




В ГБОУ лицее № 64 – 1165 учащихся
Проектная мощность – 825 учащихся

По проекту – 33 класса
Функционируют – 42 класса

Общее количество педагогов – 89 чел
Сотрудников – 30 чел



16 учителей начальных классов;
3 воспитателя ГПД;
9 учителей-предметников: 
учителя физической культуры, музыки, английского языка;

1 методист;
1 педагог-организатор;
2 учителя-логопеда;
1 психолог.

Кадровый состав начальной школы:



чел. %

Высшее педагогическое 26 79%

Высшее непедагогическое 2 6%

Среднее специальное 5 15%

Образование специалистов 
начальной школы

79%

6% 15% Высшее 
педагогическое

Высшее 
непедагогическое

Среднее 
специальное



Стаж педагогической работы специалистов 
начальной школы:

до 3-х лет; 
0% 3 – 5 лет; 6%

5 – 10 лет; 
12%

10 – 20 лет; 
21%

20 – 30 лет; 
45%

30 – 40 лет ; 
9%

свыше 40 
лет; 6%

чел. %

до 3-х лет 0 0%

3 – 5 лет 2 6%

5 – 10 лет 4 12%

10 – 20 лет 7 21%

20 – 30 лет 15 45%

30 – 40 лет 3 9%

свыше 40 лет 2 6%



Работа с родителями

Содержание дата Ответственные

Общешкольное: Правила внутреннего распорядка. Организация платных услуг. 

Задачи работы на 2011/2012 учебный год. Запись детей в кружки / собрания по 

классам. /

14.09.11
Администрация

Кл.руководители

Общешкольное: Как помочь ребенку учиться в современных условиях.

Предварительные итоги 1 триместра.

Информация родителей о проблемах детей. Определение совместных мер по 

коррекции успеваемости / собрания по классам /.

15.11.11

Методист 

Лукина Н.П.

Кл.руководители

Общешкольное: Детская агрессия и способы её преодоления.

Предварительные итоги 2-го триместра 

Информация родителей о проблемах детей.

Определение совместных мер по коррекции успеваемости /собрания по классам/

15.02.12
Кл.руководители

Общешкольное: Здоровое питание школьника.

Результат итогового контроля. Предварительные итоги 3-го триместра и учебного года.

Летний отдых детей /собрания по классам/.

25.04.11

Ушенина М. 

Кл.руководители



ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБОУ ЛИЦЕЕ  № 64 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (в далее 
Правила) в  государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении лицее №64 Приморского района Санкт-Петербурга (далее 
Лицей)  устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на 
территории образовательного учреждения с целью создания в лицее 
обстановки, способствующей успешной учебе каждого учащегося, 
воспитания уважения к личности учащегося и его правам, развития 
культуры поведения и навыков общения среди учащихся, поддержания 
в лицее порядка, основанного на сознательной дисциплине и 
демократических принципах организации учебно-воспитательного 
процесса.



1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 
образовании», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении», Конвенцией о правах ребенка.
1.3. Согласно этим Правилам учащиеся имеют одинаковые права, 
обязанности и ответственность при нахождении в образовательном 
учреждении.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся 
лицея.
Согласно этим Правилам учащиеся имеют одинаковые права, 
обязанности и ответственность при нахождении в образовательном 
учреждении.
Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся лицея.



Режим работы лицея 
Лицей  начинает работать в 8.00 часов, а заканчивает работу в 20.00 часов. 
Нахождение учащихся ранее 8 часов и позднее 20 часов в лицее  и на 
пришкольной территории запрещается, если это не связано с учебно-
воспитательным процессом.
Выходной день в лицее - воскресенье и праздничные дни. Нахождение учащихся 
в воскресенье и в праздничные дни в лицее и на пришкольной территории 
запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным процессом.
На каникулах лицей работает в обычном режиме. Учащиеся на каникулах 
приходят в лицей только в те дни, на которые запланированы мероприятия в 
лицее  и только при наличии с ними учителя или классного руководителя.

Распорядок учебного процесса в лицее:
Начало учебного года - 1 сентября
Окончание учебного года:
1-4, 9 и 11 классы – 25 мая;
5-8 классы и 10 классы – 31 мая 



Установлены  следующие сроки триместров:

1 триместр – 01.09.2012г - 30.11.2012г
2 триместр – 01.12.2012г - 28.02.2013г
3 триместр – 01.03.2013г - 25.05.2013г (1-4, 9 и 11 классы)  

01.03.2013г - 31.05.2013г  (5-8 и 10 классы)

Каникулы:
• осенние - 03 ноября - 11 ноября 2012г
• зимние  - 28 декабря - 08 января 2013г
• весенние - 23 марта - 31 марта 2013г 

дополнительные каникулы для первоклассников –
11 февраля по 17 февраля 2013г

Начало уроков – 9.00 часов
Расписание звонков:

Предварительный

звонок

8.55

1 урок 9.00 – 9.45

Перемена 10 минут

2 урок 9.55-10.40

Перемена 20 минут

3 урок 11.00-11.45

Перемена 20 минут

4 урок 12.05-12.50

Перемена 10 минут

5 урок 13.00-13.45

Перемена 10 минут

6 урок 13.55-14.40

Перемена 20 минут

7 урок 15.00 -15.45



• Занятия проводятся в одну смену. Учащиеся 1-7 классов обучаются по 
пятидневной неделе, учащиеся 8-11 классов - по шестидневной неделе.  
Учебный год  состоит из  3 триместров.
• Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с 
учебными планами и программами, утвержденными в установленном 
порядке.

3.3 Расписание занятий составляется заместителем директора по 
учебной части, утверждается директором лицея и доводится до 
сведения учащихся в первый день занятий.
• Продолжительность всех видов аудиторных (классных) занятий 
определяется академическим часом. Продолжительность 
академического часа (урока) - 45 минут. Количество уроков, занятий 
регулируется расписанием уроков, занятий.

• Продолжительность перерывов между уроками - 10 , 20 минут.



1. Приобретение компьютерного оборудования для ГБОУ лицей № 64 Приморского 
района Санкт-Петербурга в целях реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования     3 155 603.96
2. Приобретение учебно-лабораторного оборудования для ГБОУ лицей № 64 
Приморского района Санкт-Петербурга в целях реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего образования   1 361 368.14
3. Учебные издания для комплектования школьной библиотеки 96 600.00
4. Выполнение работ по ремонту ливневой канализации и благоустройству 
территории для ГБОУ лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга 78 927.00
5. Приобретение мультимедийного оборудования   917 320.00
6. Общестроительные работы    606 042.00
7. Приобретение мебели   387 675.00

МТБ



Наименование расхода 2013 2014 2015

Книги для библиотеки 35 600 37 400 39 200

Учебники для библиотеки 92 900 97 600 102 400

Оборудование 380 000 404 300 430 200

Ремонт 1 700 000 2 091 000 2 676 000

Финансирование из бюджета Санкт-Петербурга 
на 2013-2015 годы



Стоимость завтрака в начальной школе составляет         32 руб.00 коп.
Стоимость обеда в начальной школе составляет            48 руб.00 коп.
Стоимость обеда в средней и старшей школе составляет 80 руб.00 коп.

Для средней и старшей школы льготные завтраки не предусмотрены.
Родительская оплата льготного завтрака для 1-4 х классов в день 
составляет 9 руб. 60 коп.
В группах продлённого дня ежедневно питаются горячими 
обедами 290 учеников.
Воспитатели ГПД производят расчет в столовой за обеды учащихся, по талонам.

Столовая работает ежедневно с 9.30 до 15.30 часов.

Ежемесячно в РОНО предоставляются файлы со списками для сверки учеников 
имеющих право на льготное питание, и отчёты о фактических расходах на питание 
школьников.

Питание Школьников



Справка — отчёт по организации льготного питания
на 10 сентября    2012года.

Льготные завтраки с 1 кл. по 4 кл. (30% стоимости завтрака оплачивают
родители 70% компенсация из бюджета СПб)

396 учеников

Льготные завтраки и обеды с 1 кл. по 4 кл.по категориям: многодетные,
малообеспеченные (100% компенсация из бюджета СПб)

59 ученика

Льготные обеды с 5 кл. по 11 кл. (100% компенсация из бюджета СПб) 54 ученика

Дети получающие денежную компенсацию(100% компенсация из
бюджета,
либо 70% из бюджета СПб)

6 учеников
2 ученика

Итого количество человек охваченных льготным питанием: 517 учеников



Организация питания 5-11 классов
Стоимость обедов составляет 48 рублей.

Льготное питание (завтрак + обед) за счет бюджета СПб получает 51 учащийся:

- многодетные  - 48 учеников;                           

- малообеспеченные - 2 ученика;

- инвалиды - 1 ученик.

Просьба родителей обратить внимание на следующее:

1. Укрепление здоровья: 

- соблюдение режима питания (горячий обед);

- соблюдение гигиены;

- включать в меню меньше шоколадок, больше фруктов и овощей.

2. Соблюдение культуры поведения:

- убирать за собой посуду;

- не класть на обеденный стол посторонние предметы;

- не обижать младших учащихся;

- уважать старших.

Столовая работает ежедневно с 9.30 до 15.30 часов.



МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

Режим работы:
Понедельник                       
Вторник
Среда                                             10.00-14.00
Четверг
Пятница

Справки в бассейн и спортивные секции медицинский кабинет не выдает.

Лицей обслуживает детская поликлиника № 70 (ул. Камышовая, д.48/2).
Профилактические прививки детям проводятся в индивидуальном порядке с
учетом состояния здоровья ребенка.





Помощь в создании каждому ребенку на всех возрастных этапах условия для 
развития его личности, индивидуальности, способности к саморазвитию.
Выявление учащихся с проблемами адаптации в условиях учебно-
воспитательного процесса.
Помощь в адаптации подрастающего поколения к полноценной жизни в 
социуме. 
Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов;
Выявление резервных возможностей развития;
Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 
декомпенсации;
Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей.

Планирование психолого-педагогической деятельности 
исходило из поставленных перед психологом целей и задач:



Родители; 
19

Специалист
ы 5

Дети; 1 ; 0

25 групповые консультации

Родители 94 
встречи

Специалист
ы 84 встречи

Дети 22 
встречи Кв. 4; 0

183 индивидуальные консультации

Дети; 127

Родители; 
100

Специалис
ты 90

Кв. 4; 0

Всего приемов - 317



Основными направлениями деятельности психолога 2011-2012уч.г. являлись:

Диагностическая работа.

85 индивидуальных психологических обследований
Индивидуальные диагностики детей испытывающих трудности в обучении.
Диагностика уровня развития познавательных процессов: внимания, мышления, 
зрительной и слуховой памяти
Групповая диагностика – 85 обследований: 
Диагностика уровня адаптации детей  в школе.
Диагностика самооценки и уровня притязаний у учащихся.
Диагностика уровня тревожности 
Диагностика социально – психологического климата в коллективе. 
Психологическое обследование учащихся на комфортное пребывание в школе. 
Психологическое обследование на определение эмоционального состояния учащихся.
Диагностика психологической готовности учащихся 4-х классов к переходу в среднее 
звено.



Диагностика и психологическое сопровождение «проблемных классов»
охвачено - 347 человек детей
Использование в психологических исследованиях учащихся метода наблюдения 
осуществлялось путем посещения уроков и внеклассных мероприятий. 
Посещено 16 уроков;4 мероприятия
Коррекционно-развивающая работа.

Было проведено:
24 индивидуальных занятий с детьми; 
117 групповых занятий
Проведение адаптационных игр и занятий с учащимися 1-5х классов.
Развивающие занятия с учащимися начальной школы по программе «По дорогам сказки». 
Развивающие занятия с учащимися средней школы по программе «Развитие позитивной 
Я - концепции». 
Проведение адаптационной игры для школьников при переходе из начальной школы в 
среднюю.
Охвачено 510 учащихся
из них 78 человек посещали дополнительные занятия в малых группах



Просветительская работа.

7 выступлений на родительских собраниях:
2 для родителей 1-х классов 
«Психологическая поддержка учащихся в адаптационный период».
«Результаты диагностики адаптационного периода»
2 для родителей 4-х классов
«о результатах диагностик готовности к переходу в среднее звено»
«особенности подросткового возраста
1 для родителей будущих первоклассников.
« О психологической готовности к школе»
2 для родителей 5-х классов 
«Психологическая поддержка учащихся в адаптационный период».
«Результаты диагностики уровня тревожности, профилактика и помощь».





Психологическая 

диагностика 

Форма работы – индивидуальная

Дети Родители Педагоги Всего

21 1 --- 22 чел.

Форма работы - в параллели / по классам

35 гр.

(582 чел.) 

--- 1 гр.

(35 чел.)

36 гр.

(617 чел.)

6 классы - интеллектуальных способностей;

7 классы - профиля обучения в соответствии с индивидуальными 

способностями;

8 классы – психологического здоровья (школьная тревожность и 

эмоциональное состояние);

9 классы – профессиональных предпочтений, интересов и склонностей;

11 классы – анкетирование психологической готовности к ЕГЭ

Статистический отчет и направления деятельности

педагога-психолога 



Групповая 
диагностика



Форма работы - индивидуальная

Профилактическая и 

развивающая работа

Дети Родители Педагоги Всего

43 --- --- 43 чел.

Форма работы - в параллели / по классам

104 занятия-15 гр. 

(охвачено 443 чел.)

--- 1

(12 чел.)

105 

(455 чел.)

6 классы - Программа «Познаю себя, учусь управлять собой», способствующая  

раскрытию индивидуальных способностей.  

8 классы - Тренинг-размышление «Дружба,  Любовь, Влюбленность».

9 классы - Профориентационный курс «В поисках своего призвания», 

нацеленный на оказание помощи подросткам в профессиональном и 

личностном самоопределении.  

8-10 классы Тренинг на сплочение классного коллектива «Творческая 

мастерская».

11 классы - Психологические занятия для выпускников в период подготовки к 

сдаче ЕГЭ «Экзамен без стресса»



Игры на сплочение 
классного коллектива



Консультативно-

просветительская 

работа

Индивидуальные консультации

Дети Родители Педагоги Всего

38 50 35 123 чел.

Групповая форма работы

(родительские собрания, круглые столы, консилиумы и т.п.)

12 гр. 11 гр. 8 гр. 31 гр.

Индивидуальные 
консультации



Планирование деятельности педагога-психолога 
с учащимися 6-11 классов на 2012/2013 учебный год

- Профилактические занятия с младшими подростками, способствующие 
раскрытию их индивидуальных возможностей и поддержанию 
эмоционального комфорта в коллективе (6-7 классы, в течение учебного года).
- Психолого-педагогическая поддержка  процессов личностного и 
жизненного самоопределения  подростков (8-10 классы, в течение учебного 
года).
- Профориентационные занятия «В поисках своего призвания» с целью 
оказания помощи в профессиональном самоопределении подростков (8-9 
классы, декабрь-апрель).
- Диагностика структуры интеллекта и  способностей с целью выбора 
профиля обучения  (7-ые классы, февраль).
- Психолого-педагогическое сопровождение выпускников во время 
подготовки к ЕГЭ/ГИА «Экзамен без стресса» (9,11 классы, март-май)





В ГБОУ лицей №64 работают 2 учителя - логопеда: 
для 1 - 2 классов – Чернюк Ольга Леонидовна
для 3 - 4 классов – Доброхотова Наталья Викторовна

Цель работы логопеда при школе:
-коррекция недостатков в развитии устной и письменной речи учащихся 

Основными задачами работы являются:
- коррекция нарушений  в  развитии   устной   и   письменной   речи 
обучающихся; 
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в  освоении 
обучающимися общеобразовательных программ;    
- разъяснение специальных  знаний  по логопедии  среди  педагогов, родителей 
(законных представителей) обучающихся.



Этапы работы:
I этап – диагностический (1 сентября – 15 сентября) 
II этап – коррекционный (15 сентября – 15 мая) 
III этап – оценочный (15 мая – 31 мая)

I этап – диагностический (1 сентября – 15 сентября)
Это обследование речи, которое даёт представление о состоянии речевого 
развития ребёнка и позволяет учителю – логопеду определить вид речевой 
патологии, ее форму и степень тяжести речевого дефекта. 
Задачи: 
- выявление  отклонений в развитии устной и письменной форм речи учащихся; 
- определение структуры речевого дефекта; 
- формулировка речевого диагноза; 
- планирование коррекционной работы на основе диагностических данных (учёт 

программных требований по русскому языку)



II этап – коррекционный (15 сентября – 15 мая)
Задачи: 
- устранение речевых нарушений; 
- развитие устной и письменной речи до уровня, на котором ребёнок мог бы 
успешно обучаться. 
Длительность данного этапа  коррекционного обучения каждого конкретного 
ребёнка  определяется характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, а также динамикой его коррекции. 

Основные задачи коррекционных занятий: 
- формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического 
слуха и восприятия, закрепление навыков произношения слов различной звуко –
слоговой структуры; 
- развитие навыков звуко –слогового анализа и синтеза; 
- формирование лексико - грамматического строя речи; 
- совершенствование связной речи; 
- предупреждение и исправление недостатков письма и чтения.



III этап – оценочный (15 мая – 31 мая)
Задачи : 
- проведение анализа коррекционной и работы; 
- выводы и рекомендации на основе анализа; 
- определение перспективы дальнейшей работы.

В течение 2011-2012 уч. года всего на логопедические занятия было зачислено 70 
учеников из 1-х и 2-х классов, а так же 38 учащихся из 3-4 –х классов (всего 108 
учеников). 
Из них прошли полный курс обучения 90 учащихся. 
На конец учебного года выпущено 66 учеников, из них:
- речь в норме – 18 учащихся;
- с улучшением – 48 учеников.
Выбыло в течение года 18 учеников.

Оставлены для продолжения коррекционной работы 24 ученика. 





Основные направления работы социального педагога:

- помощь ребенку в устранении причин,
негативно влияющих на его успеваемость;

- помощь в разрешении конфликтов;
- защита ребенка в его жизненном пространстве; 
- помощь семье в проблемах, связанных с учебой и 

воспитанием;
- профориентационная помощь.



Обеспечение социально-педагогической поддержки семье 
в формировании личности учащихся

Проведены общешкольные родительские собрания по темам:

27 октября – «Как не стать жертвой преступления» 
(в рамках акции «Единый информационный день») 5-11 классы.
06 декабря – Здоровье школьника. Задачи семьи и школы.
15 февраля – «Детская агрессия и способы ее преодоления», выступление 
Луговой В.Ф., Педагогический Университет им. А.И. Герцена.
30 мая – «Правовой аспект немедицинского потребления и незаконного 
оборота наркотиков» капитан полиции ОМВП УФСКН РФ и ЛО Павлова 
Ю.А.



Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
учащихся:

5 сентября - слет волонтеров «Профилактика алкоголизма и наркомании»

24-25 сентября – слет старшеклассников «Быть здоровым здорово!»

30 сентября – лекция «Подросток в обществе риска» инспектор ОДН 53 
о/полиции старший инспектор, капитан полиции Парусникова Е.В.

10 ноября – Лекция по профилактике наркомании в рамках оперативно-
профилактической акции «Дети Северо-Запада»  с просмотром фильма 8-9 
классы, капитан полиции ОМВП УФСКН РФ по СПб и ЛО Павлова Ю.А.



14-16 ноября Психологическое тестирование обучающихся 7-11 классы (220 чел) 
на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ.

15 -16 декабря семинар по профилактике ВИЧ/СПИДа для учащихся 10 классов, 
специалист центра по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями 
Кутакова О.С.

20 декабря – Лекция по профилактике наркомании с просмотром фильма  10 
классы, капитан полиции ОМВП УФСКН РФ по СПб и ЛО Павлова Ю.А.

15 февраля – «Как не стать жертвой насилия» 8-9 классы инспектор ОДН 53 
о/полиции старший инспектор, капитан полиции Парусникова Е.В.

18  апреля – 6 мая - районный конкурс рисунка «Мир без наркотиков»



27 апреля - Мониторинг здоровьесозидающей образовательной среды:
Результаты:

Характеристика условий жизни

Вывод: 
У учащихся лицея хорошие жилищные условия, большинство детей имеют дома 
компьютер, большинство детей помогают дома родителям.



Характеристика семьи учащегося

Вывод:
Большинство родителей учащихся лицея имеют высшее образование, 
семьи в основном полные. Больше половины семей учащихся имеют 
хороший материальный достаток.



Здоровый образ жизни

Вывод:
Учащиеся понимают важность сохранения и укрепления своего здоровья

Мах-13%



Дополнительные занятия

Вывод:
Многие учащиеся лицея посещают дополнительные как учебные 
занятия, так и занятия по интересам



Структура досуга

Вывод:
В лицее процент учащихся, которые любят читать книги, больше чем в городе



Каникулы вне города

Вывод:
Родители стараются вывозить на каникулах своих детей на отдых



Вредные привычки

Отношение учащихся к курению

Вывод.
Как видно из диаграммы – 83 % это учащиеся, которые не пробовали курить, 10 % 
- это средний уровень опасности, т.е, либо друзья , либо родители курят.   5,7% -
это учащиеся, которые уже пробовали курить



Отношение учащихся к алкоголю

Вывод:
81% учащихся- никогда не сталкивались с алкоголем, 
6,2% - есть либо друзья, употребляющие алкоголь, либо знакомые. 
12,8% - это те учащиеся, которые слышали об алкогольных напитках, возможно либо друзья, либо 
родственники употребляют алкоголь. Т.Е. это те дети, которые столкнулись с алкоголь очень близко в своей 
жизни, но это совсем не значит, что они сами употребляют алкогольные напитки



Отношение учащихся к наркотикам

Вывод:
88% учащихся - никогда не сталкивались с наркотиками, 
28% - это те учащиеся, которые слышали о наркотиках, возможно либо друзья, либо родственники 
употребляют наркотики. Т.Е. это те дети, которые столкнулись с наркотиками очень близко в своей 
жизни, но это совсем не значит, что они сами употребляют наркотики





№ Название кружка ФИО педагога Возраст детей Начало занятий

1 Бальные танцы Нечуйкин Г. В. 1-4 классы С        17 сентября

2 Вокальная студия 

«Домисолька»

Голубева Е. А. 1-2 классы

3 Здравствуй, музей! Голубева Е. А. 1 классы

Огибина Т. П. 2 классы

4 Изостудия Фурсова Н. А. 1-2 классы,

3-4 классы

5 Робототехника Маслова И. Е. 2-В класс

3-4 классы

6 Реальное айкидо Лукашев Р. А. 1-4 классы С        10 сентября

7 Серьезный английский Алексеева В. Г. 2 классы  , 3 классы С        17 сентября

Редуто Т. Н. 1 классы С       января  

2-4 классы С        17 сентября

Елецких Г. В. 1 классы С      января 

2-4 классы С      17 сентября

8 Театр на английском языке Алексеева В. Г. 2-4 классы

9 Музыка и информатика Мамедова Е. П. 1 классы

10 Хореография Орлова Е. Л. 1-4 классы

11 Классическая гитара Синьков Ф. М. 2-11 кл.

12 Разнообразный английский Остапенко О.Б. 3-4 классы

Перечень  платных дополнительных образовательных услуг в 

начальной школе на 2012/2013 учебный год.



№ Название кружка учитель Классы
Часов в 

неделю

1 Спецкурс по математике Кручинина Н.Б. 9А 1

2 Спецкурс по математике Мочкина А.И. 9Б 1

3 Спецкурс по математике Чусова А.В. 9В 1

4 Спецкурс по экономике Никифорова Н.Л. 8АБВ 1

5 Подготовка к олимпиаде по черчению Давыденко Л.Ф. 8-11 1

6 Подготовка к олимпиаде по русскому языку Зайцева О.В. 7-11 1

7 Подготовка к олимпиаде по математике Чусова А.В. 7-11 4

8 Редакция школьного лицейского журнала Зайцева О.В. 6-11 4

9 Краеведческий кружок «Петербург -город-музей»  Варганова О.И. 7-8 1

10 «Занимательная математика» Лоскутова Е.В. 5 1

11 «Вокальная студия» Мамедова Е.П. 5-7 1

12 «Вокальная студия» Мамедова Е.П. 8-11 1

Кружки для учащихся 5-11 классов на 2012-2013 учебный год



Программа «Культура, обычаи, особенности жизни англоговорящих стран»

Это новый, специально разработанный для подростков курс, в котором представлен!
широкое разнообразие тем, описывающих повседневную жизнь сверстников в
англоговорящих странах, историю этих стран, образование, культуру, а также многие 
другие, привлекательные для изучения молодыми людьми материалы Уроки включают 
разнообразные упражнении по чтению, аудированию, грамматике, разговорную и 
письменную практику. Упражнения в точности повторяют типы заданий, предлагаемых в 
сертификационных Кембриджских и других международных экзаменов по английскому 
языку.

Программа « Бизнес -английский для старшеклассников»

Программа основана на основе учебных пособий в сфере деловой коммуникации и 
создана для овладения следующими навыками: деловое общение по телефону, ведение 
переговоров, особенности ведения бизнеса в странах с разными культурами, основы и 
структура менеджменте Обучение происходит на примере реальных ситуаций в сфере 
бизнес-общения. Программа дает хорошее понимание основ и структуры бизнеса.



Программа «Английский язык в сфере информационных технологий»

Цель программы — помочь развить языковые навыки в сфере информационных
технологий. Этот курс разработан специально для пользователей компьютеров и 
Интернета и фокусируется на изучение компьютерной терминологии.

Все программы основы на материалах сертифицированных иностранных учебников.

Расписание занятий будет формироваться и уточняться по мере формирования групп.



СЕКЦИЯ ДНИ И ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ КЛАССЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ПЛАВАНИЕ

ПН-ВТ-ЧТ-ПТ   14.30-15.30 2-Е КЛАССЫ Волкова С.В.

ПН-ВТ-ЧТ-ПТ   16.00-17.30 3-4 КЛАССЫ Волкова С.В.

ВТ-СР-ПТ-СБ    14.30-15.30 1-Е КЛАССЫ Соколова И.Е.

ФУТБОЛ

ВТ-ЧТ-СБ           16.00-17.30 1-Е КЛАССЫ

Богачук А.С.ПН-СР-ПТ          16.00-17.30 2-Е КЛАССЫ

ВОЛЕЙБОЛ

ЧТ  18.00-19.30 

СБ 16.00-17.30 8-11 КЛАССЫ Крылова Н.Н.

БАСКЕТБОЛ ВТ 18.00-19.30 6-7 КЛАССЫ Крылова Н.Н.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

С ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА ВТ-ЧТ 16.00-17.30 4-5  КЛАССЫ Крылова Н.Н.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ВТ-СР-СБ  18.00-19.30 1-11 КЛАССЫ Белов В.Г.

ШАХМАТЫ ПН-ЧТ  14.00-17.00 1-5 КЛАССЫ Шевякова Л.Е.

ГРЕКО-РИМСКАЯ 

БОРЬБА

ПН 18.00-19.30 СР 16.00-17.30 1-11 КЛАССЫ Левизов Д.В.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

СР-ПТ 14.00-15.00 1-Е КЛАССЫ Андрианова С.Н.

ВТ-ПТ  14.00-15.00 2-Е КЛАССЫ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ПН-ВТ-ЧТ 16.00-18.00 1-5 КЛАССЫ Андрианова С.Н.

ВОДНОЕ ПОЛО СР-СБ 15.00-17.30 6-11 КЛАССЫ Аввакумов Ф.М.

ОДОД



ОДОД на 2012-2013 учебный год 
с 01 января 2013 года

Художественно-эстетическая направленность
Хореография – 5-7 классы
Студия художественного слова – 8-11 классы
Вокальная студия – 5-11 классы
Студия телевидения – 5-11 классы

Научно-техническая направленность
Робототехника – 3-8 классы
Видеостудия «Школьная планета» - 8-11 классы
Основы издательской деятельности – 8-11 классы
Математический кружок «Смотри в корень» - 5-7 классы
Программирование на языках высокого уровня – 10-11 классы



Естественно- научная направленность
Основы малого и среднего предпринимательства 8-11 классы
Междисциплинарный практикум «Нанотехнология» - 9-11 классы
Экологический кружок – 7-11 классы
Юный аналитик – 8-11 классы
Человек и окружающая среда  - 8-9 классы
Дебаты – 8-10 классы



Темы родительских собраний: Дата

Публичный доклад: 
Итоги 2011-2012 уч. г.  и задачи на 2012-2013 уч. г.

04.09.2012

«Школа-вуз» для учащихся и родителей 9-11 классов. 18.09.2012

«Здоровые дети - здоровая нация». 20.11.2012

«Лицей: возможности и реальность» (другая школа) Проблемы и пути их 
решения семьей и школой.

февраль 2013

«В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить» (творческий 
отчет субъектов образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей).

апрель 2013



№п

/п
Название  курса

10  

класс

11 

класс

1 Решение  задач  с  параметрами(математика) 52 77

2 Стилистика  и  культура  речи 53 54

3 Решение  задач  по  физике 70 54

4 Решение  С4 - С6  ЕГЭ  по  математике 16 22

5 От  тождественных  преобразований  к  

функциям(математика) 39

6 Живое  право 39

7 Актуальные  проблемы  обществознания: подготовка  к  

ЕГЭ 41

8 Решение  задач  по  химии  с  помощью  уравнений  и  

неравенств 21

9 Графика  в  Паскале (информатика) 21

10 Тайны  текста (русский  язык) 23

Перечень элективных курсов 
в 2011-2012 уч.году



№п

/п
Название  курса

10  

класс

11 

класс

11 Основы  предпринимательства 13

12 Подготовка  к  ЕГЭ  по  информатике 15

13 Подготовка  к  ЕГЭ  по  физике 11

14 Подготовка  к  ЕГЭ  по  истории 10

15 Подготовка  к  ЕГЭ  по  химии 7

16 Аудирование  в  английском  языке 11

17 Налоги  России 7 16

18 Основы  журналистики 11 9

19 Школа  молодежного  лидера 12

Перечень элективных курсов 
в 2011-2012 уч.году



Уровень обученности учащихся начальной школы:

Всего обучались 482 учащихся (17 классов).
Аттестованы 369 учащихся        (113 первоклассников – безотметочное обучение).
Успеваемость - 99%,  качество знаний – 71%, 
степень обученности учащихся – 80,9%. 
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Уровень обученности учащихся начальной школы:

на «5» - 47 человек (12,7%)

на «5» и «4» - 215 человек (58,3%)

с одной «4» - 19 человек (5%),

с одной «3» - 36 человек (9,8%). 

не успевают - 3 учащихся (0,81%).
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Игра – конкурс «Русский медвежонок»

1 место в лицее

среди 2-х классов заняла Скворцова Наталия (2-Б, Романюк И.Ю.),

среди 3-х классов – Сафонов Дмитрий (3-А, Калаева Л.В.),

среди 4-х классов – Конопатов Егор (4-А,  Никонова Н.В.).

2 место в районе занял Сафонов Дмитрий (3-А, Калаева Л.В.)

http://school-avangard.ucoz.ru/_si/0/s07600930.jpg


3 место в районе занял Шкарупа Ильяя, 4г класс             (Фурсова Н.А.)

Математический конкурс - игра «Кенгуру»
1 место в лицее

среди 2-х классов заняли Лозовская Светлана и Филиппов Андрей, 2а класс
(Дерипаско Л.В.),

среди 3-х классов заняла Иоронен Алиса, 3г класс (Постнова О.Н.),
среди 4-х классов занял Шкарупа Илья, 4г класс             (Фурсова Н.А.).

1 место в районе заняла Иоронен Алиса, 3г класс    (Постнова О.Н.)

http://s42.asu.ru/doc/details/23052011/kenguru.jpg


Интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности»
(для школ, работающих по ОС «Школа 2100»)

Команда: Косыгин Павел (3-В), Лебедева Арина (3-Б), Каширов Матвей (4-Д),

Борисов Денис (4-В) и учащиеся 5-6 классов: Федоров Никита,

Бандалюк Михаил, Мартынова Ольга, Чижов Павел.

В районном туре наша команда заняла 1 место.

15 марта 2012 г. в городском туре марафона команда

победила  в номинации «Самая артистичная команда». 

http://www.pg1667.ru/files/images/6.png


Районная олимпиада по естествознанию

На I туре команда была награждена 
Дипломом за лучшие сочинения на тему

«Животные в жизни моей семьи».

Персональные Дипломы получили 
Эммус Яна и Стогул Анастасия (4-А, Никонова Н.В.), Архипов Павел 

(4-Б, Король М.В.), Эм Владислав (4-В, Тарасова Я.В.).

Их сочинения помещены в «Сборнике лучших сочинений»,
представленных на XV районную олимпиаду

по естествознанию» (ИМЦ Приморского района, СПб, 2012). 



1. Продолжить реализацию образовательной программы
начального общего образования в соответствии с ФГОС 
в 1-х и 2-х классах.

2. Определить планируемые результаты освоения 
образовательной программы начального общего 
образования через внедрение авторской диагностики 
предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального образования.

3. Начать работу по освоению и использованию интерактивного 
оборудования как условия достижения образовательных
результатов.



Предмет
Количество 

(чел.)
Средний бал по 

лицею 2012
Средний бал по 

СПб
Средний бал по 

России

Русский язык 77 76,7 62,4 62,2

Математика 77 66,6 43,9 44,6

Английский язык 16 78,4 64,5 61,9

Биология 3 61 57,5 54,8

Информатика 14 75,1 65,0 62,2

Физика 34 63 47,45 46,9

Химия 5 66,0 57,2 57,6

Обществознание 37 69,7 56,9 55,7

История 11 80,5 51,5 50,9

Литература 3 63,3 50,5 56,5

География 1 97 58,6 56,0



Учащиеся, получившие максимальное 

количество баллов ЕГЭ в ГБОУ лицее №64

предмет ФИО ученика баллы  ЕГЭ ФИО  учителя

русский  язык Жукова Н. 90 Серикова Л.И.

Мартынова А. 90

Ефимова Д. 98 Зайцева  О.Б.

Мичурин  К. 95

Муравьев  С. 95

Мкртчян К. 92

Кириллина В. 90

обществознание Хистяева Е. 93 Никитина О.Д.

Рожин И. 90

информатика  и ИКТ Рудаков Н. 94 Баздерова Л.А.

Хрусталев Г. 94

география Кузьминов Ф. 97 Гращенко  Л.А.



Учащиеся, получившие максимальное количество 

баллов ЕГЭ в ГБОУ лицее №64

предмет ФИО ученика баллы  ЕГЭ ФИО  учителя

математика Мкртчян  К. 98 Чусова А.В.

Нишонов  А. 90 Бойко И.П.

Хрусталева  М. 87

Таранец К. 85

Кислый  К. 85

английский  язык Мкртчян К. 95

Макаренко Д. 94

Бондаренко А. 94

Карина С. 93

Воробьева А. 90

история Стефаненко А. 96 Никитина О.Д.

Карина С. 91

Муравьев С. 91



Предметы

Количество 

сдававших 

экзамен

Шкала  

оценивания

Распределение  

отметок, 

полученных  

учащимися  лицея

max балл, 

полученный 

учащимися 

школы

Средний  балл  

по  предмету
Количество 

выпускников, 

получивших 

балл выше minв  лицее в СПб

Русский язык 76

«2»    0  – 18

«3»   19 – 28

«4»   29 – 36   

«5»   37 – 41

«2»    -

«3»    1 уч-ся

«4»    24 уч-ся

«5»    51 уч-ся

42 4,66 76

Математика 76

«2»    0  - 7  

«3»    8 – 14  

«4»   15 – 21  

«5»   22 – 34   

«2»     -

«3»     5 уч-ся

«4»     13 уч-ся

«5»     58 уч-ся

34 4,7 76

Итоги  ГИА (9 класс).
Сдавали:  76 учащихся



Русский  язык.
Учитель: Тамазян О.В.



Математика.

Учителя: Таль М.А., Антипова Г.В., Жукова О.А.



предмет ФИО  учащегося ФИО  учителя

математика Иванова А. Таль М.А.

Селезнева А.

Суетников К.

русский  язык Алимова С. Тамазян О.В.

Гарцева Е.

Жук К.

Перовская А.

Сопунова В.

Результаты  ГИА (9 класс).

Учащиеся, набравшие  максимальное  количество  баллов:



Итоги  успеваемости  
в  2011-2012 учебном году 
5-11 классы: 646 учащихся.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

традиции

толерантность

профориентация

работа с родителями 



патриотизм

здоровье

профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма

достижения



В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 60 ОБЩЕШКОЛЬНЫХ 
ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



НАИБОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ В ИХ ПРОВЕДЕНИИ ОКАЗАЛИ:

9б класс (кл.рук.Жукова О.А.)
проведение  игры «Мы пятиклассники»

9а класс (кл.рук.Федченко Л.Н.)
активное участие во всех общешкольных мероприятиях

8б класс (кл.рук.Мочкина А.И.) 
-отлично организованный сбор макулатуры



ЛИЦЕИСТЫ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ В РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ ФЕСТИВАЛЯХ И КОНКУРСАХ 
БОЛЕЕ 50 УЧАЩИХСЯ СТАЛИ ИХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

«Мы – дети Петербурга» (призовые места в разных номинациях), 
«Живая классика», 
«Симфония добра, любви и света» (призовые места в разных возрастных категориях),
«Серебряный голос» (1 место в двух возрастных категориях), 
«Приморские самоцветы» (призовые места и победители в двух номинациях), 
Конкурс патриотической песни (1 место), 



«Многоликая гитара» (призовые места), 
«Приморская звезда», 
«Играй, свирель!», 
«Русь Православная», «Школа +» 
Проект «День П.И,Чайковского в Санкт-Петербурге».

По итогам учебного года медалями «Гордость лицея» были награждены 210 учащихся. 



ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ  В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

- повышение культуры поведения учащихся
- организация более тесного сотрудничества 

старшеклассников с учащимися младших ступеней
- бережное отношение лицеистов к школьному имуществу
- активное участие родителей в жизни лицея, воспитании и 

обучении  


