


 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении ли-

цее № 64 проводится в соответствии:   

1. с нормативными правовыми документами федерального уровня:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 6 ч.2 ст. 29, ст.30);  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. г. N462 "Об ут-

верждении порядка проведения самообследования образовательной организацией", за-

регистрированного в Минюсте РФ 27 июня 2013 г.;  

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию", зареги-

стрированным в Минюсте России 28.01.2014 N 31135;  

 Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. №582;  

 Федеральным Законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".  

2. с нормативными правовыми документами институционального уровня:  

 Уставом лицея;  

 локальными актами лицея. 

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности лицея.  

Основными задачами самообследования являются: 

 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оце-

нивания (самооценивания); 

 выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы школы в 

целом (или отдельных ее компонентов);  

 создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов;  

 выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооце-

нивания), в образовательной системе школы в целом, резервов ее развития;  

 установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изуче-

ния и оценивания (самооценивания) проблем;  

 составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами 

оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним.  

  



ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Сведения о контингенте 

На 1 августа 2016 года в лицее фактическая наполняемость – 1462 учащихся при 

проектной мощности 825 учащихся 

 

диаграмма 1 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Контингент обучающихся начального общего образования постоянно увеличивает-

ся, что связано как с демографической ситуацией в Санкт-Петербурге предоставляемых 

лицеем.  

 

Показатели уровня здоровья обучающихся приведены в диаграмме 2. 

диаграмма 2 
УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Уровень образования Количество классов на 

параллели 

Количество обучаю-

щихся 

Начальное общее образование 

1класс – 5 классов 175 

2 класс - 4 класса 124 

3 класс - 5 классов 179 

4 класс - 5 классов 135 

Основное общее образование 

5 класс - 4 класса 121 

6 класс - 4 класса 120 

7 класс - 4 класса 121 

8 класс -4 класса 123 

9 класс - 5 классов 131 

Среднее общее образование 
10 класс - 4 класса 119 

11 класс – 4 класса 112 



 

Стабильные показатели уровня здоровья обучающихся свидетельствуют о том, что 

все мероприятия по здоровьесбережению, проводимые в лицее, способствуют сохранению 

их здоровья.  

 

Социальный паспорт лицея 

 

 
 

 
 

 Опекаемых обучающихся – 3 

 Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – не выявлено. 

 Обучающихся, подвергающихся домашнему и сексуальному насилию – не выявле-

но. 

 Обучающихся, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям – 

не выявлено. 

 Обучающихся, систематически не посещающих школу – нет. 

 Обучающихся, состоящих на учете ОДН – нет. 

 Обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле  - 9 чел. 
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В лицее обучаются обучающиеся, которые стремятся получить качественные зна-

ния. Хочется отметить, что крупных нарушений дисциплины нет, есть обучающиеся, ко-

торые систематически опаздывают в школу;   обучающиеся, которые нарушают требова-

ния по внешнему виду(повседневная, парадная, спортивная форма одежды),  обучающие-

ся, которые несвоевременно заполняют дневник.  Совместно с классными руководителя-

ми, Службой сопровождения, лично  заместителями директора по УВР и ВР с такими обу-

чающимися ведется совместная профилактическая работа. 

 

1.2.В лицее реализуются следующие образовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования (1-4 класс) 

 образовательная программа основного общего образования (5-7 класс, ФГОС) 

 образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая до-

полнительную (углубленную) подготовку по предметам технического профиля (8-9 

класс)  

 образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая допол-

нительную (углубленную) подготовку по предметам технического профиля (10-11 

класс). 

1.3. Полнота реализации основных образовательных программ 

 Полнота реализации учебных программ. 

 Содержательная часть учебных программ по всем предметам учебного плана вы-

полнена полностью за счет уплотнения учебного материала, резервных часов и часов по-

вторения (Приказ №144-Д от 06.06.16). 

 Полнота реализации программ курсов внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности НОО: 

На 1 сентября 2015 года План внеурочной деятельности содержал в себе 37 курсов 

внеурочной деятельности 

Направление Количество курсов 

спортивно-оздоровительное  1 

общекультурное 8 

общеинтеллектуальное 15 

социальное 5 

духовно-нравственное 8 

 

В начальной школе – выполнение программ по внеурочной деятельности 95%.  

Все программы курсов внеурочной деятельности выполнены с учетом дополнительных 

каникул (приказ 12-Д от 27.01.15 г) и длительных больничных некоторых учителей.  Не-

сколько групп по курсам внеурочной деятельности были закрыты по следующим причи-

нам:  

 невостребованности со стороны обучающихся (кружок «Юный художник»),  

 трудности при изучении программы курса  «Game-программирование в среде 

«Scratch». 

 «Математика с увлечением», «Путь к грамотности»  3 в класс - в связи с производ-

ственной необходимостью. 

В конце апреля проводился  опрос родителей учащихся начальной школы с целью 

принятия решения по организации внеурочной деятельности на следующий учебный год. 

Проведенное анкетирование,  показало следующее: в основном родители удовлетворены 



предложенным набором курсов внеурочной деятельности – 73,1% . В тоже время, часть 

родителей в равных соотношениях 13,5 % -  неудовлетворенны или затрудняются с отве-

том. Вопрос  занятости учащихся в каникулярный период  всегда беспокоил родителей.  

В представленной диаграмме 3 видно, что 62 % родителей хотят, чтобы дети  во время 

каникул были привлечены к занятиям внеурочной деятельности, так как это обеспечивает 

досуг учащихся в каникулярное время и  делает отдых детей более активным. 

диаграмма 3 

 

 

  Для родителей  важна безопасность детей во время каникул, занятия по курсам 

внеурочной деятельности в лицее отвечает этому требованию. Можно сделать вывод: ес-

ли  есть социальный запрос со стороны родителей, то вероятно необходимо  изменить 

подход к занятости педагогов во время каникул и в целом к работе лицея в каникулярное 

время.  

Опрос родителей показал, что большинство (75 %) родителей самым главным счи-

тают занятость детей в свободное время (диаграмма 4).  

диаграмма 4 

 



Можно сделать вывод, что родители не разделяют значение  внеурочной деятель-

ности  и ОДОД, им  важно знать, что в данный момент  времени ребенок находится под 

присмотром учителя или педагога дополнительного образования и занят своим любимым 

делом. Поэтому в следующем учебном году будет организована просветительская работа 

с родителями НОО по разъяснению значимости внеурочной деятельности с целью реали-

зации Основной образовательной программы. 

 Учителя начальных классов на занятиях используют разнообразные методы и 

формы работы с учащимися, методически грамотно подбирают инструментарий на каж-

дом этапе занятия.  Соблюдение основных дидактических принципов и правильно сфор-

мулированная задача помогали достичь целей занятий по курсам внеурочной деятельно-

сти. Комфортная психологически устойчивая среда позволила учащимся реализовать 

свои личностно-ориентированные потребности. Именно через игровую форму и непри-

нужденную атмосферу, которую создавали учителя на занятиях по внеурочной деятель-

ности, можно было реализовывать поставленные задачи и добиваться результатов в фор-

мировании УУД.   

В январе месяце на  базе ГБОУ лицея № 64 был организован районный семинар 

для заместителей директоров по УВР по теме «Внеурочная деятельность как условие 

реализации личностно-ориентированного подхода в начальной школе». В семинаре при-

няли участие 38 заместителей директора по УВР начальной школы, в соответствие с про-

граммой семинара они посетили открытые занятия учителей лицея по курсам внеурочной 

деятельности.  При подведении итогов семинар получил высокую оценку коллег и мето-

диста ИМЦ Приморского района Коваленко Н. С. 

Анализ организации внеурочной деятельности  за 2015-2016 учебный год показы-

вает, что в целом, поставленные задачи были решены. 

Задачи на следующий 2016-2017  учебный год: 

 Достижение удовлетворенности социума качеством и спектром образовательных 

услуг в рамках внеурочной деятельности. 

 Расширение спектра и уровня участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

внешкольного уровня, а также повышение результативности участия. 

 Продолжать работу над созданием условий для раскрытия интеллектуального по-

тенциала обучающихся, над формированием творческой личности. 

 Стимулирование учителей к применению современных методов и форм работы по 

реализации программ курсов внеурочной деятельности, способствующих раскры-

тию духовно-нравственного, творческого и интеллектуального потенциала обу-

чающихся. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности ООО:  

На 1 сентября 2015 года План внеурочной деятельности содержал в себе 37 курсов 

внеурочной деятельности: 

 

Направление Количество курсов 

спортивно-оздоровительное  2 

общекультурное 6 

общеинтеллектуальное 16 

социальное 11 

духовно-нравственное 2 



Большое количество курсов внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению  в 5-7 классах связано с тем, что лицей учитывает запросы родителей (см. 

диаграмму 5) 

диаграмма 5 

 

 
Спортивно-оздоровительное направление представлено незначительным количе-

ством курсов в связи с тем, что в лицее работает отделение дополнительного образования 

детей, в котором широко представлено именно это направление. 

В соответствии с учебным планом программы курсов внеурочной деятельности на  

98,7% %.  

Анализ организации внеурочной деятельности на уровне основного общего обра-

зования показал, что проблемы, возникавшие в процессе работы, связаны со следующими 

факторами (диаграмма 6). 

диаграмма 6 

 

 Воспитательная работа ГБОУ лицей № 64 в 2015-2016 учебном год осуществлялась 

в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ лицей №64 на уровне 

основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные рели-



гии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа России.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

лицея №64 является развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России.  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации обучающихся в ГБОУ лицее № 64 является формирование ло-

кальной школьной среды (ЛШС), обеспечивающей создание социальной среды развития 

обучающихся; включающей урочную и внеурочную (общественно значимую деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); осно-

ванной на системе базовых национальных ценностей российского общества; учитываю-

щей историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

В формировании ЛШС определяющую роль играет общность участников образова-

тельного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив 

лицея, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщест-

во, общественность. Важным элементом формирования ЛШС являются коллективные об-

суждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров лицея, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечиваю-

щих реализацию ценностей и целей.  

Для реализации Программы ВС используется Лицейская модель уклада школьной 

жизни (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобрета-

тельских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с 

творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), 

общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, 

подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными 

методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и 

т.п.);  

Формированию ЛШС обучающихся в лицее №64 способствует работа классных 

руководителей, воспитательной службы по проекту «Лицейский калейдоскоп». 

Проект  направлен на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,  

 соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общест-

венного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо-

рового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение плани-



руемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

 

Итоги воспитательной работы 

Итоги учебного года были подведены 17 мая  во время Ежегодного творческого от-

чета  с церемонией вручения медалей «Гордость лицея» и Премии «Виват, лицей!»  2016г.  

Традиционным стало награждение медалью «Гордость лицея» обучающихся, ус-

пешно защищающих честь лицея на районных, городских, региональных и всесоюзных 

олимпиадах и соревнованиях. В этом году медали получили  180 обучающихся  

Ежегодную премию «Виват, лицей» в этом году по результатам голосования класс-

ных коллективов, педагогического состава и администрации лицея получили 10 учащихся 

лицея. 

Подведены итоги соревнования классов за Переходящие кубки по номинациям: 

«Лучшими в учебе»     

 среди 8-11 классов -  9а класс, кл.рук. Дорожкова И.В. 

 среди 5-7 классов -  5в класс, кл.рук. Павлова Е.Г. 

 среди 1-4 классов -  4б класс; кл.рук. Кузнецова Т.Г. 

«Лучшими в дежурстве» -   8б класса, кл.рук. Тамазян О.В. 

«Лучшими в творчестве» -  8 г класс, кл.рук. Кустова Е.А. 

Звание «Класса высокой культуры и этики»  завоевал  11в класс, кл.рук. Гращенко 

Л.А. 

Обучающимся лицея вручено  180  медалей «Гордость лицея». 

В этом году ребята стали победителями и дипломантами многих международных, 

всероссийских, городских и районных конкурсов: 

 открытого конкурса Чтецов имени Ольги Берггольц, 

 всероссийского конкурса «Мой Есенин»,  

 районного конкурс «Звени златая Русь»,   

 открытый районный фестиваль «Диалог с Миром», 

 открытый фестиваль театральных коллективов «Литературная Фантазия в гостях у                  

Мельпомены»  

 городской конкурс чтецов «Петербург блистательный и разный», 

 международного конкурса творчества «Перекрестный год искусств. Греция-

Россия» - городской этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

 



1.4. Полнота реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В лицее работает отделение дополнительного образования детей, реализующее 

дополнительное образование по следующим направлениям 

В 2015-16 учебного года работало 45 групп (680 обучающихся) по 3-м направленно-

стям:  

 техническая – 10 групп,  

 физкультурно-спортивная – 25 групп,  

 художественная – 12 групп.  

 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЕМ 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

Коллегиальные органы управления: 

 общее собрание работников образовательной организации 

 педагогический совет. 

В лицее работает Попечительский совет, зарегистрированный как юридическое ли-

цо. 

Структура управления лицеем представлена на схеме 1. 

 

ЛИЦЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 64 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ -
ПЕТЕРБУРГА

МЕРОПРИЯТИЯ, проводимые с 
участием ОУСУ

ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ, Д
ЕНЬ МИРА

ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ,

ЛИЦЕЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

НЕДЕЛЯ 
ТОЛЕРАНТ-

НОСТИ,

СПОРТИВНАЯ

НЕДЕЛЯ

ДЕНЬ ГЕРОЯ 
РОССИИ, ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА, НОВ

ОГОДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ

ПАТРИОТИЧ
ЕСКАЯ 

НЕДЕЛЯ

НЕДЕЛЯ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

НЕДЕЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТ
И ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ

НЕДЕЛЯ 
ДЕТСКОЙ 

КНИГИ

ВАХТА ПАМЯТИ,

ДЕНЬ сЕМЬИ,

ПРАЗДНИКИ

окончания уч. 
года



 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Содержание образования  

Содержание образования в лицее определяется основными образовательными про-

граммами лицея в соответствии с целями и задачами каждого уровня образования и тре-

буемыми результатами. 

Цель основной образовательной программы начального общего образования – обес-

печение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приоб-

ретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи образовательной программы начального общего образования: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего об-

разования. Эта задача реализуется двумя путями:  

   дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учите-

ля. Для этого используется диагностика и специальная методика оценки, разработанная 

авторами образовательной системы «Школа 2100» и авторами системы учебников «На-

чальная школа XXI века»;  

   организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с 

учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребно-

стей. 

2. Развитие личности школьника. Интеллектуальное развитие младшего школьника 

предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в усло-

виях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе не-

обходимых средств решения учебной задачи; 



 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесооб-

разное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопостав-

ление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, вос-

приятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для разви-

тия достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире. Эта сторона деятельности лицея реализуется в процессе изучения учебных предме-

тов «Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской этики», а также 

программ внеурочной деятельности школьников. 

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование пра-

вил здорового образа жизни. Реализация этой задачи обеспечивается системой оздорови-

тельных мероприятий, проводимых в лицее: утренняя зарядка; ежедневные динамические 

паузы для 1-классников, проходящие на улице; правильная организация проведения уро-

ка, не допускающая переутомления учащихся — проведение игр, физминуток. В рамках 

внеурочной деятельности предусматривается курс «Подвижные игры». 

5. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности, основ творческой, проектной и исследовательской деятельности. Эта задача обра-

зовательного процесса в лицее достигается с помощью использования средств обучения в 

системах «Школа 2100» и «Начальная школа XXI века», специально направленных на 

формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  

  умения учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

    элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объ-

ективно оцениваю свою деятельность»).  

В лицее пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 

определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Задачи образовательной программы ООО (5-7 классов): 

1. Создание условий для развития метапредметных умений обучающихся  сред-

ствами образовательного процесса основной школы, включающих межпредметную и ме-

тапредметную интеграцию, обеспечивающих совершенствование умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способностей и способов деятельности, применимых в рам-

ках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  



2. Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 5-6 классов, 

как инструмента формирования универсальных учебных действий. 

3. Формирование и развитие читательской компетентности обучающихся 5-6 

классов, как инструмента развития и совершенствования универсальных учебных дейст-

вий. 

4. Формирование навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности  

5. Развитие познавательных, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся для последующего формирования на ступени СОО индивиду-

альной образовательной траектории учащихся. 

6. Построение и поддержание полисубъектной воспитательной среды, способст-

вующей личностно-ориентированному освоению учащимися социокультурных традиций 

России, содействие позитивной социализации в различных социокультурных областях 

жизни человека, поддержка формирования свойств личности, необходимых для самоосу-

ществления, успешной самореализации в пространстве культуры, деятельности, общения 

и  смыслообразования.  

Целью образовательных программ лицея, обеспечивающих дополнительную (углуб-

ленную) подготовку по предметам технического профиля (ООО, 8-9 класс, и СОО, 10-11 

класс), является создание условий для обеспечения доступного и качественного образова-

ния в педагогической среде, отвечающей современным социальным требованиям и фор-

мируемой посредством организации полисубъектного педагогического взаимодействия с 

целью достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Реализация образовательной программы лицея способствует формированию учени-

ка как личности, готовой к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Портрет выпускника лицея: 

 социально активный член общества; осознающий глобальные проблемы совре-

менности и свою роль в их решении; 

 носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность 

к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур; 

 креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, 

самообразованию на протяжении всей жизни; готовый к выбору профессии и построению 

личной профессиональной перспективы; 

 обладающий чувством ответственности перед обществом и государством за са-

мостоятельно принятые решения; 

 владеющий жизненно значимым запасом знаний и способами получения новых 

знаний, необходимым для социального и профессионального самоопределения; 

 обладающий рациональным, экономическим, технико-технологическим, эколо-

гическим мышлением; 

 разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им 

в своем поведении; 

 способный к жизненному самоопределению и решению проблем различной сте-

пени сложности; 

 уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними.  

 

3.2. Качество подготовки обучающихся 

 Результативность  (качество и степень обученности) представлена в таблице. 

 



Класс,  Параллель СБ СОУ 
на 5 

на 4-5 (каче-

ство) 

на 3-5 (успе-

ваемость) 

Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее образо-

вание 
4,53 83,53 54 12,39 329 75,46 436 100 

1 параллель                 

1-А Галат Н.В.                 

1-Б Огибина Т.П.                 

1-В Маслова И.Е.                 

1-Г Смирнова Е.Е.                 

2 параллель 4,58 85,2 29 15,93 153 84,07 182 100 

2-А Дерипаско Л.В. 4,59 85,24 1 2,7 36 97,3 37 100 

2-Б Романюк И.Ю. 4,52 83,04 2 5,56 27 75 36 100 

2-В Шведюк Е.Г. 4,71 89,73 12 33,33 30 83,33 36 100 

2-Г Филиппова Т.П. 4,45 80,46 4 11,11 28 77,78 36 100 

2-Д Лаптева И.Г. 4,65 87,48 10 27,03 32 86,49 37 100 

3 параллель 4,48 81,96 13 9,7 94 70,15 134 100 

3-А 
Мировщикова 

Т.Ю. 
4,51 83,15 4 16 16 64 25 100 

3-Б Кузнецова Т.Г. 4,52 83,17 1 3,12 25 78,12 32 100 

3-В Постнова О.Н. 4,53 83,24 5 16,13 28 90,32 31 100 

3-Г Захарова М.И. 4,33 76,86  0  0 13 48,15 27 100 

3-Д Лось Л.Ю. 4,53 83,56 3 15,79 12 63,16 19 100 

4 параллель 4,5 82,81 12 10 82 68,33 120 100 

4-А Никонова Н.В. 4,62 86,55 4 13,33 25 83,33 30 100 

4-Б Король М.В. 4,5 82,89 4 13,33 21 70 30 100 

4-В Крылова Л.Э. 4,32 76,54  0 0  12 42,86 28 100 

4-Г Фурсова Н.А. 4,56 84,7 4 12,5 24 75 32 100 

Основное общее образо-

вание 
4,23 73,58 20 3,32 286 47,43 597 99 

5 параллель 4,54 84,13 10 8,33 75 62,5 120 100 

5 а Гусельников Ю.С. 4,54 84,02 4 13,33 16 53,33 30 100 

5 б Голикова В.С. 4,51 82,97 2 6,9 19 65,52 29 100 

5 в Павлова Е.Г. 4,61 86,27 3 9,68 22 70,97 31 100 

5 г Барсукова Н.М. 4,51 83,14 1 3,33 18 60 30 100 

6 параллель 4,34 77,2 6 4,88 70 56,91 122 99,19 

6 а Тамазян О.В. 4,52 83,25 3 9,68 22 70,97 31 100 

6 б Жукова О.А. 4,23 73,61 1 3,12 15 46,88 32 100 

6 в Шульженко И.А. 4,39 78,8 2 6,25 17 53,12 32 100 

6 г Стеценко Г.В. 4,21 72,66  0 0  16 57,14 27 96,43 

7 параллель 4,19 72,14 2 1,67 55 45,83 119 99,17 

7 а Галяпина Н.И. 4,13 70,6 1 3,23 12 38,71 31 100 

7 б Мамедова Е.П. 4,21 72,68  0 0  15 50 30 100 

7 в Щербакова И.В. 4,09 69,13 1 3,57 13 46,43 28 100 

7 г Зайцева О.В. 4,3 75,88  0 0  15 48,39 30 96,77 

8 параллель 4,11 69,67 2 1,52 43 32,58 128 96,22 

8 а Гладырева Н.В. 4,36 77,88 1 3,33 17 56,67 29 96,67 



8 б Голубева Е.А. 4,36 77,9 1 3,85 14 53,85 26 100 

8 в Бойко И.П. 3,97 65,24  0  0 3 12,5 24 96 

8 г Кустова Е.А. 3,79 59,68  0 0  3 11,54 26 100 

8 д Коваль Н.Н. 4,04 67,44  0 0  6 23,08 23 88,46 

9 параллель 4,05 67,66  0  0 43 39,81 108 100 

9 а Дорожкова И.В. 4,28 74,41 0   0 19 70,37 27 100 

9 б Чистикова Н.Н. 4,26 74,14 0   0 10 37,04 27 100 

9 в Федченко Л.Н. 3,95 64,56 0  0  8 27,59 29 100 

9 г Коцага О.А. 3,73 57,86 0  0  6 24 25 100 

Среднее (полное) общее 

образование 
3,99 65,81 6 3,33 52 28,89 175 97,22 

10 параллель 3,92 63,77 2 1,8 27 24,32 106 95,5 

10 а Агаркова И.Г. 4,11 69,97  0 0  13 43,33 29 96,67 

10 б Варганова О.И. 4,15 70,73 2 6,67 9 30 30 100 

10 в Долгова А.Г. 3,67 56,02  0  0 1 3,7 26 96,3 

10 г Литовченко Е.В. 3,74 58,12  0  0 4 16,67 21 87,5 

11 параллель 4,1 69,37 4 5,8 25 36,23 69 100 

11 а Никитина О.Д. 4,02 66,8 2 8,7 5 21,74 23 100 

11 б Антипова Г.В. 4,05 67,96 1 4,55 7 31,82 22 100 

11 в Гращенко Л.А. 4,22 73,04 1 4,17 13 54,17 24 100 

Всего : 4,25 74,31 80 5,96 667 50,59 1208 98,74 

 Итоги промежуточной аттестации в текущем учебном году 

В течение всего учебного года в лицее проводятся срезовые и диагностические рабо-

ты, полугодовые, а также итоговые контрольные работы. 

1-3 классы 

Результаты годовой проверочной работы по русскому языку в 1-3 классах по лицею 

(столбик синего цвета) даны в сравнении с результатами района (столбик красного цвета): 

 

Результаты годовой проверочной работы по математике в 1-3 классах по лицею (стол-

бик синего цвета) даны в сравнении с результатами района (столбик красного цвета): 
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Вывод: средние показатели по лицею превышают результаты по району, что свиде-

тельствует о достаточном уровне освоения основных разделов программы по русскому 

языку и математике. 

9 и 11 классы 

Были проанализированы входные (сентябрь), промежуточные (декабрь) и итоговые 

(май) контрольные работы по русскому языку, математике и иностранному языку. Диаг-

ностические работы по русскому языку и математике в 9 и 11 классах проводятся в фор-

мате ОГЭ и ЕГЭ соответственно. 

В диаграммах представлены средние баллы по классам в параллели. Результаты всех  

работ проанализированы учителями соответствующих методических объединений и пред-

ставлены в отчѐтах председателей МО. 

Русский язык 

 В  течение  года  проводился  мониторинг  уровня  сформированности  обяза-

тельных  результатов  обучения  по  русскому языку в  виде  административных контроль-

ных  работ. Формы контроля различны: тесты, диктанты, письменные  контрольные  рабо-

ты. 

 Чтобы отслеживать динамику мониторинги проводились три раза – в начале 

учебного года, в конце I полугодия и в конце учебного года. Кроме этого, учащиеся 9 и 11 

классах писали районные диагностические контрольные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ с 

целью повышения эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации. 

По итогам контрольных работ педагоги провели  проблемный анализ типичных оши-

бок, выявляли пробелы в знаниях учащихся, отмечали учащихся допустивших не более 1-

2 ошибок, и учащихся, справившихся с нестандартными заданиями. Для учащихся, полу-

чивших неудовлетворительные отметки, были организованы дополнительные консульта-

ции, которые оказали положительный эффект. Можно наблюдать положительную дина-

мику в результатах промежуточного контроля. Балл по итогам работы вырос у 76% уча-

щихся. Также, можно наблюдать улучшение результатов по итоговым контрольным в па-

раллели 5,6, 9 и 11 классах. Особое значение имеет повышение среднего балла по итогам 

работ в 9 и 11 классах, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки выпускни-

ков к государственной итоговой аттестации. Снижение среднего балла в параллели 7,8 и 

10 классов можно объяснить значительным усложнением материала по предмету. Работы 

в этих классах показали, что необходима серьезная корректировка знаний учащихся, а 
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также, что необходимо продолжить работу по отработке грамматических правил, обратив 

особое внимание правила пунктуации, вызывающие наибольшие затруднения у учащихся.   

5 класс: 

 
6 класс 

 
7 класс 

 
8 класс 

 
9 класс 

1

2

3

4

5

Входной Промежуточный Итоговый

5а

5б

5в

5г

1

2

3

4

5

Входной Промежуточный Итоговый

6а

6б

6в

6г

1

2

3

4

5

Входной Промежуточный Итоговый

7а

7б

7в

7г

1

2

3

4

5

Входной Промежуточный Итоговый

8а

8б

8в

8г

8д



 
10 класс 

 
11 класс 

 
 

Математика 

5 класс 

Результаты входного контроля в 5 классах  (сентябрь 2015) показали, что большая 

часть учащихся усвоила материал начальной школы. Однако у ряда учащихся возникли 

трудности с переводом одних единиц в другие. Необходимо уделить внимание подобным 

упражнениям. Только половина учащихся справилась с заданием составить выражение 

для нахождения стоимости покупки. 

17 декабря 2015 года состоялась диагностическая работа (полугодовая) по математике 

для учащихся 5 классов. Работа показала, что учащиеся хорошо усвоили признаки дели-

мости: процент выполнения  83 – 96%. Успешно справились с решением уравнений  «по 

последнему действию», процент выполнения  79 – 93%.  Неплохие результаты решения 

задачи на составление уравнения – 65%.  Задание на нестандартную ситуацию примене-

ния понятия НОД  вызвало серьезные затруднения, только 36% учащихся смогли его ре-

шить. 
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18 мая 2016 года состоялась диагностическая работа (итоговая) по математике для 

учащихся 5 классов. Работа показала, что учащиеся хорошо усвоили признаки делимости: 

процент выполнения  70 – 98%. Успешно справились с заданиями на сравнение обыкно-

венных и десятичных дробей, процент выполнения 71-97%. С решением уравнения  «по 

последнему действию» справились 49%. Только 47% полностью выполнили пример на все 

действия с десятичными дробями. Невысокий результат по задаче 4 (47%) связан и с вы-

числительными ошибками, и с тем, что недостаточно были отработаны составные задачи 

на дроби. Особую тревогу вызывает результат выполнения задания 5: решение задачи с 

помощью уравнения – справились только 14%, в то время как в работе за 1 полугодие с 

подобным заданием справились 65% учащихся. Работа показала, что необходима серьез-

ная корректировка знаний учащихся. Особое внимание следует уделить отработке вычис-

лительных навыков и решению задач 

 
6 класс 

Результаты входного контроля в 6 классах  ( сентябрь 2015) показали, что большая 

часть учащихся усвоила материал 5 класса. Дети умеют выполнять все действия с обык-

новенными и десятичными дробями, знают основные типы задач на проценты, на движе-

ние.  

21 декабря 2015 года состоялась диагностическая работа (полугодовая) по математике 

для учащихся 6 классов. Работа показала, что большинство учащихся усвоили правила 

действий с дробями разного вида, понятия прямо и обратно пропорциональных величин, 

умеют решать задачи на нахождение этих величин, умеют находить процент от числа, 

число по его проценту. Сложной для многих оказалась задача  на среднее арифметиче-

ское.  С нею справились 59% учащихся. Ряд учащихся испытал сложности при работе с 

задачей на движение по и против течения. С нею справились 63% учащихся. Надо уделить 

дополнительное внимание подобному типу задач. Процент выполнения остальных зада-

ний 72 – 84%.  

12 мая 2016 года состоялась диагностическая работа (итоговая) по математике для 

учащихся 6 классов. Учащиеся успешно справились с вычислительными примерами , со-

держащими все действия с рациональными числами, на совместные действия с обыкно-

венными и десятичными дробями, выполнение 81 – 86%, умеют находить процент от чис-

ла, число по его проценту, сколько процентов одно число составляет от другого. С этими 

заданиями справились 83 – 88%. Решение уравнения по новому алгоритму: с раскрытием 

скобок, переносом слагаемых, можно считать усвоенным успешно – процент выполнения 

85%. Тревожит большой процент «двоек». Серьезную озабоченность вызывают и требуют 

дальнейшей отработки вычислительные навыки учащихся, навыки решения текстовых за-
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дач, задач практической направленности, умение переводить одни единицы измерения в 

другие.  

 

 
7 класс 

Входной контроль был проведен с помощью независимого тестирования «Кенгуру – 

входной контроль» в конце сентября. Средний балл учащихся лицея значительно выше 

среднего среди тестировавшихся (45,8): 7а – 65,7; 7б – 64,87; 7в – 68,52; 7г – 58,8.  

8 декабря 2015 года состоялась полугодовая работа по алгебре для учащихся 7 клас-

сов. Учащиеся показали хорошие результаты. 80% выполнили ее на 4 и 5. Работа показа-

ла, что учащиеся  успешно справились с вычислительными  заданиями  (процент выпол-

нения: 89%  - 97%), 68% успешно справились с 3 заданием  (действия с рациональными 

числами) и 74% с  нахождением числа по его проценту. Однако 7% не справились с пред-

ложенной работой. Основные причины – вычислительные ошибки. 

11 мая 2016 года состоялась рейтинговая работа (годовая) по математике для учащих-

ся 7 классов.  Работа носила повышенный уровень сложности, так как результаты ее явля-

лись  основанием для зачисления в физико-математические классы. 

Работа показала, что учащиеся  успешно справились с вычислительным  заданием №1 

(процент выполнения : 70%), 68 - 86% успешно справились с 3 заданием  и 8а (уравнения, 

сводящиеся к линейным). 89% умеют строить график линейной функции, и могут отве-

тить на вопрос «принадлежит ли точка графику»76% учащихся. С сокращением дробей, 

где использовались приемы вынесения общего множителя и формула разности квадратов, 

справились 93-81%.  Большая часть учащихся знает и умеет применять свойства степени, 

однако невысокий результат выполнения задания 2 (27% ) связан с ошибками в примене-

нии свойств степени с числовым основанием. 

Анализ рассмотренных заданий позволяет утверждать, что большая часть учащихся 

усвоила удовлетворительно материал 7 класса. Дальнейшей отработки требует задание 6 

(задача на движение, решаемая с помощью уравнения, справились 46%). Задания 7, 8б, 9 

являются заданиями повышенного уровня сложности. Процент их выполнения составил 

25 – 45%. 

Невысокий процент выполнения и геометрической задачи 10 (31%). 

Работа показала, что необходимо продолжить работу по отработке вычислительных 

навыков, обратив особое внимание на нахождение значений степеней; навыков разложе-

ния многочленов на множители; навыков решения систем линейных уравнений. Особого 
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внимания требует работа с геометрическим материалом: именно геометрические задачи 

вызывают значительные трудности и у выпускников 9, и у выпускников 11 классов.  

 

 
8 класс 

16 сентября состоялась диагностическая контрольная работа по алгебре (входной кон-

троль). Работа проводилась во всем Приморском районе, уровень ее невысокий, чем и 

объясняются довольно высокие результаты. 

15 декабря 2015 года состоялась полугодовая контрольная работа по математике для 

учащихся 8 классов. 

Учащиеся достаточно успешно справились с заданиями базового уровня: №1-3, 4 

(ПГФ). Процент выполнения по этим заданиям более 73-90%.  

У учащихся 8в,г,д  вызвали трудности задания:  4а – нахождение наименьшего, наи-

большего значения функции на отрезке, 4б – нахождение координат точек пересечения 

графиков. Единицы справились с заданиями 6а  и  6б: упростить выражение. Невысокий 

результат здесь показали и учащиеся 8б класса. Более успешно с заданиями 6а и 6б спра-

вились учащиеся 8а класса: процент выполнения – более 50%, а по заданиям  1 – 5 более 

81%. Необходимо обратить внимание на отработку заданий базового характера, на отра-

ботку заданий повышенного уровня сложности, связанных с упрощением алгебраических 

дробей ( часто встречаются на ОГЭ) и выражений, содержащих корни квадратные.  

17 мая 2016 года состоялась итоговая контрольная работа (годовая) по алгебре и нача-

лам анализа для учащихся 8 классов.  

Удовлетворительно усвоенной можно считать тему , связанную с графической линией.  

65% учащихся 8
в,г,д

 выполнили задание 5а(ПГФ), смогли осуществить преобразования 

графиков в №5б - 55%, в №6 – 46%. А вот вопрос об определении с помощью графиков 

количества корней уравнения в зависимости от параметра явно вызывает затруднения. С 

ним справились только 26% учащихся 8
в,г,д

 и 38% учащихся 8
а,б

  . 

Не высокие результаты выполнения задания 5а (ПГФ) учащимися 8
а,б

  объясняются 

достаточно сложной формулой функции, не достаточно отработанными надо считать и 

вопросы, связанные с чтением графика, однако с преобразованиями графиков большинст-

во справились успешно. Западающим у 8
а,б

  оказалось задание 4б (уравнение с модулем) – 

выполнили только 15%.  

Необходимо продолжить дальнейшую работу направленную на отработку навыков, 

связанных с упрощением алгебраических дробей; решением квадратных неравенств; ре-
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шением уравнений, содержащих модули; умением читать графики и использовать их при 

решении различных задач. 

 

 
 

9 класс  

В целях подготовки к успешной сдаче ОГЭ для учащихся 9 классов в течение года бы-

ло проведено 7 ДКР. В этом же формате проводился и входной контроль 29.09.2015. 4 че-

ловека не выполнили  федеральный государственный стандарт: один не набрал 3 балла по 

алгебре, 3 не набрали 2 балла по геометрии. О выполнении заданий базового уровня 

сложности: 

 к положительному результату выполнения заданий модуля «Алгебра»( 1 –8) можно 

отнести тот факт, что с заданиями справились более 77% учащихся.  

Достаточно успешно справились с модулем «Геометрия» (9 –13) : более 

77%учащихся, задание 11 (справились 54%, особенно плохо учащиеся 9
в
 и 9

г
 классов) вы-

звало затруднения. Результаты выполнения практикоориентированных задач по модулю 

«Реальная математика» (14 –20) более 73%, 55% за задание В19, связанное с определени-

ем относительной частоты события, которое вызвало особые затруднения у учащихся 9
г
 

класса. Учителям следует обратить внимание на отработку данного типа заданий.  

Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности по алгебре и геомет-

рии показывают, что 50% полностью справились с двухбалльным заданием по алгебре и 

32% полностью справились с двухбалльным заданием по геометрии. Наиболее сложными 

оказались задания С3 - алгебра (выполнение 19% на 4 балла и 7% на 3 балла), С6 – гео-

метрия (выполнение 4% на 4 балла и 1% на 3 балла). 

9 декабря 2015 года состоялась городская диагностическая работа по математике для 

учащихся 9 классов в формате ОГЭ. Не выполнил  федеральный государственный стан-

дарт (3 задания из модуля  Алгебра,  2 задания из модуля  Геометрии, 2 задания из модуля  

Реальной математики ) – 1 человек (0,98%), учащийся 8г класса. 

О выполнении заданий базового уровня сложности: 

 к положительному результату выполнения заданий модуля «Алгебра» (1 –7) можно 

отнести тот факт, что с заданиями справились более 81% учащихся. Достаточно успешно 

справились с модулем «Геометрия» (9 –13) : более 73% учащихся.  

Результаты выполнения практикоориентированных задач по модулю «Реальная мате-

матика» (14 –20) более 70%. Результаты выполнения заданий повышенного уровня слож-
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ности по алгебре и геометрии показывают, что очень незначительное количество учащих-

ся 9в и 9г классов справились с некоторыми из них. Учащиеся 9а и 9б классов были более 

успешными: 96% из них справились с заданием 21; 58% полностью и 18% частично – с 

заданием 22 (текстовой задачей); 65% полностью и 19% частично – с заданием 23 (гра-

фик); 81% справились  с заданием 24 ; 65% справились  с заданием 25 по геометрии. Наи-

более сложным оказалось задание по геометрии 26, справились 25% (в городе процент 

выполнения 1,1%).  

Средний балл за работу в лицее 21,87, в Приморском районе 14,45 ( в городе 13,6); 

Алгебра 

 
Геометрия 

 
10 класс 

25 сентября состоялась диагностическая контрольная работа по алгебре (входной кон-

троль). Работа показала, что большая часть учащихся готова к изучению алгебры и начал 

анализа на профильном уровне. 15% учащихся имеют недостаточную подготовку и необ-

ходима будет очень серьезная работа по ликвидации имеющихся пробелов и усвоению 

новых знаний.  

18 января 2016 года состоялась диагностическая работа (полугодовая) по математике 

для учащихся 10 классов.  Учащимся была предложена работа профильного уровня. Рабо-

та носила тематический характер (тригонометрия), однако содержала задания по «матема-

тике». Отметка за всю работу – это отметка по математике, отдельно была проведена 

оценка по теме «Тригонометрия».  

13% получили неудовлетворительную отметку по математике, 41% справились на 4 и 

5. По «Тригонометрии» не справились с работой – 25%, 27% справились на 4 и 5. 
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Работа показала, что традиционно трудный для школьников раздел математики «три-

гонометрия», требует дальнейшей отработки и совершенствования. Требуют дальнейшей 

отработки и типовые задания по общему курсу математики, входящие в ЕГЭ. 

17 мая 2016 года состоялась итоговая контрольная работа (годовая) по алгебре и нача-

лам анализа для учащихся 10 классов. Учащимся была предложена работа в формате ЕГЭ, 

составленная по материалу, изучаемому в 10 классе.  

Большая часть заданий 1 части учащимися 10
а,б

 усвоена хорошо, процент выполнения 

72 – 98%. Более низкие результаты в задании 9 (50%) и задании10 (65%), связанными с 

умениями выполнять действия с функциями. По статистике это задания вызывающие 

трудности на ЕГЭ. 

Работа показала, что требуют дальнейшей отработки типовые задания связанные с 

умением работать с тригонометрическими выражениями, с умениями выполнять действия 

с функциями (задания разделов 7 и 12 открытого банка заданий ЕГЭ), а также необходимо 

больше уделять внимания заданиям повышенного уровня сложности, для того чтобы 

обеспечить качественную подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ. 
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Иностранный язык (английский) 

 

Диаграммы результатов входного и итогового контроля по иностранному языку отра-

жают положительную динамику усвоения материала. 

Обучающимся удалось достичь приемлемого уровня сформированности грамматиче-

ских и лексических навыков и умений.  

Положительная динамика отразила эффективность индивидуального подхода при 

обучении слабоуспевающих учащихся и оказание им дополнительных консультаций. 
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8 класс 

 
9 класс 

 
10 класс 

 
11 класс 
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Государственная итоговая аттестация: 

Одним из важных показателей работы школы является государственная итоговая атте-

стация выпускников. В июне 2016 года она проводилась в соответствии с Положением об 

аттестации, предусматривающем сдачу двух обязательных экзаменов: по русскому языку 

и математике. Получение удовлетворительных результатов по обязательным предметам 

дает право выпускникам на получение аттестата об окончании средней школы. Экзамены 

в форме ЕГЭ по другим предметам, а также их количество  определяются по выбору и же-

ланию самого выпускника и его родителей. 

Проведение аттестации по итогам года имело следующие особенности:  

 Количество выбираемых предметов не ограничивалось, выпускник определял их ко-

личество, исходя из своих планов при поступлении в вузы; срок выбора закончился 1 

февраля 2016 года; 

 тестовый балл не переводился из 100-бальной системы в пятибальную, за исключени-

ем  математики базовой).  

 Рособрнадзор устанавливал минимальный балл по каждому предмету, ниже которого 

считалось, что предмет не сдан. Пересдать можно было только обязательные предме-

ты в резервный день. Предметы по выбору не пересдавались. Получение балла ниже 

минимального лишало возможности  поступления на выбранную специальность; 

 Экзаменационный балл не влиял на итоговую отметку по предмету; 

 Сама итоговая отметка выставлялась на основе  двух годовых  и  четырех  полугодо-

вых отметок по данному предмету – годовой и двух полугодовых за 10 класс и годо-

вой и двух полугодовых за 11 класс, как среднее арифметическое. 

 

К аттестации  в 11  классе было допущено 69 обучающихся ГБОУ  лицея №64, 69 

обучающихся  сдавали экзамены в формате ЕГЭ, из них 1 обучающийся с ОВЗ.  

 

Предметы 

Количе-

ство сда-

вавших 

экзамен 

min балл, 

установлен-

ный Рособр-

надзором 

max  балл, 

полученный 

выпускником 

школы 

Средний  балл  по  предме-

ту 

в  лицее в СПб в РФ 

 Русский язык 69 36 98 80,2   

 Математика(база) 13 3 19 
4,82 

(17,55) 
  

Математика (про-

филь) 
60 27 88 67,35   

 Обществознание 17 42 90 70,53   

 Физика 39 36 96 61,72   

Информатика и  ИКТ 10 40 91 76,2   

 История  6 32 86 75,67   

 Английский язык 8 22 92 73,25   

 Химия   6 36 90 78,3   



География  1 37 87 87   

Литература 2 32 56 48   

Биология 5 36 93 80,6   

 

К  аттестации в  9 классе было допущено 108 обучающихся ГБОУ лицея №64.  

Все  обучающиеся  сдавали  два  обязательных  экзамена  по  русскому  языку  и  матема-

тике и два экзамена по выбору обучающихся  в  формате  ОГЭ. В  результате обучающие-

ся  показали  следующие  результаты: 

 

Предметы 

Количе-

ство 

сдавав-

ших эк-

замен 

Распределение  

отметок, полу-

ченных  учащи-

мися  лицея 

max  балл, 

полученный 

учащимися 

школы 

Средний  

балл  по  

предмету 

Количество вы-

пускников, по-

лучивших мак-

симальный балл в  ли-

цее 

в 

СПб 

Русский язык 108 

«2» - 0   

«3» - 7     

«4» - 44     

«5» - 56     

39 4,46  6 

Математика 108 

«2» - 0 

«3» - 5 

«4» - 22 

«5» - 81 

32 4,75  7 

Физика 48 

«2» --0 

«3» - 5      

«4» - 25     

«5» - 18    

37 4,27  2 

Обществознание 52 

«2»  - 1  

«3»  - 17    

«4»  - 33     

«5»  - 1    

34 3,66  1 

 Информатика и 

ИКТ 
40 

«2»  ---  

«3»  - 3   

«4»  - 11     

«5»  - 26    

22 4,56  6 

Химия 22 

«2»  - 1   

«3»  ---     

«4»  - 5    

«5»  - 16    

34 4,64  3 

Биология 10 

«2» ---   

«3» - 2    

«4» - 3      

«5» - 4      

40 4,22  1 

Иностранный 

язык (англ.) 
31 

«2»    

«3» - 2     

«4» - 11      

68 4,36  2 



«5» - 17     

География 4 

«2» ---   

«3»  - 1     

«4»  - 2    

«5»  - 1   

22 4  2 

История 4 

«2» - 1   

«3»  - 2     

«4»  ---    

«5»  - 1   

36 3,25  1 

Литература 2 

«2»    

«3»      

«4» - 1     

«5» - 1     

19 4,5  1 

 

Сравнивая результаты ЕГЭ и ОГЭ 2014-2015 и 2015-2016 учебных гг. можно сделать 

вывод о том, что совершенствование системы образовательного мониторинга, обобщение 

и распространение опыта учителей, готовивших обучающихся к экзаменам, неуклонно 

ведет  к  тому, что обучающиеся лицея показывают стабильно  высокие результаты  ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

3.3.  Всероссийские проверочные работы, 4 класс 

 В мае 2016 г. проведены Всероссийские проверочные работы в 4-х классах по рус-

скому языку, математике и окружающему миру.  Назначение ВПР – оценить уровень об-

щеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. Результаты лицея представлены в сравнении с регионом и Россией. 

 

 

 
3.4. Диагностика метапредметных результатов 

4 класс 

Диагностические работы по проверке сформированности метапредметных умений 

проводились среди обучающихся 4-х классов в сентябре 2015 г. и апреле 2016 г. Диагно-

стическая работа составлена на разном предметном материале или на основе жизненных 

ситуаций. Рассматривается формирование регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий на уровне представлений. Все задания рассчитаны 

на ориентацию в способе действий.  Результаты ДКР лицея в сравнении с результатами 

Приморского района и Санкт-Петербурга представлены на диаграммах. 
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Сентябрь 2015 года (входная диагностическая работа). 

 Цель проведения: выявить уровень сформированности метапредметных умений 

учащихся третьих классов для понимания общих тенденций обучения ученика, класса, 

школы, региона и  уточнения плана коррекции. 

 
 

Апрель 2016 года (итоговая диагностическая работа). 

 Цель проведения: выявить уровень сформированности метапредметных умений 

учащихся четвертых  классов для понимания общих тенденций обучения ученика, класса, 

школы, региона и  уточнения плана коррекции для формирования универсальных учебных 

действий в 5  классе.  
 

 
 Как видно из диаграммы, учащиеся всех классов достигли среднего уровня выпол-

нения заданий, что свидетельствует об успешном процессе формирования универсаль-

ных учебных действий.  
 

5 класс 

Диагностические работы проводились среди обучающихся 5-х классов в сентябре 

2015 г. и апреле 2016 г. 

Апрель 2016 года (итоговая диагностическая работа). 

Цель проведения: выявить уровень сформированности метапредметных умений 

учащихся пятых  классов для понимания общих тенденций обучения ученика, класса, 

школы, региона и  уточнения плана коррекции для формирования универсальных учебных 

действий в 6  классе; сравнить результаты проведения входной и итоговой диагностиче-

ской работы по проверке сформированности метапредметных умений пятиклассников. 
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Диагностическая работа составлена на разном предметном материале или на основе 

жизненных ситуаций. Рассматривается формирование регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на уровне представлений. Все зада-

ния рассчитаны на ориентацию в способе действий. 

Результаты ДКР лицея в сравнении с результатами Приморского района и Санкт-

Петербурга представлены на диаграмме. 

 

 
 Анализ результатов выполнения работ учащимися лицея позволяет сделать вывод 

о необходимости организации методической подготовки учителей с целью формирования 

у учащихся умения оценивать свои действия и результаты (регулятивные умения). 

3.5.  Внешние мониторинги по предметам  

В 2015/2016 учебном году в 1-3 классах проводился внешний мониторинг: прове-

рочные работы по русскому языку и математике. Результаты лицея представлены в срав-

нении с районными показателями. 
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Можно сделать вывод о достаточном уровне формирования предметных умений и 

освоении программного материала по русскому языку и математике.  

На уровне основного общего образования проводились работы по физике и химии. Ре-

зультаты представлены в таблице. 

ФИО учи-

теля 

предмет класс вид работы результат 

Пьянова 

Л.В 

физика 8 

класс 

районная  диагно-

стическая работа 

76% учащихся показали резуль-

тат выше среднего по району 

Пьянова 

Л.В 

физика 10 

класс 

городская диагно-

стическая работа 

65% учащихся показали резуль-

тат выше среднего по городу 

Матвеев 

В.Л 

физика 8 

класс 

районная  диагно-

стическая работа 

68% учащихся показали резуль-

тат выше среднего по району 

Шульженко 

И.А. 

химия 9 

класс 

районная диагно-

стическая работа 

51 % учащихся показал результат 

выше среднего по району 

 

3.5. Результаты олимпиад, конкурсов  

Лицей на протяжении многих лет занимает первое место в  районе в олимпиаде по 

математике, а также одно из первых мест по сумме победителей во всех олимпиадах. Это-

му способствуют систематические занятия в кружках (в частности по математике), груп-

повые и индивидуальные консультации, а так же элективные курсы.  

Практически все учащиеся лицея становятся участниками школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады, а также всевозможных конкурсов, смотров  и соревнований. 

 

Показатель 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в об-

щей численности учащихся 

761 чел./100% 785 чел. / 100 % 

Районного уровня 204 чел / 26,6% 213 чел./ 27,1% 

Регионального уровня 29 чел / 3,8% 31 чел. / 4% 

Федерального уровня 0 чел. / 0%  3 чел. / 0,4 % 

Международного уровня 0 чел / 0%  0 чел. / 0% 

 

 

 

 

 

 

 



Количество победителей и призѐров районного и регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году 

 
Количество победителей и призѐров районного и регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

 
 

3.6. Показатели деятельности организации дополнительного образования 

детей (ОДОД) 

№ п/п Показатели Кол-во 

учащихся 

% учащих-

ся 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 680 50,5% 

1.1.1 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 450 33,4% 

1.1.2 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 163 12,1% 

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 67 5% 
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1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

128 18,8 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 0,14% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей 

1 0,14% 

1.6.3 Дети-мигранты 0  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 76 11,17% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

19 0,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

654 96, 17% 

1.8.1 На муниципальном уровне 66 9,7% 

1.8.2 На региональном уровне 168 24,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 27 3,97% 

1.8.4 На федеральном уровне 64 9,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

210 30,88% 

1.9.1 На муниципальном уровне 19 2,7% 

1.9.2 На региональном уровне 83 12,20% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 27 0,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 70 10,29% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных про-

ектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

59 8.6% 

1.10.1 Муниципального уровня 44 6,4% 

1.10.2 Регионального уровня 15 2,2% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных об-

разовательной организацией, в том числе: 

10  

1.11.1 На муниципальном уровне 8  

1.11.2 На региональном уровне 2  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный процесс организован в соответствии с Учебными планами НОО, ООО, СОО. 

В лицее определена продолжительность учебной недели:  

 для начальных классов  – 5-дневная 

 для 5 – 7 классов  – 5-дневная 

 для 8 – 11 лицейских классов – 6-дневная 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной про-

граммы: на уровне начального общего и основного общего образования  - за четверти, на 

уровне среднего общего образования - за полугодия. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 



процесса; федерального, регионального и школьного компонентов не превышает в сово-

купности величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличе-

нию образовательной нагрузки. Для обучающихся 9-х классов проводится предпрофиль-

ная подготовка. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – 5 уро-

ков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков. 

Система поддержки учебного процесса осуществляется по трем направлениям: 

 

 

5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО СОСТАВА  

Педагогические работники (сравнение с 2014-2015 г., анализ) – диаграммы 

Начальное общее образование 

 Возраст 

Средний возраст специалистов начальной школы – 48,3 года. 

 
Средний возраст специалистов средней школы 48,38 лет 
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 Образование 

Образование: большинство учителей и педагогических работников, работающих в на-

чальной и средней школе, имеют высшее профессиональное образование. 

Начальная школа 

 
Общая и средняя школа 

 

 Категория 

Квалификационные категории у большинства специалистов лицея – высшая и первая. 

Начальная школа 
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Общая и средняя школа 

 

 Стаж педагогической работы 

Стаж педагогической работы большинства специалистов начальной школы варьи-

руется в интервале от 10 до 30 лет. 

 
 

Стаж педагогической работы большинства специалистов общей и средней школы 

варьируется также в интервале от 5 до 30 лет. 

 

 Повышение квалификации 

Большинство учителей лицея постоянно повышают свою квалификацию, посещая 

курсы и семинары, как на базе лицея, так и за его пределами. Также неуклонно растет 

компьютерная грамотность педагогов и их компетентность в области ИКТ. 

К  2016 году все учителя, работающие в 5-7 классах, а также те, кто будут работать 

в следующем учебном году в 5-8 классах, прошли курсы по ФГОС.   

Количество учителей начальной школы, прошедших курсы повышения квалифика-

ции за 3 года 
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Количество учителей средней школы, прошедших курсы повышения квалификации 

за 3 года 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

1 класс (1А) 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2015-2016 уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

Русский язык 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Бук-

варь, 1 кл.  

(в 2-х частях) 

Вентана-Граф 

 

2013 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузне-

цова М.И. 

/Под ред. Журовой Л.Е., Иванова С.В.  

Русский язык, 1 кл. 

Вентана-Граф 2013 

Литературное чте-

ние 

Ефросинина Л.А. Литературное чте-

ние, 1 кл. 

Вентана-Граф 2013 

Математика 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. Математика, 1 кл.  

(в 2-х частях) 

Вентана-Граф 2013 

Окружающий мир 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 

1 кл. 

(в 2-х частях) 

Вентана-Граф 2013 
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Музыка 
Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка, 1 кл. 

Вентана-Граф 2014 

Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

Изобразительное искусство, 1 кл. 

Вентана-Граф 2013 

Технология (труд) Лутцева Е. А. Технология, 1 кл. Вентана-Граф 2014 

Физическая культу-

ра 

Петрова Т.В, Копылов Ю.А, Полян-

ская Н.В, Петров С.С. Физическая 

культура, 1-2 кл. 

Вентана-Граф 2013 

 

1 класс(1Б, 1В, 1Г) 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2013-2014/2015-2016 

уч. год 

 

 

Издательство 

 

 

Год 

издания 

Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В. Учебник по обучению грамоте и 

чтению:  Букварь, 1 кл. 

Баласс 2013 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В. Русский язык, 1 кл. 

Баласс 2012 

Литературное чте-

ние 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Литера-

турное чтение, 1 кл.  

Баласс 2012 

Математика 
Петерсон Л. Г. Математика, 1 кл. (в 3-

х частях) 

Ювента 2013 

Окружающий мир 

Вахрушев А.А., Бурский О.В.,Раутиан 

А.С.Окружающий мир, 1кл. 

(в 2-х частях) 

Баласс 2012 

Музыка 
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка, 1 

кл. 

Вентана-Граф 2014 

Изобразительное 

искусство 

Куревина О. А., Ковалевская Е. Д., 

Изобразительное искусство,  1 кл. 

Баласс 2013 

Технология (труд) 
Куревина О. А., Лутцева Е. А. Техно-

логия, 1 кл. 

Баласс 2012 

Физическая культу-

ра 

Егоров  Б. Б., Пересадина Ю. Е. Физи-

ческая культура, 1-4 кл. (в 2-х книгах) 

Баласс 2011 

 

2 класс (2А, 2Б, 2В, 2Г) 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2013-2014/2015-2016 

уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

Русский язык 
Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина 

О. В. Русский язык, 2 кл.  

Баласс 2012 

Литературное чте-

ние 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Литера-

турное чтение, 2 кл. 

(в 2-х частях) 

Баласс 2012 

Иностранный язык 

(английский) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский язык, 2 кл. 

Просвещение 2013 

Математика 
Петерсон Л. Г. Математика, 2 кл. (в 3-

х частях) 

Ювента 2013 

Окружающий мир 
Вахрушев А.А., Бурский О.В.,Раутиан 

А.С. Окружающий мир, 2 кл.  

Баласс 2012 



(в 2-х частях) 

Музыка 
Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка, 2 кл. 

Вентана-Граф 2014 

Изобразительное 

искусство 

Куревина О. А., Ковалевская Е. Д., 

Изобразительное искусство,  2 кл. 

Баласс 2012 

Технология (труд) 
Куревина О. А., Лутцева Е. А. Техно-

логия, 2 кл. 

Баласс 2013 

Физическая культу-

ра 

Егоров  Б. Б., Пересадина Ю. Е. Физи-

ческая культура, 1-4 кл. (в 2-х книгах) 

Баласс 2011 

 

2 класс (2Д) 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2015-2016 уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

Русский язык 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузне-

цова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю. /Под ред. Иванова С.В.  Русский 

язык, 2кл. 

Вентана-Граф 2013 

Литературное чте-

ние 

Ефросинина Л.А. Литературное чте-

ние, 2кл. 

Вентана-Граф 2014 

Иностранный язык 

(английский) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский язык, 2 кл. 

Просвещение 2013 

Математика 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Мате-

матика, 2кл.  

(в 2-х частях) 

Вентана-Граф 2013 

Окружающий мир 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 

2кл. 

(в 2-х частях) 

Вентана-Граф 2013 

Музыка 
Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка, 2кл. 

Вентана-Граф 2014 

Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

Изобразительное искусство, 2кл. 

Вентана-Граф 2014 

Технология (труд) Лутцева Е. А. Технология, 2кл. Вентана-Граф 2015 

Физическая культу-

ра 

Петрова Т.В, Копылов Ю.А, Полян-

ская Н.В, Петров С.С. Физическая 

культура, 1-2 кл. 

Вентана-Граф 2013 

 

 

3 класс 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2013-2014/2015-2016 

уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

Русский язык 
Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина 

О. В. Русский язык, 3 кл. (в 2-х частях) 

Баласс 2013 

Литературное чте-

ние 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Литера-

турное чтение, 3 кл. (в 2-х частях) 

Баласс 2012 

Иностранный язык 

(английский) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский язык, 3 кл. 

Просвещение 2012 

Математика Петерсон Л. Г. Математика, 3 кл.(в 3-х Ювента 2014 



частях) 

Окружающий мир 

Вахрушев А. А., Данилов Д. Д., Бур-

ский О. В. и др. Окружающий мир, 3 

кл. (в 2-х частях) 

Баласс 2012 

Музыка 
Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка, 3 кл. 

Вентана-Граф 2014 

Изобразительное 

искусство 

Куревина О. А., Ковалевская Е. Д., 

Изобразительное искусство,  3 кл. 

Баласс 2013 

Технология (труд) 
Куревина О. А., Лутцева Е. А. Техно-

логия, 3 кл. 

Баласс 2013 

Физическая культу-

ра 

Егоров  Б. Б., Пересадина Ю. Е. Физи-

ческая культура, 1-4 кл.(в 2-х книгах) 

Баласс 2013 

 

4 класс 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2013-2014/2015-2016 

уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

Русский язык 
Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина 

О. В. Русский язык, 4 кл. (в 2-х частях) 

Баласс 2013 

Литературное чте-

ние 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Литера-

турное чтение, 4 кл.  

(в 2-х частях) 

Баласс 2013 

Иностранный язык 

(английский) 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. и др. Английский язык, 4 кл. 

Просвещение 2012 

 

Математика 
Петерсон Л.Г. Математика, 4 кл. (в 3-х 

частях) 

Ювента 2014 

Окружающий мир 

Вахрушев А. А., Данилов Д. Д., Бур-

ский О. В. и др. Окружающий мир, 4 

кл.  

(в 2-х частях) 

Баласс 2013 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики (ОРКС) 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России. Основы свет-

ской этики, 4-5 кл. 

Просвещение 2012 

Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры, 4-5 кл.  

Просвещение 2013 

Музыка 
Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка, 4 кл.  

Вентана-Граф 2014 

Изобразительное 

искусство 

Куревина О. А., Ковалевская Е. Д., 

Изобразительное искусство, 4 кл. 

Баласс 2013 

Технология (труд) 
Куревина О. А., Лутцева Е. А. Техно-

логия, 4 кл. 

Баласс 2013 

Физическая культу-

ра 

Егоров  Б. Б., Пересадина Ю. Е. Физи-

ческая культура, 1-4 кл. (в 2-х книгах) 

Баласс 2013 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

5 класс 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2015-2016 уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 



  

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тро-

стенцова Л.А. и др. 

Русский язык, 5 кл. (в 2-х частях) 

Просвещение 2012 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коро-

вин В.И. Литература, 5 кл. (в 2-х час-

тях) 

Просвещение 2013 

Иностранный язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. Английский язык, 5 кл. 

Просвещение 2013 

Математика Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Матема-

тика, 5 кл. (в 2-х частях) 

Ювента 2013 

История Андреевская Т.П., Белкин М.В., Вани-

на Э.В. /Под ред. Мясникова В.С. 

История Древнего мира, 5 кл. 

Вентана-Граф 2014 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Бого-

любова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Общест-

вознание, 5 кл. 

Просвещение 2013 

Биология Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология, 

5 кл. 

Дрофа 2013 

География Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. География, 5 кл. 

Дрофа 2013 

ИЗО Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина 

М.В. 

Искусство. Изобразительное искусст-

во, 5 кл. (в 2-х частях) 

Дрофа 2014 

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка, 5 кл. 

Вентана-Граф 2014 

Технология Под ред. Казакевича В.М., Молевой 

Г.А. 

Технология. Технический труд, 5 кл. 

Дрофа 2014 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Техно-

логия. Технологии ведения дома, 5 кл. 

Вентана-Граф 2014 

 

Физическая культу-

ра 

Виленский М.Я., Туревский И.М., То-

рочкова Т.Ю. и др./ Под ред. Вилен-

ского М.Я. Физическая культура, 5-7 

кл. 

Просвещение 2014 

 

6 класс 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2015-2016 уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

 

Русский язык 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тро-

стенцова Л.А. и др. 

Русский язык, 6 кл. (в 2-х частях) 

Просвещение 2014 

 

Литература 

Полухина В.Я., Коровина В.Я., Жу-

равлев В.П., и др. /Под.ред. Коровиной 

В.Я. Литература, 6 кл.(в 2-х частях) 

Просвещение 2014 

Иностранный язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. Английский язык, 6 кл. 

Просвещение 2013 

 Дорофеев Г.В., ПетерсонЛ.Г. Матема- Ювента 2013 



Математика тика, 6 кл. (в 3-х частях) 

 

 

История 

Баранов П.А., Ермолаева Л.К., Лебеде-

ва И.М., Шейко Н.Г., Гурьянова Ю.В., 

Захваткина И.З.  / Под ред. Ганелина 

Р.Ш.  История России, 6 кл. 

Вентана-Граф 2014 

Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурь-

янова Ю.В. /Под ред. Мясникова В.С. 

История Средних веков, 6 кл. 

Вентана-Граф 2013 

 

Обществознание 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществоз-

нание, 6 кл. 

Просвещение 2014 

Биология Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология, 6 

кл. 

Дрофа 2013 

География Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Гео-

графия, 6 кл. 

Дрофа 2013 

ИЗО Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина 

М.В. 

Искусство. Изобразительное искусст-

во, 6 кл. (в 2-х частях) 

Дрофа 2015 

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка, 6 кл. 

Вентана-Граф 2013 

 

 

 

Технология 

Под ред. Казакевича В.М., Молевой 

Г.А. 

Технология. Технический труд, 6 кл. 

Дрофа 2014 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Техно-

логия. Технологии ведения дома, 6 кл. 

Вентана-Граф 2014 

 

Физическая культу-

ра 

Виленский М.Я., Туревский И.М., То-

рочкова Т.Ю. и др./ Под ред. Вилен-

ского М.Я. Физическая культура, 5-7 

кл. 

Просвещение 2014 

 

 

7 класс 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2015-2016 уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

 

Русский язык 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тро-

стенцова Л.А. и др. 

Русский язык, 7 кл. 

Просвещение 2014 

 

Литература 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коро-

вин В.П. Литература, 7 кл.(в 2-х час-

тях) 

Просвещение 2014 

Иностранный язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. Английский язык, 7 кл. 

Просвещение 2013 

 

Алгебра 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Ал-

гебра, 7 кл. (в 2-х частях) 

Мнемозина 2013 

 

Геометрия 

Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б. и др. Геометрия, 7-9 кл. 

Просвещение 2014 

 

История 

Баранов П.А., Вовина В.Г., Лебедева 

И.М., Шейко Н.Г., / Под ред. Ганелина 

Вентана-Граф 2014 



Р.Ш.  История России, 7 кл. 

Носков В.В., Андреевская Т.П. Все-

общая история, 7 кл. 

Вентана-Граф 2013 

 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание, 

7 кл. 

Просвещение 2013 

Физика Перышкин А.В.Физика,7 кл. 

 

Дрофа 2013 

Биология Захаров В.Б.,Сонин Н.И. 

Биология, 7 кл. 

Дрофа 2014 

География Коринская В.А., Душина И.В., Щенев 

В.А. География, 7 кл. 

Дрофа 2014 

 

ИЗО 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина 

М.В. 

Искусство. Изобразительное искусст-

во, 7 кл. (в 2-х частях) 

Дрофа 2015 

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка, 7кл. 

Вентана-Граф 2015 

Технология 

 

Под ред. Казакевича В.М., Молевой 

Г.А. 

Технология. Технический труд, 7кл. 

Дрофа 2014 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Техно-

логия. Технологии ведения дома, 7кл. 

Вентана-Граф 2015 

Информатика и ИКТ Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информа-

тика, 7 кл. 

Бином 2014 

Физическая культу-

ра 

Виленский М.Я., Туревский И.М., То-

рочкова Т.Ю. и др./ Под ред. Вилен-

ского М.Я. Физическая культура, 5-7 

кл. 

Просвещение 2014 

 

8 класс 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2015-2016 уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

Русский язык 
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

ДейкинаА.Д.и др. Русский язык, 8 кл. 

Просвещение 2013 

Литература 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коро-

вин В.И. Литература, 8 кл. (2-х частях) 

Просвещение 2015 

Иностранный язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. Английский язык, 8 кл. 

Просвещение 2013 

Алгебра 
Мордкович А. Г., Николаев Н. П. Ал-

гебра, 8 кл. (в 2-х частях) 

Мнемозина 2013 

Геометрия 
Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б. и др. Геометрия, 7-9 кл. 

Просвещение 2013 

История  

Лазукова Н.Н, Журавлева О.Н./ Под 

ред. Ганелина Р.Ш. История России, 8 

кл. 

Вентана-Граф, 2013 

Носков В.В., Андреевская Т.П. Все-

общая история, 8 кл. 

Вентана-Граф, 2013 



Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./Под ред.  Боголю-

бова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Горо-

децкой Н.И.  Обществознание, 8 кл. 

Просвещение 2014 

Экономика 
Липсиц И.В. Экономика, базовый уро-

вень, 10-11 кл. 

Вита-Пресс 

 

2013 

Искусство 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Крит-

ская Е.Д. 

Искусство, 8-9 кл. 

Просвещение 2014 

Физика 
Перышкин А.В. Физика,  

8 кл. 

Дрофа 2013 

Химия Габриелян О.С. Химия, 8 кл. 
Дрофа 2013 

 

Биология 
Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология, 8 

кл. 

Дрофа 2012 

География 
Баринова И.И. География,  

8 кл. 

Дрофа 2013 

Технология (черче-

ние) 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. Черчение, 9 кл. 

Астрель 2014 

Информатика и ИКТ 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информати-

ка, 8 кл. 

Бином 2014 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти (ОБЖ) 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. и др. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности, 8 кл. 

Дрофа 2014 

Физическая культу-

ра 

Лях В.И., Физическая культура, 8-9 кл. Просвещение 2014 

 

9 класс 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2015-2016 уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

Русский язык 
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

ДейкинаА.Д.и др.  Русский язык, 9 кл. 

Просвещение 2014 

Литература 
Зинин С.А, Сахаров В.И., Чалмаев 

В.А. Литература, 9 кл. (в 2-х частях) 

Русское слово 2013 

Иностранный язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. Английский язык, 9 кл. 

Просвещение 2013 

Алгебра 
Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Ал-

гебра, 9 кл. (в 2-х частях) 

Мнемозина 2013 

Геометрия 
Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б. и др. Геометрия, 7-9 кл. 

Просвещение 2012 

История  

Измозик В.С., Журавлѐва О.Н., Рудник 

С.Н. /Под ред. Ганелина Р.Ш. История 

России, 9 кл. 

Вентана-Граф, 2013 

Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., Северинов 

К.М./Под ред. Мясникова В.С. Всеоб-

щая  история, 9 кл. 

Вентана-Граф, 2013 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жиль-

цова Е.И. и др.  /Под ред.  Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

Просвещение 2014 



А.И.  Обществознание, 9 кл. 

Экономика 
Липсиц И.В. Экономика, базовый уро-

вень, 10-11 кл. 

Вита-Пресс 2012 

Искусство 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Крит-

ская Е.Д. 

Искусство, 8-9 кл. 

Просвещение 2014 

Физика 
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика, 

9 кл. 

Дрофа 2014 

Химия 
Габриелян О.С. Химия,  

9 кл. 

Дрофа 2014 

Биология 
Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафо-

нова И.Б.  и др. Биология, 9 кл. 

Дрофа 2013 

География 
Дронов В.П., Ром В.Я. География, 9 

кл. 

Дрофа 2013 

Информатика и ИКТ 
Босова Л. Л., Босова А.  Ю. Информа-

тика, 9 кл. 

Бином 2014 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти (ОБЖ) 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. и др. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности, 9 кл. 

Дрофа 2014 

Физическая культу-

ра 

Лях В.И. 

Физическая культура, 8-9 кл. 

Просвещение 2014 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

10 класс  

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2015-2016 уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

Русский язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мище-

рина М.А.  Русский язык, базовый 

уровень, 10-11 кл. 

Русское слово 2014 

Литература 

Зинин С.А., Сахаров В.И.Литература, 

базовый и углубленный уровни, 10 кл.  

(в 2-х частях) 

Русское слово 2014 

Иностранный язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. Английский язык, базовый уро-

вень, 10 кл. 

Просвещение 2014 

Алгебра и начала 

анализа 

Мордкович А. Г., Семенов П.В. Ал-

гебра и начала математического ана-

лиза, профильный уровень, 10 кл. (в 2-

х частях) 

Мнемозина 2013 

Геометрия 

Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б. и др. Геометрия, базовый и 

углубленный уровни, 10-11 кл. 

Просвещение 2013 

История  

Журавлева О.Н., Пашкова Т.И., Кузин 

Д.В./Под ред. Ганелина Р.Ш. История 

России, базовый и углубленный уров-

ни, 10 кл. 

Вентана-Граф 2013 

Климов О.Ю., Земляницин В.А., Нос-

ков В.В., Искровская Л.В./Под ред. 

Мясникова В.С. Всеобщая история, 

базовый и углубленный уровни, 10 кл. 

Вентана-Граф 2014 



Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Бе-

лявский А.В. и др. /Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телю-

киной М.В. Обществознание, базовый 

уровень, 10 кл.  

Просвещение 2014 

Экономика 

Под ред. Иванова С.И., Линькова 

А.Я.Экономика, (Основы экономиче-

ской теории), в 2-х кн.,углубленный 

уровень, 

10-11 кл. 

Вита-Пресс 2015 

Право 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право, 

базовый и углубленный уровни,  

10-11 кл. 

Дрофа 2014 

Физика 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. /Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика, базовый и профильный уров-

ни, 10 кл. 

Просвещение 2013 

Химия 
Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г.Химия, 

базовый уровень, 10 кл. 

Просвещение 2011 

Биология 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., За-

харова Е.Т. Биология. Общая биоло-

гия,  базовый уровень, 10 кл. 

Дрофа 2014 

География 
Максаковский В.П. География, базо-

вый уровень, 10-11кл. 

Просвещение 2015 

Информатика и ИКТ 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информа-

тика, углубленный уровень, 

10кл. (в 2-х частях) 

Бином 2013 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти (ОБЖ) 

Латчук В.Н.,  Марков В.В., Миронов 

С.К. и др.   

Основы безопасности жизнедеятель-

ности, базовый уровень, 10 кл. 

Дрофа 2014 

Физическая культу-

ра 

Лях В.И.Физическая культура, базо-

вый уровень, 10-11 кл. 

Просвещение 2014 

 

11класс 

Название предмета в 

соответствии с 

учебным планом 

 

Название учебника в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 

2015-2016 уч. год 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

Русский язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мище-

рина М.А. Русский язык, базовый уро-

вень, 10-11 кл. 

Русское слово 2014 

Литература 

Зинин С.А.,Чалмаев В.А. Литература, 

базовый и углубленный уровни, 11 кл. 

(в 2-х частях) 

Русское слово 2014 

Иностранный язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. Английский язык, базовый уро-

вень, 11 кл. 

Просвещение 2013 

Алгебра и начала 

анализа 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгеб-

ра и начала математического анализа, 

профильный уровень, 11 кл. (в 2-х час-

тях) 

Мнемозина 2013 



Геометрия 

Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б. и др. Геометрия,  базовый и 

углубленный уровни,10-11 кл. 

Просвещение 2012 

История  

Измозик В.С., Рудник С.Н. /Под ред. 

Ганелина Р.Ш. История России, базо-

вый, углубленный уровень, 11кл. 

Вентана-Граф 2013 

Пленко-

вО.Ю.,АндреевскаяТ.П.,Шевченко 

С.В. /Под ред. Мясникова В.С.  Все-

общая  история, базовый, углубленный 

уровень, 11 кл. 

Вентана-Граф 2013 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. /Под ред.  Боголюбова 

Л.Н. Обществознание, базовый уро-

вень, 11 кл. 

Просвещение 2013 

Физика 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. /Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика, базовый и  профильный уров-

ни, 11 кл. 

Просвещение 2014 

Химия 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 

базовый уровень,11 кл. 

Просвещение 2013 

Биология 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., За-

харова Е.Т. Биология. Общая биоло-

гия, базовый уровень, 11 кл. 

Дрофа 2014 

География 
Максаковский В.П. География, базо-

вый уровень, 10-11кл. 

Просвещение 2014 

Информатика и ИКТ 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информа-

тика, углубленный уровень, 

11 кл. (в 2-х частях) 

Бином 2013 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти (ОБЖ) 

Латчук В.Н., Макаров В.В., Миронов 

С.К. и др.  Основы безопасности жиз-

недеятельности, базовый уровень, 11 

кл. 

Дрофа 2014 

Физическая культу-

ра 

Лях В.И. 

Физическая культура, базовый уро-

вень, 10-11 кл. 

Просвещение 2014 

 

6. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Информационно-образовательная среда 

Деятельность лицея № 64 Приморского района с углубленным изучением предме-

тов физико-математического цикла в области информатизации образовательного процесса 

и его управления всегда была направлена на последовательное развитие современной ин-

формационно-образовательной среды (ИОС), сформированной в лицее течение последних 

лет и предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам образовательного 

процесса лицея и его социальным партнѐрам для получения всесторонней своевременной 

информации, личностного и профессионального саморазвития. 

Анализ текущей ситуации еще в 2005 году показал нам, что основой обновленной 

образовательной системы в лицее № 64 должна стать высококачественная и высокотехно-

логичная ИОС, а для этого необходимо было сформировать единое информационное про-



странство лицея. Структуру единого информационного пространства в начале проектиро-

вания мы  условно представляли в виде консолидации трех функционально различных 

компонентов: 

• информационно-технический комплекс – зоны и помещения, материальная, ме-

тодическая и информационная базы всех структур лицея; 

• внутренние информационные сети (Интранет), которые помогают осуществлять 

оперативное движение всех информационных потоков структурных подразделений, обес-

печивают «доступность» информации для всех категорий пользователей; организацию 

оперативной связи различных зон; служат для обеспечения доступа к единому банку дан-

ных лицея  

• внешние информационные сети (Интернет), предоставляющие доступ к инфор-

мации, размещенной в глобальной сети. 

Технологическая реализация ИОС лицея выразилась в объединении всего активно-

го компьютерного оборудования в локальную сеть (ЛВС) с выделенным сервером с выде-

лением несколько физических зон (сегментов). 

• 3 компьютерных классов, 

• медиатеки, 

• группы административных компьютеров, 

• компьютеров учителей 

• мобильных классов на базе  Classmate PC и нетбуков ASUS с точками доступа 

Wi-Fi, 

• лингафонного компьютерного кабинета, 

• системы видеоконференцсвязи, 

• системы видеонаблюдения. 

Сеть лицея имеет доменную структуру. Все компьютеры, включѐнные в ЛВС, яв-

ляются членами лицейского домена. Домен управляется сервером .на платформе операци-

онной системы MS Windows 2012 с возможностью резервирования вторичным сервером. 

Все пользователи разделены на группы для управления правами доступа к соответствую-

щим ресурсам ЛВС лицея и глобальной сети. 

В настоящее время лицей работает над реализацией задач собственной Программы 

информатизации на 2014-2018 годы, целью которой является создание системы организа-

ции образовательного процесса в условиях ИКТ насыщенной среды для обеспечения ка-

чественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. Одной из задач Програм-

мы является переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компью-

терной техники и информационных технологий всеми субъектами образовательной дея-

тельности. 

Эту актуальную задачу для нашего лицея, имеющего столь солидную материаль-

ную базу, планируется решать, в том числе реализуя следующие мероприятия: 

• использование электронных форм учебников (ЭФУ); 

• использование облачных сервисов; 

• использование различных мобильных гаджетов как источников информации. 

Лицей в межучебный период 2015 года на собственные и региональные средства 

осуществил закупку электронных носителей ЭФУ – планшетов Prestigio на платформе 



Windows 8.1, для обеспечения одновременной работы двух учебных классов.Для успеш-

ной работы планшетов в условиях учебного класса была реализована конфигурация мо-

бильного сегмента, внедренного в ЛВС лицея с использованием Wi-Fiсвязи. С коммента-

риями к технологии установки ЭФУ и работе с ними можно ознакомиться на консолиди-

рованном сайте поддержки работы сетевой опытно-экспериментальной площадки в рабо-

чих материалах лицея № 64 https://sites.google.com/site/proektimeusanktpeterburg/materialy-

gbou-licej-no-64. При планировании загрузки мобильного оборудования в лицее мы реши-

ли также реализовать концепцию BYOD (BringYourOwnDevice, дословно - принеси с со-

бой своѐ устройство»). Такое сочетание гаджетов, принадлежащих лицею, и собственных 

устройств повысило уровень охвата экспериментальной работой по использованию ЭФУ 

и ДУМ. 

Традиционно важной в ходе реализации наших педагогических проектов остается 

оценка текущих результатов и коррекция деятельности, направленная на достижение по-

ставленных образовательных целей. Так, в ходе создания и развития информационно-

образовательной среды лицея всегда для нас остается актуальным проведение необходи-

мых исследований для последующих преобразований информационно-образовательной 

среды (ИОС). Данные, полученные в результате проведенного ситуационного анализа 

ИОС ОУ, служат базисными элементами при разработке стратегических целей и задач ин-

новационных программ, реализуемых образовательным учреждением. По результатам си-

туационного анализа можно оценить, обладает ли  наш лицей внутренними силами и ре-

сурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности средств информационно-

коммуникационных технологий и противостоять негативным факторам, и какие внутрен-

ние недостатки требуют скорейшего устранения. 

В основу этого метода положено создание матрицы SWOT-анализа. Первый этап 

заключается в выделении участниками тренинга наиболее важных параметров анализа, 

которые заносятся в таблицу (матрицу SWOT-анализа). Систематизация параметров в 

матрице, их визуальное ранжирование дает возможность на этапах выбора и реализации 

стратегии создания и развития ИОС вносить необходимые корректировки в оценку пара-

метров и в стратегию, устанавливая их приоритетность. 

За отчетный период 2015-2016 учебный год для нас актуальна матрица, представ-

ленная в таблице. 

Матрица SWOT-анализа для оценки ИОС лицея 

 

Сильные стороны 

(Strenghs) 

Возможности 

(Opportunities) 

1. Высокий профессионализм и интел-

лектуальный потенциал педагогиче-

ских кадров; 

2. Активная позиция (поддержка) адми-

нистрации; 

3. Сильные лидеры в лице заместителей 

директора по ОЭР и инновационной 

работе 

4. Осознание педагогами необходимости 

внедрения ИКТ; 

5. Готовность (активность и «отзывчи-

1. Федеральная и региональная образова-

тельная политика; 

2. Участие в конкурсных проектах, олим-

пиадах, конференциях; 

3. Участие в опытно-экспериментальной 

работе регионального уровня 

4. Обеспеченность учащихся домашними 

компьютерами и мобильными устрой-

ствами; 

5. Сотрудничество с вузами и учрежде-

ниями повышения квалификации; 

https://sites.google.com/site/proektimeusanktpeterburg/materialy-gbou-licej-no-64
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вость») учащихся лицея к внедрению 

ИКТ; 

6. В лицее сформировался опыт исполь-

зования личностно-ориентированных 

технологий (проектной методики), ин-

дивидуальных образовательных мар-

шрутов; 

7. Высокий уровень материально-

технического обеспечения образова-

тельного процесса. 

6. Обмен опытом с ОУ, в которых созда-

на ИОС ОУ; 

7. Возможность интеграции в образова-

тельное пространство региона и феде-

рации. 

Слабые стороны 

(Weakness) 

Угрозы 

(Treats) 

1. Недостаточная технологическая и мето-

дическая подготовка отдельных препо-

давателей; 

2. Бюрократическая  загруженность пре-

подавателей и администрации; 

3. Недостаточная мотивирующая система 

оплаты; 

4. Не всегда присутствие компетентного 

лидера в методических объединениях 

5. Подчас слабая технологическая под-

держка педагогов при их работе за до-

машними компьютерами; 

6. Отсутствие методического обеспечения 

внедрения ЭОР в образовательный про-

цесс; 

1. Снижение качества образовательного 

процесса при дилетантском подходе; 

2. Усталость восприятия педагога новых 

средств информатизации 

3. Дезорганизация образовательного про-

цесса при существующем дефиците 

помещений; 

4. Неадекватная самооценка деятельно-

сти  преподавателей. 

 

№ Материально-техническая база ИОС Коли-

чество 

1 Компьютерный класс   3 

2 Компьютерный лингафонный кабинет для изучения иностранного языка 2 

3 Лингафонный кабинет для изучения иностранного языка 1 

4 Компьютерный класс для проектной работы 1 

5 Кабинет робототехники 1 

6 Кабинет музыкальной информатики 1 

7 Интернет с выделенным каналом ВОЛС, ЕМТС 1 

8 Развитая ЛВС с поэтажной разводкой, с выделенными серверами на ОС 

Windows Server 2012 

1 

9 Система административных и учительских компьютеров с базой документо-

оборота АИСУ «Параграф», включающей сервис «Электронный дневник» с 

выходом на портал «Петербургское образование»  

1 

10 Файловый сервер 1 

11 Мобильный класс на базе нетбуков Classmate PC (международный проект 

компании Intel «Модель образовательной среды: 1 компьютер-1 ученик») 

3 

12 Мобильный класс на базе 32 нетбуков ASUS 1225B 1 

13 Медиатека с контролируемой возможностью подключения мобильных уст-

ройств учащихся по Wi-Fi 

1 

14 Предметные кабинеты, оборудованные компьютерами и имеющих выход в 

Интернет 

42 

15 Мультимедийные проекторы 44 



16 Электронные документкамеры 9 

17 Интерактивные доски Smart Board, Hitachi и Mimio 21 

18 Беспроводной планшет SMART WS200 3 

19 Интерактивная система для голосования OptiVote 4 

20 Интерактивная система голосования SMART Response PE на 32 пользовате-

ля 

4 

21 Учебный кластер из 7 ноутбуков в кабинете химии 1 

22 Ридер PocketBook912 в качестве носителя электронного учебника 60 

23 Система приема контента для ридеров «Азбука» 1 

24 Кабинет – образовательный кластер нанотехнологий 1 

25 Цифровая лаборатория Архимед с системой датчиков  1 

26 Цифровой микроскоп 15 

27 Система видеоконференцсвязи по проекту «Гимназический союз России» 1 

28 Мультимедийный комплекс в актовом зале (система нелинейного видеомон-

тажа, акустическая аппаратура) 

1 

29 Радиорубка  

30 Лицейская видеостудия с 5 вынесенными плазменными панелями и 3 ком-

пьютера для видеомонтажа 

1 

31 Активная акустическая система Panasonic WX-LP100 2 

32 Издательская группа по выпуску лицейского журнала 1 

33 Цифровые фото-видеокамеры 8 

34 Принтеры, сканеры, множительная техника 36 

35 Компьютеризированная бухгалтерия (1С) 1 

36 Комплект лицензионного программного обеспечения «Базовый пакет Micro-

soft» 

150 

37 Комплект учебно-методических компьютерных программ 420 

38 Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии   

39 Компьютерная система видеонаблюдения 2 

40 Система пожарного оповещения и лифтовой голосовой связи 1 

41 ИОС лицея физически базируется на корпоративной сети, решающей ряд 

функциональных задач: 

 Организацию электронного документооборота и ведение общих архи-

вов документов 

 Организацию дистанционного доступа к файлам и серверам с базами 

данных; 

  Подключение к сети Интернет с возможностью организация единой 

корпоративной лицейской политики информационной безопасности с уче-

том требований Федерального закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года  „О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию―, Федеральный закон РФ "О персональных данных" (152-ФЗ). 

 Построение распределенных систем видеонаблюдения с единым цен-

тром хранения данных 

 

42 Скорость подключения в предметных кабинетах составляет более 5 Мб/с  

43 Сформированы и успешно работают учебно-практические кластеры по 

предметному направлению: 

 Нанотехнология 

 Музыкальная информатика 

 Химия 

 Робототехника 

 Видеостудия 

 Издательство лицейского журнала 

 



44 Сформирована  модель взаимодействия с IT службой поддержки лицея, со-

трудники которой регулярно осуществляют техническую и методическую 

помощь в обеспечение бесперебойной работы различного технического и 

программного оборудования в лицее 

 

45 Проведена первичная систематизации (каталогизация) ресурсов в электрон-

ном формате на сервере лицейской локальной сети с определением регла-

мента доступа учащихся и учителей к этому контенту 

 

46 Функционирует  сервис «Электронный дневник», предполагающий получе-

ние родителями доступа к данным успеваемости детей, содержанию занятий, 

домашних заданий после прохождения регистрации в установленном поряд-

ке 

 

47 Действует электронный сервис «Электронная учительская», предоставляю-

щий учителям актуальную информацию о ходе учебного процесса 

 

48 Функционирует электронный сервис «Инновационная деятельность», орга-

низующий инновационное направление в деятельности лицея 

 

 

ИОС лицея обеспечивает возможность осуществления в электронной форме сле-

дующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дис-

танционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, форми-

руемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образователь-

ной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информацион-

ным ресурсам сети Интернет; 

 взаимодействие лицея с органами, осуществляющими управление в сфере образо-

вания, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Сведения о соответствии материально-технических условий, необходимых для орга-

низации образовательного процесса, требованиям ФГОС 

№  Количество 

1. Специализированные кабинеты, помещения для реализации образовательных 

программ и воспитательной деятельности 

1 Кабинет физики 2 

2 Кабинет химии 1 

3 Кабинет биологии 1 

4 Кабинет информационных технологий 2 

5 Кабинет английского языка 8 

6 Кабинет истории 4 

7 Кабинет математики 8 



8 Кабинет русского языка и литературы 8 

9 Кабинет географии 1 

10 Кабинет музыки 1 

11 Кабинет ИЗО 1 

12 Кабинет начальных классов 18 

13 Кабинет труда 2 

14 Методический кабинет (ВР, ИКТ, УВР) 3 

15 Библиотека с медиазоной и читальным залом 1 

16 Актовый зал 1 

2. Информационно-техническое оснащение 

1 Количество компьютерных классов 3 

2 Количество компьютеров 256 

3 Подключение к сети Интернет да 

4 Наличие локальной сети с выделенным сервером да 

5 Наличие сайта образовательного учреждения да 

3. Оснащение кабинетов мультимедийной техникой 

1 Проекторы 47 

2 Интерактивные доски 21 

3 Цифровые лаборатории 1 

4 Электронные документ-камеры 10 

5 Мобильный класс на базе нетбуков ASUS 1 

6 Учебный компьютерный кластер  1 

7 Интерактивные системы голосования 7 

8 Цифровые микроскопы 15 

9 Система видеоконференцсвязи 1 

10 Мультимедийный комплекс в актовом зале (система нелинейного 

видеомонтажа, акустическая аппаратура) 

1 

11 Мультимедийный комплекс в читальном зале 1 

12 Активная акустическая система Panasonic WX-LP100 2 

13 Лицейская видеостудия с 5 вынесенными плазменными панелями 1 

14 Цифровая нанолаборатория 1 

15 Класс для занятий музыкальной информатикой 1 

16 Видеостудия 1 

 

Лицей укомплектован медицинскими работниками. Медицинское обслуживание 

обеспечивается  врачом и медицинской сестрой ДПО № 70 Приморского  района Санкт-

Петербурга ежедневно.  

Лицеем заключен  договор безвозмездного пользования объектом нежилого фонда 

№ 17/СБ-64Л-01 от 31 декабря 2013г. 

Для осуществления медицинского обслуживания на базе лицея имеются 2 кабине-

та: медицинский кабинет и процедурный кабинет. Медкабинеты оснащены всем необхо-

димым оборудованием и инструментарием.  

Диспансерный осмотр проводится согласно приказу МЗ РФ № 1346Н от 

21.12.2012 г.  

Сотрудники и учащиеся 9-11 классов ежегодно делают флюорографию. 



Учащиеся 1-4 классов проходят профилактический осмотр у стоматолога. 

 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

10.1. Цели и задачи 

Целью ВСОКО получение информации объективной, необходимой и достаточной 

для принятия адекватных управленческих решений, направленных на обеспечение высо-

кого качества образования и совершенствования образовательного процесса в Лицее. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

 формирование единого понимания и определения перечня критериев оценки качест-

ва образования и подходов к его измерению; 

 осуществление оценки качества образования и образовательных достижений обу-

чающихся по уровням начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания; 

 оценка условий осуществления образовательной деятельности по уровням образова-

ния; 

 оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в Лицее 

для повышения эффективности управления на основе системного (сравнительного) 

анализа; 

 информационное, методическое и техническое сопровождение процедур оценки 

качества образования; 

 информирование населения Санкт-Петербурга о качестве образования в Лицее. 

К субъектам оценки относятся: 

 администрация лицея; 

 педагогический совет; 

 методический совет, методические объединения учителей-предметников, временные 

консилиумы (творческие и рабочие группы и др.); 

 служба психолого-педагогического сопровождения; 

 Попечительский совет. 

Внутренняя система оценки качества осуществлялась в соответствии годовым пла-

ном и ВШК. 

 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВО-

РЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РАЗЛИЧНЫМИ 

ЕГО СТОРОНАМИ  

Изучение психолого-педагогического показателя результативности деятельности 

школы с позиции удовлетворенности участников образовательного процесса его важней-

шими сторонами проводилось в январе 2015г. по методике Н.В.Калинина, М.И.Лукьянова 

«Удовлетворенность образовательным процессом». В качестве диагностического инстру-

ментария, положенного в основу анкет, взяты четыре стороны образовательного процесса: 

деятельностная, организационная, социально-психологическая, управленческая.  

Была обеспечена репрезентативная выборка. Число участников опроса составило 

не менее 30% школьников по каждой возрастной группе и не менее 30% родителей уча-

щихся каждой возрастной группы, все педагоги школы, что обеспечивает достоверность 

сведений. 

 



Таблица 1  

Общий индекс удовлетворенности образовательным сторонами образовательно-

го процесса 

 Родители 

 деятельно-

стной сто-

роной ОП 

организаци-

онной со-

ставляющей 

стороной ОП 

социально-

психологи-

ческой сто-

роной ОП 

администра-

тивной со-

ставляющей 

стороной ОП 

индекс удов-

летворенности 

образователь-

ным процес-

сом в целом 

родители 91% 91% 97% 93% 93% 

педагоги 92% 86% 90% 86% 88% 

обучаю-

щиеся 

НОО 

95% 78% 84% 73% 84% 

Обучаю-

щиеся 5-8 

классов 

95% 70% 69% 68% 89% 

Обучаю-

щиеся 9-11 

классов 

84% 75% 70% 70% 81% 

средний 

индекс 
91% 80% 82% 78% 87% 

 

По результатам диагностики деятельность образовательного учреждения может 

быть признана успешной и обеспечивающей образовательные потребности учеников и 

родителей так как общий индекс удовлетворенности равен 84%. Данные анкетирования 

показали высокий уровень общей удовлетворенности всех участников образовательного 

пространства. Сводная диаграмма уровня удовлетворенности субъектов образовательнос-

го процесса представлена ниже. 
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В 2015-2016 учебном году было проведено анкетирование по удовлетворенности 

получателей образовательных услуг по методике, предложенной Центром независимой 

оценки качества деятельности образовательных организаций РЦОКОиИТ. 

Результаты анкетирования представлены ниже в процентах от общего числа опрошен-

ных: 

1. как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников ор-

ганизации?   

1. положительно или скорее положительно - 97%  

2. затрудняюсь ответить - 0% 

3. скорее отрицательно или отрицательно - 3% 

2. удовлетворены ли вы компетентностью работников организации? 

1. да, вполне или скорее да - 86% 

2. затрудняюсь ответить - 6% 

3. скорее нет или однозначно нет - 8% 

3. удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением организации? 

1. да, вполне или скорее да - 100% 

2. затрудняюсь ответить - 0% 

3. скорее нет или однозначно нет - 0% 

4. удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 

1. да, вполне или скорее да - 96% 

2. затрудняюсь ответить - 4% 

3. скорее нет или однозначно нет - 0% 

5. готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? 

1. да или скорее да - 96% 

2. затрудняюсь ответить - 0% 

3. скорее нет или однозначно нет - 4% 

6. кем вы являетесь по отношению к данной организации? 

1. родитель (законный представитель) учащегося, воспитанника - 79% 

2. обучающийся, студент - 21%. 

 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 

Всего за учебный год через "Гостевую книгу" официального сайта лицея поступило 52 

обращения. Анализ обращений граждан, поступивших в организацию от получателей об-

разовательных услуг (на официальном сайте организации) в 2015-2016 учебном году 

представлен в таблице.   

Благодарности Жалобы Предложения Вопросы 

3 5 1 43 

 

Все обращения (жалобы) рассмотрены, даны ответы на вопросы, предложения были 

учтены при организации работы. 

Благодарности

Жалобы

Предложения

Вопросы

http://nsoko.rcokoit.ru/2016/02/19/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://nsoko.rcokoit.ru/2016/02/19/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/


ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТ-

НОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ №64 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(информация на 1 августа 2016 года) 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1462 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

613 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

617 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

231 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, ус-

певающих на "4" и "5" по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности учащихся 

758 

человек 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,46 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,75 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

80,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

67,35 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел. / 0 % 



1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по математике, в общей численности выпу-

скников 11 класса 

0 чел. / 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 чел. / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем об-

разовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 чел. / 0,93% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

4 чел. / 5,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1152 чел. / 

85,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Районного уровня 213 чел./ 27% 

1.19.2 Регионального уровня 31 чел. / 4% 

1.19.3 Федерального уровня  3 чел. / 0,4 % 

1.19.4 Международного уровня  0 чел. / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов, в общей численности учащихся 

421 чел. / 

31,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

180 чел. / 

13,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

0 чел. / 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных про-

0 чел. / 0% 



грамм, в общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

91 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

86 чел. / 

94,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

79 чел. /  

87 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное об-

разование, в общей численности педагогических работни-

ков 

5 чел. / 5,5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное об-

разование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 чел. / 4,4 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

75 чел. /  

82 % 

1.29.1 Высшая 54 чел. / 59% 

1.29.2 Первая 21 чел. / 23% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых составля-

ет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 чел. / 8,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 чел. / 21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

5 чел. / 5,5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

22 чел. /  

24 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в об-

89 чел. / 98%  



разовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных работников 

67 чел. /74% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 

0,19 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов 

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, ко-

торым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

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

сти учащихся 

610 чел. / 42% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,55 

кв. м 

 


