
Отчет о результатах самообследования за 2018  год. 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №150 

Калининского района Санкт-Петербурга. 
1. Общие вопросы. 

1.1Общая характеристика образовательной организации. 

Учредители:  Комитет по образованию Администрации Санкт-Петербурга, Отдел 

образования Администрации Калининского района. 

Адрес:      195427  г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., дом 38, корпус 2., литер А, 

тел./факс (812) 417-64-41; E-mail: school-150@mail.ru. 

Источники информации о лицее:  сайт школы в интернете http://lyc150.petersburgedu.ru/. 

Лицей имеет три ступени: начальная – 1-4  (12 классов); основная 5-9 (16 классов); 

средняя 10-11 (4 класса). Итого в школе 32 класса, средняя наполняемость 30человек. 

Проектная мощность лицея - 848 человек. Реальная наполняемость 960 человек. 

Контингент остается стабильным, что говорит о привлекательности лицея для 

учащихся. Школа размещается в одном здании, созданы комфортные условия для 

организации образовательного процесса. Набор в первый класс осуществляется 

согласно нормативным документам, в соответствии с правилами приема в первый класс 

школ Санкт-Петербурга. Существует собеседование при наличии вакантных мест во 2-

10 классы на основе Положения о правилах приема. 

1.2.Организационно-правовое обеспечение. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №150 

Калининского района Санкт-Петербурга ведет образовательную деятельность на 

основании лицензии серия 78Л02 № 0001580 от 30.12.2016 и свидетельства о 

государственной аккредитации от 17.02.2014  серия 78А01 № 0000432. 

1.3.Структура управления деятельностью образовательной организацией. 

Высший орган – директор Лариса Анатольевна Фукс. 

Органы управления – Общее собрание, Педагогический Совет, Управляющий Совет. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации.  

Форма владения зданием – оперативное управление. Собственник – КУГИ Санкт-

Петербурга. Правоустанавливающий документ - Свидетельство о государственной 

регистрации оперативного управления от 12.04.2010.  

Материально-техническое обеспечение лицея соответствует лицензионным 

требованиям: есть учебные кабинеты, оснащенные  лабораторным и 

демонстрационным оборудованием для проведения практических  занятий; библиотека 



(библиотечный фонд – 45721 экземпляров, из них 29321 – учебники, художественная 

литература – 16400 экземпляров); медиатека (318 дисков - видеофильмы, электронные 

книги, ППС для учебной и административной деятельности); актовый зал, оснащенный 

современным оборудованием для проведения учебно-воспитательных мероприятий; 

два спортивных зала и спортивная площадка; медицинский кабинет, состоящий из трех 

помещений, (врач работает два раза в неделю, медсестра - ежедневно);  столовая, в 

которой учащиеся обеспечены горячим питанием.                                                                                                                 

Обеспеченность площадями различного назначения - 6,1 кв. м на одного 

обучающегося.     Обеспеченность специализированными кабинетами - 1,2 кабинета на 

учебный коллектив. 

14 рабочих мест административных работников и 33 рабочих места учителей оснащены 

средствами информатизации, в лицее два стационарных и два мобильных 

компьютерных класса. Количество компьютеров в расчете  на одного учащегося 

составляет 0,1; количество компьютеров в расчете на одного учителя - 0,8; количество 

мультимедийных проекторов на учебный коллектив - 1,3; количество интерактивных 

досок и приставок на учебный коллектив - 0,7; количество лабораторий на учебный 

коллектив - 0,1. 100% рабочих мест учащихся, учителей и административных 

работников объединены в локальную сеть и имеют выход в сеть Интернет. 

Программно-прикладные средства в медиатеке лицея доступны педагогам и учащимся. 

На сервере лицея созданы папки по всем предметам, содержащие цифровые 

образовательные ресурсы. 

1.5.Анализ контингента обучающихся. 

Данные о контингенте на 31.12.2018. 

Начальные классы –407обучающихся 

5-9 классы – 447 обучающихся 

10-11 классы  - 106 обучающихся 

2. Содержание образовательной деятельности. 

2.1.Образовательная программа. Концепция развития ОО. 

В настоящее время в лицее реализуется образовательная программа (ОП), 

ориентированная как на общеобразовательный, так и повышенный уровень в 

зависимости от ступени обучения: 

ОП начального общего образования (уровень обучения – общеобразовательный, 1-4 

классы); 



ОП основного общего образования (уровень обучения – общеобразовательный, 5-9 

классы,  обеспечивающий дополнительную (углубленную)  подготовку по предметам 

естественнонаучного  или технического профилей в  8-9 классах); 

ОП среднего общего образования (уровень обучения – общеобразовательный, 

обеспечивающий дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного  или технического профилей).  

Концепция развития лицея определяется Программой развития на 2015-2020 годы. 

2.2.Учебный план. Принципы составления. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный  план  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

лицея №150 Калининского района Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413;  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования) (для V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2018/2019 учебном году);Инструктивно-методическим Письмом 

Комитета по образованию «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год»; Порядком организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; Распоряжением Комитета по 

образованию от 21.03.2018 № 810-р, и № 811-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации.  

3. Кадровый состав образовательной организации. 

Педагогический коллектив лицея составляет 56 человек. 52 из них имеют высшее 

образование,  4 - среднее специальное. 

Победители  приоритетного национального проекта "Образование" – 7 человек. 

 «Заслуженный учитель РФ» - 2 человек. 

«Почетный работник общего образования РФ» - 13 человек. 

«Отличник народного просвещения» - 5 человек. 

Награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 6 человек. 

Награждены Грамотой Министерства образования Российской Федерации - 9 человек.                                 

Лауреаты премии правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, 

подготовившим победителей всероссийских олимпиад школьников - 1 человек. 

Лауреаты премии Правительства Санкт-Петербурга лучшим учителям образовательных 

учреждений (в рамках ПНПО) – 1 человек. 

Награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 человек. 

Кандидаты наук - 1 человек. 



Учителя высшей категории - 34 человека. 

Учителя первой категории - 16 человек. 

4. Анализ качества обучения. 

Результаты ГИА в 2018 году. 

Предмет Средний балл 2018 Средний балл 2017 

9 класс 

Русский язык  4,3 4,3 

Английский язык  4.77 4,58 

Физика 4,11 4,3 

Биология  3,58 4 

Химия 4,41 4,7 

Обществознание 3,92 4,5 

Литература 5 5 

Информатика  
4,4  

4,3 

Математика 4,3 4,3 

География 
3,88  

3,2 

11 класс 

Русский язык 
84  

79 

Математика (база) 4,73 4,9 

Математика (профиль) 
64,9  

60 

Физика 
60,2  

56,5 

Химия 
73,1  

72 

Биология  64,3 65,6 

Обществознание  
80,5  

67,7 

Английский язык 
84  

82,5 

Информатика и ИКТ 
72,09  

67,3 

Литература 
82  

70,4 

История 
82,2  

64,2 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году подтверждают, что  

средний балл почти по всем предметам не ниже предыдущих лет, а по отдельным 

предметам – выше. 

Результаты внешней экспертизы. Лицей участвовал в проведении районных, 

региональных, всероссийских проверочных работ. Результаты соответствуют  или 

выше среднего балла по региону. 

Методическая и научно-исследовательская деятельность. 



5.1.Общая характеристика. 

ВУЗы – партнеры лицея Санкт-Петербургский политехнический университет имени 

Петра Великого, Российский государственный педагогический университет имени А. 

И. Герцена, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. 

Мечникова. 

Социальный партнер  лицея - ЦНИИ Робототехники и технической кибернетики. 

Организация сотрудничества по проектно-исследовательской деятельности. 

 

5.2.Аналитический отчет об участии ОО в профессионально ориентированных 

конкурсах, семинарах, выставках и т.д. 

Организация и проведение  в апреле 2018 года методического объединения для 

заместителей руководителей ОО Калининского района Санкт-Петербурга по теме 

«Индивидуальный итоговый проект». 

Организация и проведение обучающего семинара и открытого урока для учителей 

физики  и астрономии Калининского района Санкт-Петербурга по теме 

«Конструирование современного урока по астрономии». 

Представление опыта работы на межрегиональной научно-практической конференции 

«Успешные практики реализации ФГОС ООО» в рамках Петербургского 

международного образовательного форума 2018. 

Достижения учителей. 

 

 

Зверева Елена 

Михайловна 

Учитель ИЗО XV городской выставочно-

конкурсный проект «От 

мастерства учителя к 

мастерству ученика» на тему 

«XXI век яркими красками 

2018 Победитель  

Веселова Татьяна 

Андреевна 

Учитель географии Очный тур всероссийского 

профессионального конкурса 

«Мой школьный мир» в 

номинации «Лучшие 

педагогические практики» 

2018 Победитель  

Неробова 

Вероника 

Андреевна 

Учитель 

английского языка 

«Петербургский урок» 2018 Победитель 

Рубец Маргарита 

Владимировна 

Учитель физики и 

астрономии 

«Петербургский урок» 2018 Лауреат 

Тихонова Тамара 

Вячеславовна 

Учитель истории «Петербургский урок» 2018 Лауреат 



5.             Воспитательная система образовательного учреждения. 

Воспитательная работа в лицее осуществляется  в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Проектом Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 

«Петербургская Школа - 2020»;  

- Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях; 

- Программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся лицея № 150 Калининского района Санкт-Петербурга. 

  Цель воспитательной работы: создание условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития школьников как нравственных, творческих, 

инициативных, имеющих  активную гражданскую позицию, готовых служить 

Отечеству граждан, воспитанных в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

• «Ценность познания» 

• «Мой дом – Петербург» 

• «Я и мой мир» 

• «Здоровье» 

• «Семья и школа» 

• «Педагогический потенциал» 

6. Результативность воспитательной системы образовательной организации. 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

В целях профилактики девиантного поведения поводились групповые занятия: 

Служба сопровождения проводила непрерывную работу по формированию у детей 

способности к активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе. 

1. Проведение заседаний Совета профилактики ежемесячно. 

2. Инструктивно-методическое совещание для классных руководителей по 

вопросам профилактики  и формам работы с детьми, склонными к ассоциальному 

поведению. 

3. Проведение  социально-психолого-педагогических консилиумов. 



4. Контроль за посещаемостью уроков. 

5. Привлечение обучающихся в  школьные и внешкольные  кружки и спортивные 

секции. 

6. Составление картотеки учащихся  группы «риска». 

7. Индивидуальные беседы с учащимися, требующими особого педагогического 

внимания. 

8. Педагогические консультации для родителей. 

9. Привлечение к участию в общелицейских акциях учащихся группы "риска". 

10. Организация межведомственного взаимодействия с работниками социальных и 

психологических   служб.  

11. Беседы инспектора ПДН об ответственности за правонарушения. 

12. Проведение общешкольных родительских собраний с участием инспектора 

ПДН. 

13. Проведение Неделя правовых знаний. 

14. Проведение тематических классных часов. 

15. Мониторинг использования обучающимися социальных сетей. 

7.2.Отделение дополнительного образования детей (ОДОД).  

Отделение дополнительного образования (ОДОД) 

Охват учащихся дополнительным образованием – 263 человека. ОДОД осуществляет 

свою деятельность по 16 образовательным программам  дополнительного образования 

детей, включает в себя 16 объединений, 18 групп.  С детьми работают 11 педагогов,  из 

них 6 учителей лицея, 5 привлечённых педагогов ДО из УДОД. 

Структура ОДОД: 

 Физкультурно-спортивная направленность  

ОФП «Народные игры» 

«Быстрые клюшки» флорбол 

«Удачная подача» волейбол 

«Летающий мяч»  волейбол 

«Северный бейсбол» 

«Играем в баскетбол» 

«Весёлый футболист» 

Мини-футбол 

«Служу Отечеству!» 

Шахматы 

«Танцевальный микс» спортивные 

танцы 

«Спортивный марафон» 

Спортивное ориентирование 

Туризм 

Бейсбол 

Юный олимпиец 

 

 



7.3. Участие обучающихся в предметных и творческих конкурсах за 2018 

Результативность участия  учащихся по английскому языку с января по декабрь 

2018 года. 

Название конкурса уровень Общее 

количество 

Количество 

победителей 

Количеств

о призеров 

Международная 

олимпиада по основам 

наук 

(по очному туру) 

международный 

 

6 

  

2 3 

Открытая российская  

интернет-олимпиада по 

английскому языку, 

английский язык 1, 2 и 3 

уровни 

всероссийский  5 

 

5 2 

Открытый интернет – 

конкурс по английскому 

языку «Rebus: Countries 

and capitals» 

всероссийский 1 

 

1 0 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников 

всероссийский 5 

 

0 

 

7 

 

Открытый интернет-

конкурс по английскому 

языку 

“Hello, autumn” 

Региональный 6 

  

3 

 

2 

 

Открытый региональный 

конкурс 

проектно-

исследовательских работ 

школьников «Паруса 

науки» 

 Региональный  1 

 

0 

Региональная олимпиада 

школьников Санкт-

Петербурга 

«Гиды-переводчики» 

Районный 1 1 

 

- 

Конкурс  

«Наше любимое слово» 

Районный 21 6  

 

 

15  

Конкурс  

«Песня на иностранном 

языке » 

районный 4 0 3 

 

Районный конкурс 

художественного чтения 

на иностранных языках 

«Читай и декламируй» 

районный 1 1 

 

0 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

районный 16 3 6 



по английскому языку, 

районный этап 

«Сервантесовские 

чтения» 

ГБОУ гимназия № 148 

Межшкольная 

конференция 

межшкольный 1 1 

 

0 

«Шекспировские 

чтения» 

ГБОУ школа  

№ 119  

Межшкольная 

конференция 

межрегиональный 4 1 

 

0 

Конкурс театральных 

миниатюр на английском 

языке Выборгского 

района  

межрайонный 8 

 

8 0 

Ораторский конкурс на 

английском языке, 

посвящённый году 

Театра 2018 

Межшкольный 3 2 

 

0 

 

Результативность участия  учащихся по французскому языку с января по декабрь 

2018 года. 

Название Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

ВСОШ районный 

этап 

3 3  

ВСОШ 

региональный 

этап 

3   

 

Результативность участия  учащихся по истории и обществознанию с января по 

декабрь 2018 года. 

Региональный этап ВСОШ 

Название предмета Кол-во  

участников 

Кол-во победителей  Кол-во 

призеров 

обществознание 2 - 2 

право 1 - 1 

Городской этап ВСОШ 

Название предмета Кол-во  

участников 

Кол-во победителей  Кол-во 

призеров 

экономика 2 - - 

 



Олимпиады Российского совета олимпиад школьников 

Название  олимпиады Кол-во 

 

участников 

Кол-во 

победителей  

Кол-во призеров 

Межрегиональная олимпиада  

«Фемида» 

1 - 1 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников им. В.И.Вернадского 

9 - 5 

Олимпиада СпбГУ история 2   

Олимпиада СпбГУ 

обществознание 

2 

 

  

Олимпиада МГУ «Ломоносов» 

история 

3   

Олимпиада МГУ «Ломоносов» 

обществознание 

1 -  

 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

история 
 

3 -  

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

организаций 

Обществознание 

6 - 1 

Олимпиада школьников РАНХиГС 

история 

 

5 - - 

Конкурсы. Конференции по истории и обществознанию 

Районный уровень 

Название   Кол-во 

 

участников 

Кол-во 

победителей  

Кол-во призеров 

Открытая Всероссийская 

олимпиада школьников «Наше 

наследие» муниципальный тур 

11 1 10 

Познавательная конкурсная 

программа по краеведению 

«Путешествие в Елизаветинский 

Петербург» 

6 (команда) 6 (команда)  

Познавательная конкурсная 

программа по краеведению 

«Путешествие в Петербург 

Екатерины Второй» 

6  (команда) 6  (команда)  

Познавательная конкурсная 

программа по краеведению 

«Путешествие в Петровский 

Петербург» 

6  (команда) 6  (команда)  

Познавательная игра «Сокровища 8 (команда) 8 (команда)  

http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/


нации» 

Историко-краеведческая 

конференция «Война. Блокада. 

Ленинград», посвящённая 75-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

2  2 

Открытая  районная научно-

практическая конференция 

«Бестужевские чтения 2018» 

Обществознание 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный турнир «В 

стране невыдуманной истории» 

8 (команда)  8 (команда) 

Региональный уровень 

Название   Кол-во 

 

участников 

Кол-во  

победителей  

Кол-во  

призеров 

Открытая Всероссийская 

олимпиада школьников «Наше 

наследие» региональный тур 

10 1 1 

Премия «Лидер Поколения» 1 1  

Межрегиональный уровень 

Название   Кол-во 

 участников 

Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призеров 

Межрегиональный тур 

олимпиады-тренинга по правам 

человека в рамках проекта ВШЭ 

«Молодые исследователи» 

1 1  

Всероссийский уровень 

Название   Кол-во 

 участников 

Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призеров 

Всероссийский конкурс 

юношеского журналистского 

мастерства - 2018 

2  2 лауреата 

 

 

Всероссийская олимпиада по 

всемирной истории. Осенний 

сезон от проекта mega-talant.com 

1 1  

Результативность участия  учащихся по физической культуре с января по декабрь 

2018 года. 

№ 
п.п. 

Класс 

Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

девушки юноши девушки юноши девушки юноши 



1 5 класс 39 33 0 0 2 1 

2 6 класс 19 18 1 1 1 1 

3 7 класс 29 33 1 1 0 1 

4 8 класс 30 25 0 0 1 0 

5 9 класс 35 40 0 0 1 0 

6 10 класс 20 18 0 0 0 2 

7 11 класс 11 10 1 1 0 0 

8 Итого 183 177 3 3 4 5 

Информация об участии в 2018 календарном году 

учащихся начальной школы  в олимпиадах, конкурсах, акциях, фестивалях, 

в т.ч., спортивных и проводимых в сети Интернет. 

Название конкурса, 

фестиваля, акции 

… 

Уровень 

(районный, 

городской, 

всероссийск

ий, 

международ

ный) 

Общее 

кол-во уч-

ков 

Класс  Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

международ

ный 

230 чел. 2-4 

кл. 

  

Всероссийский 

конкурс «Кит – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии»                                         

всероссийск

ий 

 1-4 

кл. 

  

Городской 

межмузейный 

проект Большая 

регата 11 сезон. «В 

городской 33 чел. 

 

39 чел. 

3В 

 

1 В 

- - 



поисках пропавшей 

реликвии» 

Международная 

олимпиада по ПДД 

(осенняя сессия) 

Глобус 

международ

ный 

11 чел. 3Б 2чел. 4чел. 

Олимпиада 

«Осенняя 

интернет-

олимпиада по 

русскому языку».  

городской 23 чел. 2А 

 

12 чел. 

 

2 чел. 

Олимпиада 

«Зимняя интернет-

олимпиада по 

русскому языку».  

городской 9 чел. 

3 чел. 

2 А 

2 В 

9 чел. 

2 чел. 

- 

1 чел. 

Олимпиада 

«Осенняя 

интернет-

олимпиада по 

математике».  

городской 15 чел. 2 А 5 чел. 10 чел. 

Олимпиада 

«Весенняя 

интернет-

олимпиада по 

математике».  

городской 8 чел. 

2 чел. 

2 А 

2 В 
6 чел. 

1 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

Олимпиада « 

Зимняя интернет-

олимпиада по 

математике».  

городской 14 чел. 

2 чел. 

2А 

2 В 

9 чел. 

- 

5 чел. 

2 чел. 

V Санкт-

Петербургская 

математическая 

олимпиада 

начальной школы                           

городской 

( заочный 

тур) 

6 чел. 

17 чел. 

11 чел. 

16 чел. 

2А 

2 В 

3Б 

4 Б 

- - 

Районная 

олимпиада по ИЗО  

районный 2 чел. 4 Б 

4 В 

- 2чел.  

МетаШкола 

Открытая 

интернет-

олимпиада по 

окружающему 

миру  

всероссийск

ий 

5 чел. 4А 1 чел.  

Всероссийский 

интерактивный  

урок  
«ИЗМЕНЕНИЕ 

КЛИМАТА И СВЯЗЬ С 

СОХРАНЕНИЕМ 

ЛЕСОВ» 

всероссийск

ий 

32 ч. 3 Б - - 

Районный этап районный 4ч  2 чел. 1 чел. 



всероссийского 

интеллектуально - 

личностного 

марафона «Твои 

возможности -

2018» 

 

Санкт- 

Петербургская 

математическая 

олимпиада 

начальной школы 

среди 3 классов       

городской  11ч 3 Б 2 чел. 2чел 

Центр «Снейл» - Экспериментальная площадка Федерального института 

развития образования.  

Центр дополнительного образования.  
 

Международный 

Чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд»  

(зимний сезон)                                                

 

 

международ

ный 

 

    

94 чел. 

3Б 1 чел 1 чел 

3В - - 

1В - - 

 

Международный  

Чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд» 

(весенний сезон)                                                                       

 

международ

ный 

 

 

 

85 ч 

 

 

3Б 

 

2 чел. 

регион 

2 чел. 

регион 

3В 1 чел. 

регион 

7 чел. 

регион  

1В   

Международный 

конкурс «В мире 

животных» 

международ

ный 

2 чел. 3 Б 1 чел. - 

Международный 

конкурс «100 

великих. 

Математики» 

международ

ный 

14 чел.  3 Б 1 чел.  1 чел. 

 

Международный 

Конкурс-игра по 

математике «Слон» 

 

 

международ

ный 

 

 

94 ч 

1В  

 

 

10 чел. 

 

 

 

5чел. 

 

3Б 

3В 

 

Международный 

Конкурс-игра по 

русскому языку 

«Ёж». 

 

международ

ный 

 

 

 

82 ч 

4 В - - 

2Б Василевский 

Андрей 

6 чел 

2В - 2чел 

Международный 

Чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд»  

(весенний сезон)                                                  

международ

ный 

20 чел. 3 Б   



Итоговый  

контрольный тест. 

Русский язык. 

всероссийск

ий 

18 чел. 3Б - - 

Итоговый 

контрольный тест. 

Математика. 

всероссийск

ий 

17ч 3Б - - 

Международная 

олимпиада по 

робототехнике. 

Легопроектировани

е.  

международ

ный 

 

3 чел. 

 

3Б 

 

- 

 

- 

 

Международный 

тест по логике. 

Весна. Математика.  

международ

ный 

 

23 чел. 

 

3Б - 

 

- 

 

Международный 

Конкурс-игра по 

окружающему 

миру «Светлячок» 

   

международ

ный 

24 чел. 

 

3Б 4 чел. 

 

- 

 

Входной 

контрольный тест. 

Математика.  

всероссийск

ий 

17 чел. 3Б - - 

Входной 

контрольный тест. 

Русский язык. 

всероссийск

ий 

18 чел. 3Б - - 

Международный 

Чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд»  

(осенний сезон) 

международ

ный 

24 чел. 3Б 2 чел. 7 чел. 

XIII 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку  

международ

ный 

7 чел. 3Б - - 

 

Международный 

конкурс «100 

великих. Поэты и 

писатели. 

 

международ

ный  

 

3 чел.  

 

 

3Б 

 

 

1 чел 

 

 

1 чел. 

 

Международный 

тест по логике. 

Осень.  

 

международ

ный 

12 чел. 3Б  - - 

Международный 

Конкурс-игра по 

ОБЖ «Муравей»  

международ

ный 

 

94 чел. 

 

 

1В 

3Б 

3В 

 

4 чел. 

 

6 чел. 

IV Международная 

олимпиада по 

Робототехнике. 

Mindstorms 

международ

ный 

3 чел. 3Б _ _ 

 



8. Организация профориентационной работы в образовательной организации.  

 8.1.В рамках профориентационной работы с обучающимися лицея проводились 

разнообразные мероприятия, направленные на помощь в правильном выборе будущего 

образовательного и жизненного маршрута. Это и психологическое тестирование, и 

беседы на классных часах, и встречи с представителями высших учебных заведений и 

предприятий на базе лицея, и посещение ярмарок профессий, и экскурсии на 

предприятия города и области. А также обучающиеся лицея принимали участие в 

мероприятиях различного уровня: школьного, районного, городского: 

• Деловая игра на базе ФабЛаб  Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета Петра Великого /март 2018/.  10 класс  

• Знакомство с работой исследовательских центров ЦНИИ РТК, а также с 

представленными ведущими специалистами ЦНИИ РТК проектами, разработанными 

молодежью Калининского района в области изобретательства и технического 

творчества /март 2018/. 7 классы  

• Тематические лекции с демонстрацией опытов на кафедре физики СПб ПУ 

преподавателями вуза /март 2018/. 10-11 классы 

• Лекционное занятие со старшим преподавателем ИММИТ «Вступительные 

испытания 2018» на базе лицея /март 2018/.  11 классы 

• XXII образовательная выставка «Горизонты Образования» /март 2018/. 9 класс 

• XXIII образовательная выставка «Горизонты образования» /октябрь2018/ 9 клас 

• Открытый урок  АО «Телекомпания «Петербургское телевидение» (по заказу 

Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга), /сентябрь 

2018 г/. 10, 11 классы  

• Профориентационная встреча с руководителями промышленных организаций 

Санкт-Петербурга ОАО «Авангард»  и предприятия "Центр Лазерных Технологий 

"/сентябрь 2018 г/. 10, 11 классы 

• Социологический опрос по профориентации старшеклассников лицея. /сентябрь 

2018 г/. 10, 11 классы 

• День Открытых дверей на предприятии «Центр Лазерных Технологий» 

/сентябрь 2018 г/. 10 классы 

• День открытых дверей Санкт-Петербургский университет технологий 

экономики и управления (СПбУТУиЭ) /сентябрь/. 10, 11 классы 

• День открытых дверей Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения /сентябрь/. 10, 11 классы 



• День открытых дверей ФГК ВОУ ВО «Военная академия связи имени Маршала 

Советского Союза С.М. Буденого»  /октябрь/. 9-11 классы 

• Участие в Дне абитуриента на базе ОУ № 126. /апрель 2018/. 10 классы  

• Участие в районной интерактивной профориентационной игре по станциям (с 

элементами квеста) «Лабиринт профессий» /апрель 2018/. 8 класс 

 

• Проект «Десант профориентации» в общеобразовательных учреждениях СПб 

«Колледж кулинарного мастерства» /февраль 2018/. 9 классы 

• Районная олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» /март 2018/. 8 

класс 

• Городская олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» /апрель 2018/. 8 

класс 

• Урок по повышению финансовой грамотности «Юный финансист», 

разработанный Северо-Западным банком ПАО Сбербанк (в рамках Всероссийской 

недели финансовой грамотности) /март, апрель 2018/. 5-6 классы 

• Бизнес-игра «Ресурсы. Капитал» со студентами Политехнического университета 

на базе лицея /октябрь 2018/. 10,11 классы 

• Посещение Дня открытых дверей Института психологии РГПУ им. А.И. Герцена 

/март 2018/. 10-11 классы 

• Посещение Дня открытых дверей Института психологии РГПУ им. А.И. Герцена 

/март 2018/. 10-11 классы  

• Посещение Дня открытых дверей Водной академии /апрель 2018/. 10-11 классы 

• Ярмарка «Карьера. Образование. Досуг» на базе СПб ГБПОУ «Оптико-

механический лицей» /декабрь 2018/. 8-9 классы 

• Профориентационная беседа о профессиях и специальностях образовательного 

центра «ЮНИУМ» на базе лицея /январь 2018/. 6-11 классы 

• Профориентационная беседа о профессиях и специальностях «Цифровые 

джунгли» на базе лицея /январь 2018/. 8-10 классы 

• Профориентационные занятия  с  преподавателями СП ГАПОУ «Колледж 

туризма и гостиничного сервиса» на базе лицея /январь 2018/. 9 классы 

• Профориентационная лекция  с  представителями Северо-Западного ГУ Банка 

России на базе лицея /февраль 2018/. 11 классы 



• Профориентационная встреча с сотрудником приемной комиссии 

Гуманитарного Университета Профсоюзов «Вступительные испытания 2018» на базе 

лицея /февраль 2018/.  10-11 классы 

• Профориентационные занятия  с  преподавателями СП ГБПОУ «Колледж 

пищевых технологий» на базе лицея /февраль 2018/. 8-9 классы 

• Профориентационные занятия  с  преподавателями СП ГБПОУ «Оптико-

механический лицей» на базе лицея /март 2018/. 8-9 классы 

• Профориентационные занятия  с  преподавателями СП ГБПОУ «Техникум 

энергомашиностроение и металлообработки» на базе лицея /март 2018/. 8 классы 

• Профориентационная беседа о профессиях и специальностях образовательного 

центра «ЮНИУМ» на базе лицея /сентябрь 2018/. 9-11 классы  

• Выставка «Молодые профессионалы» IV открытого регионального чемпионата 

Санкт-Петербургского образовательного форума /ноябрь 2018 г/. 9 классы 

• Выставка «Шаг в профессию» ЭКСПОФОРУМ /ноябрь 2018 г/. 9 классы 

• Фестиваль IT-профессий в Академияи дополнительного профессионального 

образования  /сентябрь, октябрь 2018/. 9, 10 и 11 кл.  

• Анкетирование обучающихся с целью изучения их социальной активности, 

досуговых предпочтений, сформированности их профессиональных планов. 

• Экскурсии.  

8.2.В рамках профориентационной работы педагоги лицея повышали свое мастерство,  

принимая участие в семинарах, круглых столах (семинар «Профессиональное 

самоопределение учащихся старших классов» в Университете ИТМО и др.). 

8.3.Партнерские связи лицея (СПбГПУ, СПбГТИ (Технологический университет), 

СПбГЛТА, СПбГТУ РП, СПбГУТМО, РГПУ им. А.И. Герцена, ЦНИИРТК 

«Робототехника») позволили в 2018 году более успешно проводить работу по 

профориентации обучающихся лицея. 

8.4.В лицее ведется большая работа по формированию у выпускников потребности к 

саморазвитию. Из 100% выпускников 2018 учебного года 98% поступили в высшие 

учебные заведения. Из них 51% выпускников поступили в высшие учебные заведения 

по профилю. 

8.5.В 2017 учебном году в  мероприятиях по профориентации приняли различное и 

разнообразное участие все обучающиеся лицея, т.е. данной работой были охвачены 

100% обучающихся. 



9. Организация работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся. 

9.1 Основы работы по сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

1 Интегрированные уроки 

психолога и педагога 

«Сказки о самом 

главном» 

Развивающие занятия по 

формированию 

ценностных ориентаций в 

начальной школе  

В течение года 1-4 

классы 

2. «Подвижные перемены» Лицейский проект  

 

В течение года  

3. Родительский клуб 

«Родничок» 

Развивающие занятия для 

детей с участием 

родителей (помощь 

первоклассникам при 

адаптации к школе). 

Сентябрь-

декабрь 

1 кл. 

4. Клубное объединение 

«Здравушка» 

Развивающие занятия с 

элементами тренинга для 

учащихся начальной 

школы  

В течение года 2-4 

классы 

5. Выявление 

ослабленных учащихся 

Изучение адаптационных 

возможностей учащихся 

при переходе на 

следующую ступень 

обучения (опрос 

учащихся, родителей, 

данные медицинских 

работников) 

Сентябрь-

октябрь 

1-е, 5-е, 

8-е,  

10-е 

классы 

6. Составление психолого-

педагогического 

паспорта ослабленных 

учащихся 

Изучение 

социометрического 

статуса ослабленных 

учащихся 

Ноябрь-декабрь 1-11 

классы 

7. Обсуждение 

особенностей 

Согласование действий 

педагогов при 

По плану 1-е, 5-е, 

8-е,  



ослабленных учащихся 

на педконсилиумах 

определении 

оптимальных условий 

обучения и поддержки 

ослабленных детей 

10-е 

классы 

8. Проведение «Круглых 

столов работы с 

трудными ситуациями» 

с участием педагогов, 

родителей и психолога. 

Согласование действий 

при определении 

оптимальных условий 

обучения и поддержки 

ослабленных детей 

В течение года 1-11 

классы 

9. Индивидуальные 

консультации педагогов  

Устранение пробелов в 

знаниях ослабленных 

учащихся  

  

10. Коррекционно-

развивающие занятия с 

логопедом  

Коррекция письменной 

речи обучающихся 

начальной школы. 

  

 

9.2 Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

1 Изучение безопасности 

образовательной среды 

и степени 

удовлетворённости 

участников 

образовательного 

процесса различными её 

аспектами 

 Опрос учащихся 

Опрос педагогов 

Октябрь-ноябрь   2-11 кл. 

650 чел. 

 

 39 

педагогов 

2 Изучение 

психологического 

климата на уроках 

 Опрос учащихся Октябрь-декабрь  4, 5, 8, 10 

кл.  

 270 чел.. 

3 Изучение 

психологического 

климата на уроках 

 Опрос учащихся Октябрь-декабрь  4, 5, 8, 10 

кл.  

 270 чел.. 

4 Изучение  Опрос учащихся Октябрь-декабрь  4, 5, 8, 10 



психологического 

климата в коллективах 

детей  

кл.  

 270 чел.. 

5 Изучение ценностных 

ориентаций учащихся (в 

т.ч. ценности здоровья и 

здорового образа жизни) 

Опрос учащихся Октябрь - 

декабрь 

1 – 4, 5, 6, 

8, 10 кл. 

640 чел. 

6 Изучение степени 

выгорания педагогов 

Опрос учителей Апрель 32 чел. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

Условия безопасности участников образовательного процесса (обучающихся и 

сотрудников) осуществляются на основе Требований охраны труда глава 34, статья 212 

Трудового кодекса Российской Федерации. В лицее существует Система управления 

охраной труда. Её целью является сохранение жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников. Системой управления охраной труда предусмотрены обязательные 

мероприятия:  

1. Издание на начало учебного года приказов о назначении ответственных за 

безопасное функционирование здания, территории и систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения. Приказы по экологической безопасности, 

природоохранной деятельности и производственного контроля; о назначении лиц 

ответственных за проведение инструктажей по охране труда (сотрудников и 

обучающихся); о назначении лиц ответственных за организацию безопасной работы, об 

организации перевозок обучающихся и другие.  

2. Сотрудники всех категорий обучаются по безопасности и охране труда (график 

контролирует ответственный по приказу). 

3. Вопросы безопасности и охраны труда  рассматриваются на производственных 

совещаниях. 

4. Ознакомление с нормативными документами (под роспись). 

5. Вопросы безопасности включены в план административно-хозяйственного контроля. 

6. Раз в три года проводится оценка рабочих мест. 

Система управления охраной труда создаёт условия для безопасного пребывания в 

организации обучающихся и сотрудников. Травм обучающихся и сотрудников в 2017 

учебном году не зарегистрировано. 



11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников.  

Ежегодно, до 20 августа учредителем утверждается Акт готовности образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

Каждый класс начальной школы имеет отдельное помещений для занятий. С 5-9 

классы-кабинетная система. Функционируют кабинеты: музыки, информатики (2), 

физики (2), химии, биологии, робототехники,  спортивный зал (2), ОБЖ, кулинарии. 

Работает медицинский кабинет (три помещения, регулярно проводятся медосмотры 

обучающих), столовая на 125 посадочных мест, актовый зал на 250 посадочных мест, 

спортивная площадка, сад для прогулок (на переменах), функционируют все туалетные 

комнаты, душевая, библиотека. Обеспечен питьевой режим. Все обучающиеся 

обеспечены учебниками.  

Социально-бытовая обеспеченность сотрудников регламентируется Коллективным 

договором  между администрацией и первичной профсоюзной организацией, 

дополнительными соглашениями. Каждые пять лет педагоги получают компенсацию на 

отдых и оздоровление. График отпусков составляется с учётом пожеланий 

сотрудников. Оказывается материальная помощь на лечение и в трудных жизненных 

ситуациях. Корпоративная культура, соблюдение правил Внутреннего распорядка, 

выполнение Кодекса этики и служебного поведения являются залогом и основой 

стабильного психологического климата и создают особую лицейскую атмосферу. 

Обращений со стороны сотрудников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в конфликтные вышестоящие инстанции в 2017 учебном году не 

зарегистрировано.   

 

Директор ГБОУ лицея №150                                                     Л.А. Фукс 

 


