных сторон лицея относятся: 

− совершенствование образовательных программ в соответствии с профилем лицея; 

− обеспечение подготовки выпускников к ГИА; 

− внедрение новых форм и методы обучения и воспитательной работы; 

− совершенствовалась организация проектной и исследовательской деятельности; 

− организация коррекционной работы с обучающимися с речевыми нарушениями по 

преодолению трудностей в усвоении школьной программы; 

− уважение к личности всех участников образовательных отношений; 

− сохранение и передача педагогического опыта; 

− ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами. 

− появились новые формы работы по профессиональной ориентации; 

− сохранение традиций. 

Урочная и внеурочная деятельность педагогических работников была направлена на 

удовлетворение интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также на: 

− воспитание творческой, самодостаточной, креативной, коммуникабельной личности; 

− формирование у обучающихся толерантного отношения к окружающим, принятия и 

понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать; 

− формирование и воспитание в обучающихся гражданское самосознание, любовь к 

Родине. 

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

− по повышению качества знаний обучающихся; 

− по массовому и качественному участию в олимпиадном движении; 

− на ориентацию на использование передовых педагогических технологий в сочетании 

с эффективными традиционными методами; 

− над созданием лицейской системы формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся и педагогических работников; 

− на включение в цифровую среду района цифровых ресурсов лицея, создание и 

развитие которых инициировано Национальным проектом «Образование». 
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II. Оценка системы управления организацией 

Топ-100 Лучший учреждений Санкт-Петербурга 

Уже с 2016 года лицей входит в рейтинги Топ-100 Лучший учреждений Санкт-

Петербурга:  

Рейтинг 2019 2020 2021 

Рейтинг образовательных 

организаций по кадровому 

обеспечению 

62-82 48-56 79-95 

Рейтинг образовательных 

организаций по результатам 

массового образования 

 78-90 45-58 

(улучшение 

позиции более 

чем на 10 мест) 

Рейтинг образовательных 

организаций по качеству 

условий ведения 

образовательной деятельности 

105-138   

Также лицей входит в число учреждений, которые показали уровень выше среднего в 

рейтинге образовательных организаций по эффективному управлению организацией на 

районном уровне. По вышеуказанным результатам рейтингов лицей занимает 6 место из 50 

мест в Кировском районе. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

 

Ежегодно проводится независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности. В нее входят такие критерии как: 

− Открытость и доступность информации об организации; 

− Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления; 

− Доступность услуг для инвалидов; 

− Доброжелательность, вежливость работников организации; 

− Удовлетворенность клиентов оказанием услуг. 

В этом году лицей получил 92,2 балла и это 10 результат из 50 ОУ в районе.  

 

Также в 2021 году лицей стал Лауреатом Открытого межрегионального конкурса     

«100 Престижных образовательных организаций России». 
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Органы управления, действующие в лицее 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Директор лицея: 

− представляет интересы Образовательного учреждения, 

действует от его имени без доверенности; 

− распоряжается средствами и имуществом 

Образовательного учреждения в порядке, определенном 

настоящим Уставом, действующим законодательством; 

− заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

− в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения;  

− утверждает штатное расписание и распределяет 

должностные обязанности работников; 

− осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

работников Образовательного учреждения и несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

− увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

Образовательного учреждения, выполняет иные функции 

работодателя; 

− организует проведение тарификации работников 

Образовательного учреждения; 

− устанавливает ставки и должностные оклады работникам 

в соответствии с действующим законодательством; 

− утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников в соответствии с локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения; 

− в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством; 

− составляет и представляет на утверждение Общему 

собранию работников Образовательного учреждения ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, а также 

отчет о результатах самообследования; 

− утверждает образовательные программы; 

− обеспечивает осуществление образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации, 

− обеспечивает создание необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 

работников Образовательного учреждения; 

− обеспечивает организацию и выполнение мероприятий 

по гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а 
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также обеспечивает выполнение распоряжений начальника 

штаба гражданской обороны; 

− несет ответственность за организацию, полноту и 

качество воинского учета, согласно установленным правилам; 

− несет персональную ответственность за деятельность 

Образовательного учреждения, в том числе за выполнение 

государственного задания, за нецелевое использование 

бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Образовательного учреждения как получателя бюджетных 

средств; 

− осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством иные функции и полномочия, вытекающие из 

целей, предмета и содержания уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 

Общее собрание 

работников ОУ 

К компетенции Общего собрания относится: 

− утверждение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

− обсуждение проектов локальных актов Образовательного 

учреждения;  

− рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; 

− рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса;  

− заслушивание отчетов администрации и органов 

самоуправления Образовательного учреждения по вопросам их 

деятельности; 

− рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение 

директором Образовательного учреждения, коллегиальными 

органами управления Образовательного учреждения. 

Педагогический 

совет 

К компетенции Педагогического совета относится решение 

следующих вопросов: 

− рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Образовательного учреждения, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

− принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

Образовательного учреждения и иных локальных актов;  

− рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; 

− рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса;  

− организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 
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− разработка и принятие образовательных программ и 

учебных планов; 

− рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, 

полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

− рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям обучающихся дополнительных мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

− содействие деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

− осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

− перевод обучающихся в следующий класс, а также с 

образовательной программы предыдущего уровня на следующий 

уровень общего образования; 

− рассмотрение вопросов применения к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания; 

− рассмотрение и выработка предложений по улучшению 

работы по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению 

обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

− рассмотрение и формирование предложений по 

улучшению деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

− рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение 

директором Образовательного учреждения, членами 

Педагогического совета Образовательного учреждения. 

Методический совет К компетенции Методического совета Образовательного 

учреждения относится решение следующих вопросов: 

− координация деятельности методических объединений и 

других структурных подразделений методической службы 

Образовательного учреждения, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; 
− разработка основных направлений методической работы 

Образовательного учреждения; 
− формирование цели и задач методической службы; 
− обеспечение методического сопровождения учебных 

программ, разработка учебных, научно-методических и 

дидактических материалов; 
− организация опытно-поисковой, инновационной и 

проектно-исследовательской деятельности в Образовательном 

учреждении, направленной на освоение новых педагогических 

технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-

методических комплексов и т.д.; 
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− организация консультирования сотрудников по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, 

методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения; 
− разработка мероприятий по обобщению и 

распространению педагогического опыта сотрудников; 
− участие в аттестации сотрудников; 
− проведение педагогических и методических 

экспериментов по поиску и апробации новых технологий, форм 

и методов обучения; 
− содействие в профессиональном становлении молодых 

(начинающих) преподавателей; 
− выявление, обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей; 
− организация взаимодействия с другими учебными 

заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в области 

образования; 
− внедрение в учебный процесс современных учебно-

методических и дидактических материалов и программного 

обеспечения автоматизированных систем обучения, систем 

информационного обеспечения занятий, информационно-

библиотечных систем. Разработка программного обеспечения 

для проведения учебных занятий и внедрение их в учебный 

процесс. 

Для осуществления учебно-методической работы в лицее создано 8 школьных 

методических объединений: 

− предметов гуманитарного цикла; 

− учителей иностранных языков; 

− предметов естественнонаучного цикла; 

− предметов точных наук; 

− учителей начальной школы; 

− педагогов дополнительного образования; 

− классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в лицее действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

По итогам 2021 года система управления лицея оценивается как удовлетворительная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году планируются изменения системы управления. 

В 2021 году в системе управления продолжили свое действие организационные 

изменения в связи с дистанционной работой и обучением, а именно организация контроля за 

созданием условий и качеством дистанционного обучения заместителями директора. 
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Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2019 2020 2021 

количество % количество % количество % 

1 Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение:  

– 1-4 классы 0 0 0 0 0 0 

– 5-9 классы 0 0 0 0 0 0 

– 10-11 классы 0 0 0 0 0 0 

2 Не получили аттестат:  

 – об основном 

общем 

образовании 

0 0 0 0 0 0 

 – среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 0 0 

3 Окончили лицей с аттестатом особого образца:  

– в основной 

школе 

5 10,6 4 8,4 4 11,4 

– средней школе 0 0 4 17,4 3 13,0 

Анализ данных показал стабильность количественного числа обучающихся 9 классов, 

которые получили аттестат особого образца.  

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество знаний» 

 

Класс  %  

успеваемости  

%   

качества  

% 

отличников 

Средний  

балл  

% СОУ  

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

 99,6 100 77,7 70,9  12,5 15,4 4,52 4,50 83,3 83,7 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования: 

− по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что повысилась успеваемость. Она составляет 100%. 

− по показателю «качества» процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 

понизился на 6,8 %, процент обучающихся, окончивших на «5», повысился на 2,6%. 
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Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного профиля по показателям «успеваемость» и «качество знаний»  

 

Класс  %  

успеваемости  

%   

качества  

% 

отличников 

Средний  

балл  

% СОУ  

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

5

9 

99,0 100,0 52,9 52,5 6,6 8,4 4,3 4,3 74,8 75,5 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования: 

− по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что повысилась успеваемость. Она составляет 100%. 

− по показателю «качества» в 2021 году с результатами освоения обучающимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 0,4 

процента. 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным предметам по 

показателям «успеваемость» и «качество знаний» 

 

Класс  %  

успеваемости  

%   

качества  

% 

отличников 

Средний  

балл  

% СОУ  

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

 100,0 100,0 53,4 64,1 15,5 19,4 4,4 4,5 78,1 70,2 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «качества» в 2021 учебном году выросли на 10,7 %, процент обучающихся, 

окончивших на «5», вырос на 3,9%. 

 

Результативность участия в олимпиадах в 2021 году 

 

Предмет Количество 

победителей, призеров 

Участник 

Район  Регион 

ОБЖ 3  

Биология 1  

История 2 1 

Экология 2  
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Результаты внешних оценочных процедур 

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 обучающихся, 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,  

математика, история и биология) 

Количество обучающихся, 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% 
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Шестые классы (6 а, 6 б) выполняли шесть работ (русский язык, математика, история, 

биология, география и обществознание) 

Количество обучающихся, 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 обучающихся , 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 обучающихся , 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 

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

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

химия) 

Количество обучающихся, 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 

Осенью 2021 года для обучающихся классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Обучающиеся в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов 

по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы.  

Выводы по разделу: 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы со справочной литературой. 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации 

В 2021 году обучающиеся сдавали ЕГЭ по необходимости, 15 обучающихся набрали 80-

98 баллов. 
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2019 

Средний 

балл по 

лицею 

75,28 57 63,2 4,67 74,5 56,1 - 64 68,4 61,33 63,1 42 

Средний 

балл по 

району 

76,55 67,06 68,26 4,2 62,68 58,84 - 66,4 76,59 51,51 49,49 57,21 

2020 

Средний 

балл по 

лицею 

78,65 97 61,5 - 55,7 58 78 79,3 51 67,5  40 

Средний 

балл по 

району 

75,27 67,34 57,13 - 57,63 59,74 59,84 61,67 72,03 60,75  57,01 

2021 

Средний 

балл по 

лицею 

84,3 58 59,2 - 63 63,12 - 68 70,5 59,2 60,5 54 

Средний 

балл по 

району 

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

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

(ОГЭ, контрольная работа по одному из предметов) в 9 классах 
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2021 

Средний балл 

по лицею 
4,2 3,48 5 4,2 3,6 5 4 4,5 4 5 

Средний балл 

по району 

4,04 3,51 4,32 3,43 3,40 3,92 3,85 3,8 4,1 4,05 
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В 2021 году обучающиеся 9 классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Приказом об особенностях проведения ГИА-9 определено, что итоговая аттестация в 9 

классах проводится в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике.  

Для девятиклассников также проводились контрольные работы по одному учебному 

предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и 

допуск к итоговой аттестации.  

В 2021 году приказом об особенностях проведения ГИА-11 было установлено, что 

итоговая аттестация в 11 классах проводилась в форме ГВЭ для лиц, не планирующих 

поступление в вузы, по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. 

Участникам, планирующим поступление в ВУЗ, для аттестата достаточно было получить 

положительный результат на ЕГЭ по русскому языку.  

Выводы по разделу: 

- вынести на внутришкольный контроль преподавание предметов «Литература», 

«Английский язык», «Математика» и «Физика». 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в лицее регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами ОУ. 

Образовательная деятельность в лицее осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1-5 классов, по шестидневной учебной неделе – для 6-11 классов. Занятия проводятся в 

одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном 

году администрация лицея: 

− Уведомила управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о дате начала 

образовательного процесса; 

− Разработала графики входа обучающихся через два входа в учреждение; 

− Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и зонирование 

рекреаций, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

− Закрепила классы за кабинетами; 

− Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

− Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

− Разместила на официальном сайте лицея необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам 

в WhatsApp, vk.com; 

− Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы для кабинетов, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 
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V. Оценка востребованности выпускников 
Г

о
д

 в
ы

п
у
ск

а 

Основная школа Средняя школа 

В
се

го
 (

9
 к

л
ас

с)
 

П
ер

еш
л
и

 в
1
0
 к

л
ас

с 

О
У

 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

у
ю

О
О

 

Н
а 

р
аб

о
ту

 

В
се

го
 (

1
1
 к

л
ас

с)
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 

в
 В

У
З

 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

у
ю

 

О
О

 

О
б

у
ч
аю

тс
я
 н

а 

д
л
и

те
л
ьн

ы
х

 к
у
р
са

х
 

Н
а 

р
аб

о
ту

 

Н
е 

за
н

я
ты

 

2021 52 35 17 0 23 16 4 0 1 1 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9 классов, которые продолжили обучение 

в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в лицее введено 

профильное обучение только по одному направлению, что недостаточно для удовлетворения 

спроса всех старшеклассников. 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период проведения самообследования в лицее работают 77 педагогов. 

Лицей полностью укомплектована кадрами. Вакансий нет. 

 

 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогических 

работников 

Процент педагогических 

работников 

Высшая 26 33,8 % 

Первая 26 33,8 % 

Без категории 25 32,4 % 

 

Образование Количество педагогических 

работников 

Процент педагогических 

работников 

Высшее профессиональное 

(педагогическое) 

65 84,4 

Высшее профессиональное 

(непедагогическое) 

13 16,9 

Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

12 15,6 

Среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

2 2,6 
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Дополнительное профессиональное 

образование 

Количество 

работников 

Процент  

работников 

Программы повышения квалификации 

(руководящие работники) 

11 100 % 

Программы профессиональной 

переподготовки (руководящие работники) 

11 100 % 

Программы повышения квалификации 

(педагогические работники) 

77 100 % 

Программы профессиональной 

переподготовки (педагогические работники 

имеющие непедагогическое образование от 

общего их числа) 

28 100 % 

 

Награды работников 

 

Количество 

работников 

Процент  

работников 

Медаль «В память 300-летия Санкт-

Петербурга» 

1 1,14 % 

Медаль «Ветеран труда» 1 1,14 % 

Знак «За гуманизацию образования Санкт-

Петербурга» 

1 1,14 % 

Знак «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

1 1,14 % 

Знак «Отличник народного просвещения» 2 

11,36 % Знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

8 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

8 9,09 % 

 

В копилке лицея: 

 

Конкурс Уровень Достижение Количество 

Лучший учитель РФ РФ Победитель 1 

Лучший классный руководитель 

Санкт-Петербурга 

Город Победитель 4 

Лучший педагог дополнительного 

образования Санкт-Петербурга 

Город Победитель 2 

Конкурс педагогических 

достижений 

Город Победитель 1 

Конкурс педагогических 

достижений 

Район Победитель 1 

Конкурс педагогических 

достижений 

Район  Лауреат 4 
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В этом году лицей стал лидером в рейтинге ОУ по количеству побед в 

профессиональных конкурсах 

 

Год Количество побед Место в районе 

2020 14 6 

2021 19 1 

В 2021 году аттестацию прошли: 

− 6 человек – на высшую квалификационную категорию; 

− 9 человек – на первую квалификационную категорию; 

В целях повышения качества образовательной деятельности в лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение компетенций педагогических и руководящих работников. 

Оценивая кадровое обеспечение лицея, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо отметить: 

− образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги лицея успешно освоили платформу 

дистанционного образования лицея, онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные 

ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал. 

Выводы по разделу: Штат лицея укомплектован кадрами. Уровень образования и 

квалификации педагогов соответствует типу учебного заведения. 
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VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Школьная библиотека – это место, где детей учат самостоятельной работе с книгой и 

другими источниками информации, прививая им навыки информационной культуры. 

Дополняя книжный фонд информацией на электронных носителях, развивая 

существующие формы работы с книгой, библиотека создает особую предметно-

информационную среду, позволяющую работать с любого вида информацией - в виде книги, 

аудио, видео, компьютерной и др.  

Книжный фонд библиотеки – это учебники, справочно-энциклопедическая и 

художественная литература. При его формировании максимально учитывались интересы и 

потребности как преподавателей, так и учеников школы. В соответствии с запросами наших 

учеников фонд библиотеки продолжает пополняться современными, популярными 

изданиями. 

Для реализации основных задач библиотека формирует фонд библиотечно-

информационных ресурсов лицея:  

− комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно- популярными документами; 

− пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками 

данных других организаций. 

 

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы: 

http://licey389spb.ru/ 

№ 

п/п 

Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 

1.  Учебники (печатные) 11438 

2.  Учебники (ЭОР) 182 

3.  Учебно-методические пособия (печатные) 21 

4.  Учебно-методические пособия (ЭОР) 437 

5.  Детская художественная литература 1020 

 Дополнительная литература: 10425 

6.  Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 45 

7.  Научно-популярная литература 51 

8.  Справочно-библиографические издания 429 

9.  Периодические издания 46 

10.  Словари 567 

11.  Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся  

- 

12.  Наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам в том числе содержание предметных 

1 

http://licey389spb.ru/
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областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия, 

электронные интерактивные демонстрационные материалы, 

электронные интерактивные практикумы) 

 

Учебники, используемые в образовательном процессе, в основном соответствуют 

ФГОС.  В целом обеспеченность учебной литературой за счет бюджетных средств 100%.  

Библиотека нашей школы имеет медиа-отделение. Медиатека является базой для 

разнообразной деятельности обучающихся и учителей. Медиафонд библиотеки составляет 

более 200 компакт-дисков по различным отраслям знаний. Это материалы, которые учителя 

могут использовать при проведении уроков. С перечнем мультимедийных комплексов можно 

ознакомиться по ссылке: ehlektronnye_uchebniki_i_uchebnye_posobija.pdf (school389spb.ru) 

Вся деятельность библиотеки направлена на то, чтобы повысить у детей интерес к 

чтению. Во время бесед, обзоров, при оформлении книжных выставок, библиотекари 

рекомендуют лучшие образцы художественной литературы, что способствует развитию 

эстетического вкуса и повышению читательской культуры обучающихся .  

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. 

На официальном сайте лицея есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Организована закупка 

периодических изданий для педагогических и руководящих работников. 

Выводы по разделу: уровень информационно-методического обеспечения в лицее 

достаточный для организации учебного процесса. Фонд учебной литературы периодически 

обновляется. 

  

http://school389spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/ehlektronnye_uchebniki_i_uchebnye_posobija.pdf
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VIII.  Оценка материально-технической базы 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

В учебных кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для учителей, 

мультимедийные проекторы с интерактивными досками. Во всех кабинетах учителя и 

обучающиеся могут работать в сети Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ, передвигающихся на колясках, кабинеты не оборудованы, 

т.к. в лицее на данный момент нет такой категории обучающихся и работников.  

Обеспечен порядок доступа в здания нашего учреждения инвалидов и других 

маломобильных граждан, с учетом особенностей оказания им услуг и дополнительной 

помощи со стороны персонала учреждения. Объект (здание лицея и ЦЭО) доступен условно 

для всех категорий маломобильных граждан. 
На 1 этаже здания определена зона обслуживания инвалидов, которая доступная для всех 

категорий. В зоне обслуживания предусмотрено сопровождение инвалидов всех категорий. 

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеется современный, 

передвижной, гусеничный подъемник.  

На территории учреждения возможна парковка автотранспорта для инвалидов. 

Разработана карта доступности. Все материалы размещены на официальном сайте лицея.  

С ними можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=12050@dsObjectsSISpr 

 

Значительно пополнилась материально-техническая база. На 2021 год в лицее имеется: 

 

Наименование Количество 

Организация спортивно-массовой работы 

Физкультурный зал 1 

Школьный стадион 1 

Актовый зал 1 

Зал адаптивной физической культуры 1 

Организация питания 

Столовая, предоставляющая горячее питание для сотрудников лицея и 

обучающихся 
1 

Буфет с холодными закусками и напитками 1 

Организация ЗОЖ 

Медицинский и процедурный кабинет 2 

Организация просветительской деятельности 

Библиотека  1 

Организация коррекционно-развивающей работы 

Логопедический пункт 1 

Организация единой информационной среды 

Локальная сеть с подключением к сети Интернет Имеется 

Компьютерные классы 2 

Оборудованные помещения 

Учебные кабинеты (все учебные кабинеты оснащены ПК, 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, документ-

камерами, МФУ, методической литературой) 

23 (100%) 

Специализированные кабинеты (химия, биология, физика,) 4 
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Лаборатории и мастерские («Агроэкология», «Химия окружающей 

среды», флористика) 
3 

Объекты инфраструктуры 

Оранжерея 1 

Зоокорпус 1 

Зеленый класс (беседка) 1 

Учебно-опытный участок 1 

Уличные бассейны для рыбок 2 

Вольеры 1 

Специализированное оборудование 

Цифровая лаборатория "Архимед" Биология. Химия. 14 

Цифровой микроскоп Digital Blue 1 

Учебная мини-лаборатория "Пчелка-У" 1 

Цифровая лаборатория СенсДиск Advance 1 

Цифровая лаборатория ЛабДиск 14 

Муфельная печь 1 

Микроскоп МИКРОМЕД С-11 5 

Сушильный шкаф (химия) 1 

Весы аналитические с разновесами 1 

Магнитная мешалка 1 

Тест - полоски по всем измеряемым физико-химическим параметрам 15 

Санитарная пищевая мини-экспресс лаборатория СПЭЛ-У 1 

Мутномер 1 

Комплекты для начального моделирования (лего-) 6 

Цифровая лаборатория «Экология» 1 

 

Сведения о наличии объектов спорта, в том числе, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
− спортивный зал 

− зал адаптивной физической культуры 

− школьный стадион 

  

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением передвигающихся на колясках) 
Образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

предусмотрены практические работы по предметам «Технология» (5-7 классы), 

«Информатика» (5-11 классы). В здании ОУ имеются: 

− 2 специально оборудованных компьютерных класса с выходом в Интернет для 

проведения практических занятий по предмету «Информатика»; 

− 2 специально оборудованных кабинета технологии. 

 

Дополнительные сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением передвигающихся на колясках): 
− Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - установлен пандус; 

− 23 интерактивных досок; 
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− 28 мультимедиа-комплекс в учебных классах (компьютер, проектор, экран); 

− 2 компьютерных класса (с выходом в Интернет); 

− 17 административных компьютеров, единая локальная сеть с файлообменником; 

− 23 документ-камеры; 

− 3 кабинета с современным оборудованием: физика, химия, биология; 

− актовый зал с мультимедиа-комплексом; 

− зал адаптивной физической культуры. 

 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением передвигающихся на колясках): 
− Информация об условиях питания, о льготном питании в ОУ - на тематической 

странице «Питание». Помещение столовой находится на первом этаже ОУ, что дает 

возможность использования столовой инвалидам и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

− Информация об охране здоровья обучающихся - на тематических страницах 

«Спортивная жизнь лицея», «Служба здоровья ГБОУ лицея № 389 "ЦЭО" Кировского района 

Санкт-Петербурга», «Медицинское сопровождение», «Социально-психологическая служба» 

− Имеется зал Адаптивной физической культуры, оснащенный специальной 

тренажерно-информационной системой «Тисса» для обучающихся с любым уровнем 

физической подготовленности, а также для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.   

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением передвигающихся на колясках) 
На официальном сайте имеются ссылки на регламентирующие и иные документы, 

учебные и справочные материалы, информацию для родителей, обучающихся  и гостей сайта. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса — ГБОУ 

лицей №389 "ЦЭО" (school389spb.ru) 

В кабинете информатики №15 с понедельника по четверг с 15.30 до 16.30 открыт доступ к 

компьютерам и ресурсам Интернет. В присутствии учителя обучающиеся могут работать за 

компьютерами после прохождения инструктажа по технике безопасности. 

 

№ Подгруппа 

1 Операционная система ПК семейства Windows 

3 Операционная система сервера семейства Windows Server 

4 Антивирусная программа 

5 Сервер фильтрации контента Интернет 

6 Операционная система сервера семейства Unix 

7 Система управления базами данных (СУБД) 

8 Офисное приложение 

9 Аудиокнига 

 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

http://school389.narod.ru/index/zozh/0-214
http://school389spb.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://school389spb.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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В лицее имеется комплект оборудования дистанционного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: рабочее место обучающегося (находится в 

пользовании у ребенка-инвалида), рабочее место учителя. 

Выводы по разделу: уровень материально-технической базы соответствует 

предъявляемым к учебным заведениям требованиям, однако оборудование устаревает и 

имеется потребность в обновлении материально-технической базы. 

 

  



41 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В лицее утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.08.2018. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2021 году, чтобы снизить 

напряженность среди родителей (законных представителей) и обеспечить доступ 

обучающихся к дистанционному обучению, администрация лицея выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью социальных 

партнеров и своих возможностей. Также на сайте лицея создали специальный раздел и 

поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в 

организации и качестве дистанционного обучения. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей (законных представителей) и 

обучающихся дистанционным обучением, администрация лицея организовала анкетирование.  

Выявлены следующие сильные стороны дистанционного образования: 

− гибкость образовательной деятельности; 

− внедрение собственной платформы дистанционного образования;  

− проведение on-line уроков.  

Обратили внимание на слабые стороны: 

− снижение качества знаний, хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 

а у некоторых даже улучшилась; 

− увеличение объема работы учителей; 

− сложность в коммуникации всех участников образовательных отношений.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2020 2021 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся  человек 593  600 

1.2 Численность обучающихся  по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 284  284 

1.3 Численность обучающихся  по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 259  260 

1.4 Численность обучающихся  по 

образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 50  56 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся , успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности обучающихся  

человек 

(процент) 

65 

10,7% 

63 

10,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл не сдавали 4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл не сдавали 3,48 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 78,65 84,3 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 61,5 Профиль 

59,2 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

не сдавали 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

человек 

(процент) 

не сдавали 0 
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неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 

0% 

0 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

0% 

0 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

0% 

0 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

0% 

0 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 

8,4% 

4 

11,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 

17,4% 

3 

13% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

обучающихся , принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

528 

91,6 % 

559 

93,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

270  

45% 

280 

46,67 % 



44 

 

1.19.1 Регионального уровня человек 

(процент) 

89  

14,78 % 

69 

11,5 % 

1.19.2 Федерального уровня человек 

(процент) 

40 

6,64 % 

40 

6,67 % 

1.19.3 Международного уровня человек 

(процент) 

61 

10,13 % 

39 

6,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

196  

33,05% 

297 

49,47% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

11 

22% 

19 

3,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

0% 

600 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

0% 

0 

0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 82 77 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 

(процент) 

66 

80,5% 

65 

84,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек 

(процент) 

66 

80,5% 

67 

85,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек 

(процент) 

15  

18,3% 

12 

15,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

человек 

(процент) 

15  

18,3% 

10 

13% 
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среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

55 

67,07% 

52 

67,53% 

1.29.1 Высшая человек 

(процент) 

25 

30,5% 

26 

33,8% 

1.29.2 Первая человек 

(процент) 

30 

36,% 

26 

33,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

13 

15,85% 

46 

100 % 

1.30.1 До 5 лет человек 

(процент) 

7 

7,69% 

7 

9,09% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 

(процент) 

6 

6,59% 

18 

23,37% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 

(процент) 

7 

7,69% 

8 

10,38% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек 

(процент) 

16 

17,58% 

20 

25,97% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 

(процент) 

90  

100% 

88 

100% 
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1.34 Численность/удельный   вес   численности   

педагогических   и   административно-

хозяйственных работников,  прошедших  

повышение  квалификации  по  применению  

в  образовательном  процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек 

(процент) 

90 

98,9% 

87 

98,9% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

единиц 0,05 0,16 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

единиц 19 19 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет Да Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет Да Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет Да Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Нет Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Нет Нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет Нет Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет Нет Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

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

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

592 

100% 

600 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 7,36 кв.м 7,35 кв.м 
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Дополнительные показатели 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2020 2021 

3 Материально-техническое и информационное обеспечение 

3.1 Обеспеченность учителей (преподавателей) 

количество компьютеров в расчете на 

одного учителя) 

единиц 1 1 

3.2 Обеспеченность ОО мультимедийными 

проекторами (количество мультимедийных 

проекторов на учебный коллектив) 

единиц 28 37 

3.3 Обеспеченность ОО интерактивными 

досками и приставками (количество 

интерактивных досок и приставок на 

учебный коллектив) 

единиц 27 25 

3.4 Наличие лабораторий и/или мастерских 

(количество на учебный коллектив) 

единиц 3 3 

3.5 Обеспеченность специализированными 

кабинетами (количество кабинетов на 

учебный коллектив) 

единиц 27 27 

4 Условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся 

   

4.1 Наличие спортивного зала единиц 2 2 

4.2 Наличие оборудованной спортивной 

площадки (стадиона) 

единиц 1 1 

4.3 Наличие тренажерного зала единиц 0 0 

4.4 Наличие бассейна единиц 0 0 

4.5 Наличие медицинского кабинета единиц 1 1 

4.6 Наличие специализированных кабинетов 

по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и 

пр.) 

единиц 2 2 

4.7 Наличие отдельной столовой единиц 1 1 

5 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

5.1 Наличие кружков, спортивных секций, 

творческих коллективов 

единиц 149 149 

5.2 Наличие групп по работе с инофонами единиц 0 0 

5.3 Проведение психологических и 

социологических исследований, опросов 

да/нет Да  Да  
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6 Наличие дополнительных образовательных программ 

6.1 Наличие программ социально-

педагогической направленности 

да/нет Да  Да  

6.2 Наличие программ технической 

направленности 

да/нет Да  Да  

6.3 Наличие программ физкультурно-

спортивной направленности 

да/нет Да  Да  

6.4 Наличие программ художественной 

направленности 

да/нет Да  Да  

6.5 Наличие программ естественнонаучной 

направленности 

да/нет Да  Да  

6.6 Наличие программ туристско-

краеведческой направленности 

да/нет Да  Да  

6.7 Охват обучающихся дополнительными 

образовательными программами 

да/нет Да  Да  

7 Возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях 

7.1 Удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях в общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

391 

64,3 % 

249 

41,5% 

7.2 Наличие победителей спортивных 

олимпиад  

- региональных  

- всероссийских  

- международных 

да/нет Да  Да  

7.3 Наличие информации об участии в сдаче 

норм ГТО 

да/нет Да  Да  

8 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

8.1 Наличие психолого-педагогического 

консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

да/нет Да  Да  

8.2 Наличие коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи 

обучающимся 

да/нет Да  Да  

8.3 Наличие комплекса реабилитационных и 

других медицинских мероприятий 

да/нет Нет  Нет  

8.4 Помощь обучающимся в профориентации, 

получении профессии и социальной 

адаптации 

да/нет Да  Да  

8.5 Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

да/нет Нет  Нет  
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8.6 Использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических 

материалов 

да/нет Нет  Нет  

8.7 Использование специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

да/нет Да  Да  

8.8 Предоставление обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальных технических средств 

обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

да/нет Нет  Нет  

8.9 Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 

да/нет Нет  Нет  

8.10 Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

да/нет Да  Да  

8.11 Обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

да/нет Да  Да  

8.12 Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет Да  Да  

Анализ показателей указывает на то, что лицей имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС. 
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