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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 https://school-150.siteedu.ru/  

Лицей имеет три ступени: начальная – 1-4  (12 классов); основная 5-9 (15 классов); средняя 

10-11 (4 класса). Итого в школе 31 класс, средняя наполняемость 30 человек. Проектная 

мощность лицея - 800 человек. Реальная наполняемость 956 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 медиатека. Есть актовый зал, 

оснащенный современным оборудованием для проведения учебно-воспитательных 

мероприятий; два спортивных зала и спортивная площадка; медицинский кабинет, 

состоящий из трех помещений, столовая, в которой учащиеся обеспечены горячим питанием.                                                                                                                  

https://school-150.siteedu.ru/


100% рабочих мест учащихся, учителей и административных работников объединены в 

локальную сеть с выделенным сервером и имеют выход в сеть Интернет; все 

автоматизированные рабочие места административных работников, учителей и 

обучающихся оснащены необходимым лицензированным программным обеспечением. 

В лицее созданы три информационных зоны, которые  используются для информирования 

участников образовательного процесса, демонстрации отчетов о мероприятиях, для видео 

рекламы лицейских акций и другой актуальной информации. Электронные образовательные 

ресурсы содержат программно-прикладные средства, находящиеся в медиатеке лицея 

(аннотации всех ППС размещены на сервере лицея) и материалы, размещенные 

методическими объединениями в созданных по всем предметам папках на сервере лицея; 

100% педагогов лицея используют информационные технологии в урочной и внеурочной 

деятельности (в лицее реализуется программа формирования и развития  ИКТ 

компетентности педагогов и обучающихся, проводится ежегодный мониторинг уровня ИКТ 

компетентности обучающихся и уровня использования средств информатизации в 

образовательном процессе);   дистанционные образовательные технологии используются  как 

для домашнего обучения (приобретен комплект оборудования учитель – ученик, часть 

оборудования установлена у учащегося, находящегося на домашнем обучении, дома), так и 

при очном или очно-заочном обучении.  Модернизация Единой Информационной Среды 

позволяет не только развивать информационную, компьютерную, коммуникативную 

грамотность, но и эффективнее использовать преимущества дистанционных и внеурочных 

форм обучения, проектно-исследовательские технологии, сетевое взаимодействие, перейти 

от фронтальных форм обучения к реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Приобретенное на средства Гранта, полученного в результате конкурсного отбора 

Министерства просвещения, лабораторное оборудование «STA студии», моноблоки MSI 

позволят шире использовать возможности лицея в проектно-исследовательской 

деятельности. За отчетный период приобретено еще 32 ноутбука для учебных целей. На 

балансе лицея находится 204 компьютера. 

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; 



ОП среднего общего образования (уровень обучения – общеобразовательный, 

обеспечивающий дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного  и/или технического профилей).  

         В соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области 

образования выпускник российской школы должен обладать необходимым набором 

навыков, компетенций, личностных качеств, которые помогут ему стать успешным в 

социальном обществе XXI века. Успех выпускника школы зависит от его взаимодействия с 

социумом, от уровня сформированности его компетенций, в том числе исследовательских и 

проектных. Коммуникация, Креативность, Критическое мышление и Командная работа, эти 

навыки возможно сформировать в процессе проектно-исследовательской деятельности в 

сетевом взаимодействии с привлечением специалистов высшей школы и науки, применяя 

интерактивные технологии, современные методы контроля за процессом обучения и его 

результативностью.    

Программа развития лицея на 2021 -  2025 годы «Содержание-Технологии-Контроль 

качества(СТК)» реализует задачи прогнозирования, проектирования, моделирования тех 

качеств (свойств) подготовки выпускника, которые помогут ему  в развитии навыков 

саморегуляции и самоконтроля, что позволит облегчить решение многих жизненных 

проблем.  

Важнейшим принципом работы и развития лицея является обеспечение свободного и 

максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития  своих 

творческих и познавательных способностей. Основными факторами, способствующими 

воплощению указанного принципа, являются: 

*  внешняя и внутренняя дифференциация и индивидуализация обучения; 

*  переход к лицейским образовательным стандартам, гарантирующим высокое 

качество образования; 

*  углубленное изучение математики и предметов естественнонаучного цикла как 

фактор универсализации когнитивных умений; 

*   развитие функциональной грамотности как инструмента успешной реализации в 

социуме 

* Развитие проектных и   исследовательских навыков как инструмента глобализации 

мышления и формирования навыка обработки информационных потоков; 

* освоение метакогнитивных технологий как способ развития метакогнитивных умений 

учащихся. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации. 



Созданная в лицее модель повышения мотивации педагогов «ЛОКОМОТИВ» (Личная 

Ответственность, Компетентность и Мотивация) продолжает способствовать  развитию 

профессиональных и личностных качеств педагогических работников. Треть 

педагогического коллектива является кураторами школьных проектов и исследовательских 

работ обучающихся, которые успешно участвуют в научно-практических конференциях, 

конкурсах разного уровня. Проекты и исследования требуют высокого уровня развития 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

Грамотное психолого-педагогическое сопровождение, использование активных методов 

обучения позволило начать работу по проектированию индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося (далее ИОМ) как способа преодоления несоответствия между 

уровнем программы и возможностями ученика, осмысления учащимся своей 

образовательной истории и построения проекта собственного образования через создание 

образа себя в будущем. 

Лицей активно сотрудничает с социальными партнерами, так как это сотрудничество 

полезно не только учащимся, но и учителям, показывая в каком направлении необходимо 

развивать навыки учащихся.  

Активное использование учителями онлайн платформ позволяет применять в работе уже 

готовые вариативные задания и конструировать новые для более эффективного 

формирования, развития и оценки функциональной грамотности, исследовательской и 

проектной культуры обучающихся. 

Эффективно работающая в лицее научно-методическая служба в системе проводит 

мониторинговые исследования качества образования и управления на основе финской 

модели самооценки, позволяющей своевременно корректировать образовательную 

деятельность, в том числе по вопросам, связанным с проблемами современного общества. 

 С января 2021 года лицей работает как городской центр поддержки реализации ФГОС. 

Осенью 2021 года лицей участвовал в апробации программ по обновленным ФГОС.  

Лицей ежегодно участвует в Петербургском образовательном форуме, распространяя 

свой положительный опыт работы.  

В 2021 году победителем Национального приоритетного проекта «Образование» в 

номинации «Лучший учитель» стала Тихонова Тамара Вячеславовна, учитель истории и 

обществознания. 

Среди педагогов лицея есть члены жюри конкурсов разного уровня, эксперты ГИА. 

 

 

4. Анализ качества обучения. 



 

Красным шрифтом выделены результаты 2021 года в сравнении с результатами 2020 года, 

которые отражены в скобках. Зеленым цветом выделен максимальный балл, достигнутый 

выпускниками лицея за 5 последних лет. 

Результаты ОГЭ. 

Средний балл  по математике 3, 7,  средний балл по русскому языку 4,4.  

 

Результаты внешней экспертизы. Лицей участвовал в проведении региональных, 

всероссийских проверочных работ.  Было проведено 31 ВПР и 3 РДР. 



 

 

 

 Проблемными зонами оказались результаты по русскому языку в 5-х классах, истории, 

биологии, обществозанию в 6-х классах, математике в 8-х классах. Внутренний контроль в  

текущем учебном году скорректирован в соответствии с необходимостью повышения 

качества обучения  по данным предметам. 

 



В 2021 году обучающимися 10-х классов были представлены индивидуальные итоговые 

проекты, опубликованные на сайте лицея 

https://drive.google.com/drive/folders/1gThndwYfuFMULrcBBSvUAc2Dwd2jTDuY . 

 Каждый проект был представлен обучающимся на уровне выше районного (на научно-

практической конференции, на порталах школьных проектов и т.п.). Каждый проект имеет 

сертификат (диплом) участника и (или) сертификат публикации, что свидетельствует об 

уровне достижения метапредметных результатов в условиях высокой степени автономии (в 

условиях пандемии), об уровне сформированности так называемых «мягких навыков» - 

креативности, критичности, коммуникативности и коммуникабельности, об уровне 

использования цифровых образовательных ресурсов. 

По итогам 2021 года лицей вошел в рейтинг школ России, чьи выпускники поступают в 

престижные ВУЗы страны. Среди всех образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

лицей занимает 35 место по количеству выпускников, поступивших в лучшие  высшие 

образовательные учреждения Российской Федерации, что свидетельствует о 

конкурентоспособности выпускников 11 –х классов. 

 

По итогам ежегодного рейтинга региональной системы качества образования лицей вошел в 

три номинации из пяти возможных как успешное учреждение: по результатам массового 

образования, по высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся, по 

эффективности управления. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gThndwYfuFMULrcBBSvUAc2Dwd2jTDuY


5. Методическая и опытно-экспериментальная деятельность. 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с федеральными, региональными 

нормативными документами, а также на основе локальных актов лицея. В настоящее время 

лицей является развивающимся учреждением, т.к. выполняет следующие необходимые 

условия:  

 наличие концепции и программы развития;  

 проведение инновационной работы;  

 наличие сплочённого по общности цели коллектива педагогов;  

 организация системы самоуправления, как педагогической, так и ученической;  

 система эффективной научно-методической деятельности;  

 наличие достаточной учебно-материальной базы для формирования оптимальной 

информационно-образовательной среды;  

 набор альтернативных образовательных услуг в соответствии с потребностями 

участников образовательных отношений; 

 мониторинговая оценка деятельности всех подразделений и направлений работы. 

Тип управления развитием лицеем: демократический.  

Стиль работы: командный.  

Специализация управленческого труда: разделение труда по функциям управления (учебно-

воспитательная работа, воспитательная работа, научно-методическая, инновационная, 

информационно-координирующая, административно-хозяйственная). Субъекты управления 

развитием лицея: совет ОУ, педагогический совет, общешкольный родительский комитет, 

научно-методический совет, совет лицеистов, временные творческие объединения, 

административная команда, педагогический коллектив.  



Модель оценочной политики (ОП)  лицея

Самооценка деятельности ОУ (модель Efeko)
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Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО)

  

ОЦЕНКА условий ОЦЕНКА процессовОЦЕНКА  
образовательных результатов

п о д х о д ы  

О Ц Е Н О Ч Н Ы Й    и н с т р у м е н т а р и й    В С О К О
КИМы, технологические карты оценки уроков по ФГОС,  экспертные листы оценки проектов, 
критерии публичной защиты, адаптационные карты классов, портфолио обучающихся и т.п.

СПОСОБЫ  ОБРАБОТКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ: 
графики, диаграммы, таблицы, оценочные заключения



 ДИНАМИКА результатов

п о л о ж и т е л ь н а я
д о п у с т и м а я
т р е в о ж н а я
к р и т и ч е с к а я

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
приказы, поощрения, консультации, собеседо-

вания, самоанализ, персональный контроль



 

Функция управления: управление развитием образовательного учреждения.  

Степень участия педагогов в управлении: процесс выявления и решения проблем полностью 

осуществляется на коллегиальной основе педагогическом коллективом. 

За последние годы модернизация содержания управления в лицее проявилась в расширении 

и многообразии функций; более быстром росте функций, нацеленных на развитие школы; в 

возрастании роли координирующих и аналитических функций; в развитии функций 

стратегического управления.  

Содержание сетевого взаимодействия позволяет рассматривать сеть как совокупность 

устойчивых, многосторонних, взаимосвязей между учреждениями основанных на 



совместном использовании специфических ресурсов. 

 

Прикладная цель призвана обеспечить координацию усилий сетевых школ - партнёров по 

развитию функциональной грамотности обучающихся, т.е. способности человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в 

системе социальных отношений. 

6. Воспитательная система образовательного учреждения. 

Воспитательная работа в лицее в 2021 году строилась  в соответствии с следующими  

нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся); Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-

ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России"; Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 года № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»;  Указ Президента Российской Федерации от 

25.12.2020 № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий», Указ 

Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России»; Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 



Федерации на период до 2025 года»; Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22 

декабря 2020 года № 38-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2021-2025 годы по 

реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 

240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.2018 № 743 «О реализации Закона 

Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»; Концепция 

воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», 

утверждённая распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 года № 105-р. 

Целевые приоритеты воспитания отражены в Рабочей программе воспитания ГБОУ 

лицея № 150 на 2021-2025 годы. 

 Воспитательная работа в 2021 году была ориентирована  как на развитие лицейских 

традиций, так и внедрение новых форматов, представленных в Федеральном проекте 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2021-2024 годы 

национального проекта «Образование» (всероссийский конкурс «Большая перемена», 

всероссийские тематические онлайн-уроки), во всероссийских творческих, социальных  

проектах «РДШ»,  проектах по профориентации  «Проектория», «Билет в будущее»   и др. 

Начал работу лицейский медиацентр, организованный Советом лицеистов. 

Продолжил работу в школе и в районе волонтерский отряд лицея. Освещение работы идет 

через группу в социальной сети «ВКОНТАКТЕ». 

Основным направлением работы было определено патриотическое и гражданское 

воспитание, развитие духовно-нравственных ценностей. Циклограмма организации и 

проведения мероприятий патриотической направленности включает в себя: 

 проведение общелицейских торжественных мероприятий, посвященных 

государственным праздникам 

 изучение государственной символики   

 изучение памятных дат России и дней воинской славы 

 организация долгосрочных общелицейских проектов, объединяющих патриотической 

идеей участников образовательного процесса («Моя Россия – моя страна», «Хоровод 

дружбы», «Блокадная ласточка», «Салют Победы!», «История семьи – история 

Отечества», «Культура речи», «Наш дом у Сосновки», фестиваль «Песни о главном» и 

др.)  

 проведение тематических классных часов, бесед, уроков мужества, встреч с 

ветеранами, людьми военных профессий 

 участие в муниципальных, районных, городских, общероссийских мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности, в том числе в онлайн-формате («Моя 



родословная», «Молодежный исторический форум», Диктант Победы, Краеведческий 

диктант, Энтодиктант, открытый форум «Юное поколение 21 века», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти» и др.) 

 волонтёрское движение (помощь ветеранам, благотворительные акции, 

просветительская работа) 

 работа исторического кружка «Искатели», военно-исторического «Служу Отечеству!» 

 экскурсии по местам боевой славы, в музейные пространства, отражающие историю 

блокадного Ленинграда: «Ленрезерв», «Севкабель-порт», диорама «Прорыв», Дом 

авиаторов, Сестрорецкий рубеж и др. 

 участие в военно-спортивной игре «Зарница», «Орлёнок» 

 концерты для ветеранов микрорайона, для ветеранов ЦНИИ РТК (соцпартнёра нашего 

лицея) 

 олимпиады и конкурсы по истории, праву, ОБЖ, литературе и др. 

 участие в спортивных мероприятиях комплекса ГТО 

 участие в районных мероприятиях для допризывной молодёжи 

 работа с Этнокалендарём 

 просветительская работа лицейского медиацентра 

 работа лицейских отрядов ЮИД и ДЮП 

 спортивно-массовая работа ШСК «Атлант»   

Мероприятия Классы Сроки Результат 

Информирование о памятных датах и днях 

боевой славы России, о знаменательных и 

юбилейных датах 

1-11 в течение 

года 

Публикация в 

медиацентре, в 

классных 

уголках 

Акция Памяти  «Блокадная ласточка» 

Классные часы «Ведь мы же с тобой 

ленинградцы…»,  посвящённые полному 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады 

Экскурсии по памятным местам боевой 

славы Ленинграда (в весенние каникулы) 

Общелицейская акция  «От сердца к 

сердцу» (открытка ленинградцу) 

Участие в концерте для ветеранов ЦНИИ 

РТК (соцпартнерство) 

Участие в районном онлайн – митинге в 

Доме Детского творчества Калининского 

района 

1-11 январь фотоотчет на 

сайте 

 

 

 

 

 

участники 

концерта 3-10 

кл (40 чел) 

8-11 кл 

Участие в краеведческом диктанте 

«Приближая победу», приуроченном к 77-

ой годовщине со дня полного освобождения 

8-11 январь 3 победителя 



Ленинграда от фашистской блокады 

Волонтерская акция совместно с 

Социальным центром: поздравление 

ветеранам  

8-11 январь 25 человек – 

волонтерский 

отряд лицея и 

совет 

лицеистов 

Участие в городском  конкурсе 

исследовательских и творческих работ 

«Война. Блокада. Ленинград» 

8 январь 4 участника 

Участие в зимнем Фестивале ГТО 1-11 январь 120 человек 

фотоотчет на 

сайте лицея 

Лыжня России 1-11 февраль 115 человек - 

участники 

Участие в виртуальном квесте 

«Историческая память и её артефакты» 

8-11 февраль команда - 

победитель 

Старт лицейского проекта «Культура речи».  10-11 февраль анонс конкурса 

и видеоролики 

в медиацентре  

Участие в городском конкурсе русского 

языка «Давайте говорить и писать 

правильно!» 

10-11        

февраль 

12 участников 

Ко Дню защитника Отечества 

- Профориентационные встречи с людьми 

военных профессий 

- Флешмоб регионального отделения 

ДОСААФ «Сильные, смелые, ловкие» 

- Подведение итогов конкурса «Орден в 

нашем доме» 

- Участие в районной игре «Зарница» 

10-11 февраль Фотоотчет на 

сайте и в 

медиацентре 

лицея 

видеоролик  

5 победителей 

команда-

участник 

Участие в Открытом районном конкурсе 

«Песни наших отцов» 

1-11 март участники – 3 

чел 

голосование на 

сайте ДДТ и в 

медиацентре 

лицея 

Лицейский праздник «Веселая Масленица» 1-4 март фотоотчет на 

сайте лицея  

Лицейская интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?», посвященная Году науки и 

технологий  

10-11 март 35 человек 

команда-

победитель  

Участие в городском конкурсе знатоков 

города «Петровский Петербург» 

8 март команда-

участник 

Квиз, посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11 март пост и 

фотоотчет в 



медиацентре 

Участие в региональном этапе творческого 

конкурса «Россия: прошлое, настоящее, 

будущее» 

8-11 март 2 участника  

Региональный этап Всероссийских 

спортивных игр ШСК  

5-7 март-

апрель 

победители и 

призеры 

команда 16 чел 

Ко Дню поэзии:  

конкурс чтецов стихов собственного 

сочинения «Я люблю тебя, Россия»  

Участие во всероссийском конкурсе «Живая 

классика» 

1-11 март-

апрель 

видеоролики в 

медиацентре 

лицея 

2 призера 

День Земли. Экологическая акция. 

Благоустройство территории лицея. 

Разбивка клумб.  

7-11 апрель 120 чел 

Игра по станциям ко Дню космонавтики. 

Конкурс поделок. 

1-6  апрель команды-

участники 

Фестиваль «Салют Победы!» 

Поздравление ветеранам. 

Бессмертный полк-онлайн. 

Видеоконцерт 

1-11 май 320 чел 

День семьи.  

Спортивная эстафета поколений. 

1-11 май 15 команд 

Праздники «Спасибо, начальная школа» 

(он-лайн) 

«Счастливый звонок» 

Последний звонок 

4 

 

9 

11 

май 200 чел 

День знаний, посвященный Году науки. 

Торжественная линейка 

Тематические классные часы 

    1-11 сентябрь  проведено 

Ко дню памяти жертв блокадного 

Ленинграда: 

Выставка стенгазет и рисунков «Война. 

Блокада. Ленинград». 

Тематические классные часы. 

1-11 сентябрь  

 

оформление 

стенда, 

фотоотчет на 

сайте 

Международный день грамотности. 

-Лицейский лингвистический конкурс 

«Весёлый диктант» 

- Конкурс видеороликов «Говорите 

правильно!» 

1-11 сентябрь показ 

видеороликов в 

медиацентре и 

на 

видеопанелях в 

рекреациях 

лицея 

В рамках  месяца охраны окружающей 

среды и экологии 

- Конкурс плакатов «Чистый город» 

- Участие в городской акции в Яблоновском 

саду «Чистые игры»  

1-11 сентябрь 6 чел призёры 

и победители 

 

команда -

победитель 

Конкурс рисунков на асфальте к 

Международному дню мира в формате 

«старшие – младшим». 

1-11 сентябрь фотоотчет на 

сайте лицея 



Участие в районной спартакиаде 

допризывной молодежи 

10-11 сентябрь 1 место 

Участие в районном этапе 

межведомственного конкурса «Героям 

Отечества – слава!» 

8-11 сентябрь-

ноябрь 

 

Участие в Международном  конкурсе 

сочинений (в том числе по темам «Россия – 

мой дом») 

5-11 сентябрь-

май 

7 участников 

(по 1 чел от 

параллели) 

Лицейская интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?», посвящённая лицейско-

гимназическому образованию в России (1 

тур) 

10-11 октябрь 45 человек 

Команда-

победитель 10б 

кл 

Пушкинская лицейская неделя: 

Выставка стенгазет ко Дню лицеиста 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое...» 

Литературно-музыкальная композиция 

«Опять я ваш, о юные друзья!..» 

Классные часы «Друзья, прекрасен наш 

союз!» 

«Читаем Пушкина...» - конкурс видеоклипов 

   10-11 октябрь Фотоотчет на 

сайте лицея 

Единый день информационной 

безопасности 

1-11 октябрь  

Ко Дню народного единства (4.11) 

Классные часы, беседы. 

День народных игр. 

1-11 октябрь   

Участие в районном конкурсе 

компьютерных открыток «Космос глазами 

детей»  

1-11 ноябрь 8 участников 

Участие в районном конкурсе «Доброволец 

Санкт-Петербурга» 

волонтерски

й отряд 

лицея 

ноябрь участие 

Участие в городском фестивале «Юное 

поколение 21 века»  

8-11 ноябрь 7 участников,  

5 победителей 

Участие в районном этапе конкурса 

«Россия: прошлое, настоящее, будущее»  

1-11 декабрь 3 призёра 

Участие в районном конкурсе «Моя 

родословная»  

1-11 ноябрь 4 участника 

Международный день, посвящённый  

терпимости (толерантности). 

Тематические беседы, классные часы 

Выставка эскизов эмблем к лицейскому  

фестивалю «Хоровод дружбы» 

1-11 ноябрь публикация 

эмблем  в 

медиацентре 

Всемирный день ребенка (20.11) 

Оформление информационной выставки 

«Конвенция о правах ребенка». 

Беседы в классах. 

1-11 18.11.21 выставка в 

библиотеке 

 

 

Ко Дню Героев Отечества (9.12) 

- Тематические классные часы 

 

1-11 

 

декабрь 

фотоотчет на 

сайте лицея 



- Лицейский проект «Орден в нашем доме» 

- Викторина «Гордость России» 

- Мастер-класс для команды «Зарницы» по 

военно-спортивному лазертагу (ПМК 

«Мужество») 

 

 

 

 

Ко Дню Конституции Российской 

Федерации (12.12) 

Тематические классные часы или  

беседы «Живое право» 

1-11 декабрь проведено 

Участие во всероссийском тестировании на 

знание Конституции  

9-11 декабрь 30 участников 

6 победителей 

Благотворительная новогодняя лицейская 

акция «От сердца к сердцу!» - подарок 

ветерану, поздравление на дому. 

 

 

1-11 декабрь фотоотчет в 

медиацентре и 

на сайте лицея 

Школьный этап конкурса «Война. Блокада. 

Ленинград». 

Участие в районном этапе.  

1-11 декабрь 1 победитель 

 

 

Лицейские новогодние спектакли 

«Волшебник изумрудного города» (старшие 

– младшим) 

1-4, 8-11 декабрь 450 чел. 

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

В целях профилактики девиантного поведения поводились групповые  и индивидуальные 

занятия совместно с представителями ЦППМСП Калининского района. 

Служба сопровождения проводила непрерывную работу по формированию у детей 

способности к активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе. 

Циклограмма ежегодных мероприятий: 

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. Предупреждение и профилактика пропусков занятий без уважительной причины, 

Контроль за посещаемостью учебных занятий. 

5. Привлечение обучающихся в  школьные и внешкольные  кружки и спортивные 

секции. 

6. Изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения  



и разрешения их с учетом возможностей ОУ, раннее выявление детей и семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении 

7. Составление картотеки учащихся « группы риска». 

8. Организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы  

с обучающимися и семьями, стоящими на ВШК. 

9. Индивидуальные беседы с учащимися, требующими особого педагогического 

внимания. 

10. Оказывалась консультативная и методическая помощь учителям и родителям. 

11. Оказывалась консультативная и информационная помощь родителям и законным 

представителям несовершеннолетних в организации свободного времени и летнего отдыха 

12. Привлечение к участию в общелицейских акциях учащихся «группы риска». 

13. Организация межведомственного взаимодействия с работниками социальных и 

психологических   служб.  

14. Беседы инспектора ПДН об ответственности за правонарушения. 

15. Проведение общешкольных родительских собраний с участием инспектора ПДН. 

16. Проведение тематических классных часов. 

17. Мониторинг использования обучающимися доступных социальных сетей. 

Работа по профилактике правонарушений 

1. Недели правовых знаний. 

2. Дня информационной безопасности 

3. Социально – психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

незаконного потребления психоактивных веществ в 7-11 классах.  

4. В соответствии с письмом Комитета по образованию №03 28-40 1/22-0-0 от 19.01.2022 

«Об участии в мониторинге» и Планом – заказом Санкт-Петербургской АППО проведен 

мониторинг причин и условий совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 10 классы. 

5. По запросу Прокуратуры Калининского района организовано поведение 

анкетирования обучающихся и их родителей по теме «Обеспечение безопасности детей в 

информационной среде»  

6. Совместно со специалистами ЦППМСП проводилась профилактика употребления 

ПАВ и работа по пропаганде ЗОЖ: 

квест «Ключ к здоровому будущему» 

программа «Никогда не сдавайся» 

программа «Старшие младшему» 

проект «Школа – территория здорового образа жизни» 



профилактические мероприятия в рамках акции «День здоровья». 

 Количество обучающихся, стоящих на контроле в ОДН   на начало учебного года 3, на 

конец первого полугодия 3, на конец года 0 

 Количество обучающихся, стоящих на ВШК  на начало учебного года 3, на конец первого  

полугодия 4, на конец года 1. 

7.2. Отделение дополнительного образования детей (ОДОД)

Отделение дополнительного образования осуществляет свою деятельность по физкультурно-

спортивной направленности. Педагоги ОДОД уделяют большое внимание формированию у 

учащихся осознанного отношению к своему физическому и психическому здоровью, 

пропаганде здорового образа жизни, отработке навыков, направленных на развитие и 

совершенствование различных физических, духовно нравственных качеств. Детям 

предлагаются широкие возможности для самореализации и творческого развития, 

реализуется 14 дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности. 

Школьный спортивный клуб «Атлант» продолжает вести свою активную спортивную и 

творческую жизнь. Традиционно принимает участие в ежегодном Городском слете 

школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга, в очередной раз завоевывает призовое 

место -  1место на 12-ом слете в 2021году.  

Воспитанники школьного спортивного клуба принимают участию в сдаче норм ГТО. В 2021 

году 1 человек награжден бронзовым значком. 10 – серебряным, 74 – золотым. Масленкин 

Ростислав занял 1место в сборной района в фестивале ГТО. 

Спортивный клуб в 2021 году впервые попробовал свои силы в городском конкурсе 

уличного фристайл с мячом «Дай пас». На районном этапе команда мальчиков из 10-ых 

классов заняла 1место,  на городском этапе два призовых места в личном зачете: 1место – 

Карпейчик Ярослав, 2место – Бахарев Глеб. 

Спортивный клуб принимает участие  в творческих конкурсах. В конкурсе «Подтянись с 

другом к ГТО»  в районном этапе заняли: 1место-Бодина София, Акимова Наталия, 

Карандашева Анастасия,  2 место – Нилова Арина, Афанасьева Варвара, Гатилова Дина, 

3место  – Иванова Алена, каждый в своих возрастных категориях. На городском этапе 

2место -Бодина София (1а класс), среди самой юной возрастной категории 1-2 классов. 

Участие ШСК в конкурсах разного уровня 

№ 

п/п 

Уровень  Название проекта/программы Результат участия  

1 Районный «Санкт-Петербургские игры школьных спортивных 

клубов по видам спорта» 

2м- команда ШСК 

«Атлант» 

2 Районный Первый этап городского турнира по уличному 

фристайлу с мячом «Дай пас» 

1м - команда ШСК 

«Атлант» 

3 Районный Открытое первенство среди обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта, 

этап гребля-индор. 

2м - команда ШСК 

«Атлант» 

1м –Саяпина Алина 

4 Районный Открытый городской творческий конкурс среди 1м-Бодина София, 



школьных спортивных клубов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Подтянись с другом 

к ГТО!». Первый этап 

Акимова Наталия, 

Карандашева 

Анастасия. 

2м – Нилова Арина, 

Афанасьева Варвара, 

Гатилова Дина. 

3м – Иванова Алена. 

5 Районный Соревнования по легкой атлетике «Встречная 

эстафета» в рамках Игр школьных спортивных клубов 

образовательных учреждений Калининского района 

(возрастная категория 3-4 класс) 

3м - команда ШСК 

«Атлант» 

6 Районный Командные соревнования по скиппингу(большая 

скакалка) в рамках Игр школьных спортивных клубов 

образовательных учреждений Калининского района 

2м - команда ШСК 

«Атлант» 

7 Городской 12-ый слёт школьных спортивных клубов Санкт-

Петербурга 

1м - команда ШСК 

«Атлант» 

8 Городской Городской турнир по уличному фристайлу с мячом 

«Дай пас»  

1м – Карпейчик Ярослав 

2м – Бахарев Глеб 

9 Городской Открытый городской творческий конкурс среди 

школьных спортивных клубов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Подтянись с другом 

к ГТО!». Второй этап. 

2м-Бодина София 

10 Городской Фестиваль «Готов к труду и обороне» 1м – Масленкин 

Ростислав 

11 Городской Первенство Санкт-Петербурга по лазертагу среди 

обучающихся образовательных организаций 

3м - команда ШСК 

«Атлант» 

 

7.3. Информация об участии в различных конкурсах учащихся ГБОУ лицея №150 

в 2021 году(январь 2021 - декабрь 2021) 

В новом формате школьного этапа олимпиады  приняло большое количество обучающихся – 

1112 участников. На районный этап вышли 187 человек, что составляет 16% от общего 

количества участников. В школьном этапе 15 победителей и 61 призер (40% 

результативности). 
 

Начальная школа 

№ пп 

Название конкурса, 

в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое руно и т.д. 

(акции, фестивали, в т.ч. спортивные и проводимые в сети Интернет) 

Общее 

количество 

участников 

 

Районный уровень 

1. Научно-практическая конференция «Первые шаги в науке» 8 

2. Петербургские надежды 3 

3. Районная олимпиада по ПДД «Красный. Желтый. Зеленый» 4 

4. Районный конкурсно-выставочный проект по ИЗО среди учащихся 

образовательных организаций Калининского района «Палитра фантазий» 

1 

5. VII экологический марафон Калининского района «Круг жизни» 30 

6. Районный экологический конкурс – эковоркшоп «Праздник своими 

руками» 

6 

7. Районная акция «Подари кормушку птицам» 3 

8. Районный тур олимпиады по экономике  3 

9. Сириус. Олимпиада по математике  18 

10. Районная игра «Эрудит» 4 

11. Районный этап творческого конкурса «Азбука пожарной безопасности» 1 

12. 10 межшкольная научно-практическая конференция «Юный 

исследователь» 

1 



 ИТОГО 82 

   

Городской уровень 

1.  Городской проект «Большая регата» 37 

2.  VIII  СПб математическая олимпиада нач.школы 27  

3.  Фестиваль моды и талантов «Северная звезда» 1 

4.  Акция  «Жизнь Без ДТП»  2 

5.  Центр регионального и международного сотрудничества 

Санкт‑Петербурга Исторический веб - квест «900 дней мужества» 

5 

6.  Городская ученическая конференция «Мир в зеркале культуры» 2 

7.  Ежегодная научно-практическая конференция «Невская ПРОЕКТория» 1 

8.  Городская дистанционная олимпиада на знание ПДД  4 

9.  Открытый городской конкурс научно-технического творчества «Первые 

шаги в большие науки» 

3 

10.  Открытый Фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных 

коллективов «В гостях у Мельпомены» 

35 

11.    

 ИТОГО 117 

   

Всероссийский уровень 

1.  Русский медвежонок 298 

2.  Кенгуру - выпускникам 58 

3.  Кенгуру  13 

4.  Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 317 

5.  Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся #ВместеЯрче 

4 

6.  Марафон «Сказочная Лапландия» на Учи.ру 24 

7.  Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада «Многовековая Югра» 7 

8.  Всероссийский конкурс  «Счет на лету» «Умножение» на Учи.ру 1 

9.  Всероссийский конкурс «Счет на лету»  «Вычитание» на Учи.ру 1 

10.  Всероссийский конкурс «Счет на лету»  «Сложение» на Учи.ру 3 

11.  Всероссийская онлайн-олимпиада по литературе на Учи.ру 7 

12.  Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии  на Учи.ру 16 

13.  Марафон «Волшебная осень» на Учи.ру 45 

14.  Игра на Учи.ру «Кругосветное путешествие» 1 

15.  Яндекс олимпиады по математике, окр.миру, русскому языку  12 

16.  Всероссийская метапредметная онлайн – олимпиада «Дино» наУчи.ру 13 

17.  Олимпиада BRICSMATH.COM. 2021 на Учи.ру 13 

18.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» в рамках 

нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на знание основ 

безопасного поведения на дорогах для учащихся 1-9 классов 

35 

19.  Всероссийский марафон «Рыцарский турнир» 5 

20.  Марафон «Эра роботов» 28 

21.  Всероссийская зимняя олимпиада по программированию  12 

22.  Всероссийская онлайн-олимпиада по математике 17 

23.  Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку 17 

24.  Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому  языку 5 

25.  Всероссийская онлайн – олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

15 

26.  Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс-300» 5 

27.  Всероссийская онлайн – олимпиада «Мистические Бермуды»  29 

28.  Всероссийская онлайн – олимпиада «Цветущие Гавайи»» 29 

29.  Зимняя интернет - олимпиада по математике. МетаШкола 9 

30.  Зимняя интернет - олимпиада по английскому языку. МетаШкола 4 

31.  Зимняя интернет - олимпиада по окружающему миру. МетаШкола 5 



32.  Зимняя интернет - олимпиада по русскому языку. МетаШкола 18 

33.  Зимняя олимпиада по программированию  4 

34.  Весенняя интернет - олимпиада по математике. МетаШкола 25 

35.  Весенняя интернет - олимпиада по окружающему миру. МетаШкола 5 

36.  Весенняя интернет - олимпиада по русскому языку. МетаШкола 5 

37.  Весенняя интернет - олимпиада по английскому языку. МетаШкола 5 

38.  Осенняя интернет - олимпиада по русскому языку. МетаШкола 11 

39.  Осенняя интернет - олимпиада по математике. МетаШкола 10 

40.  Осенняя интернет - олимпиада по окружающему миру. МетаШкола 7 

41.  Осенняя интернет - олимпиада по литературному чтению 15 

42.  Осенняя интернет - олимпиада по экологии  6 

43.  Российский конкурс «Зимние виды спорта». МетаШкола 2 

44.  Российский конкурс ребусов. МетаШкола 1 

45.  Российский конкурс «Пословицы и поговорки».  МетаШкола 1 

46.  Российский конкурс «Путешествуем по Европе». МетаШкола 2 

47.  Российский конкурс «Ударение в словах».  МетаШкола. 5 

48.  Российский конкурс «Мир живой природы в русском языке». МетаШкола 2 

49.  Российский конкурс ПАТ. МетаШкола 1 

50.  Российский конкурс «Загадочная Азия». МетаШкола 1 

51.  Российский конкурс «Новогодние традиции». МетаШкола 1 

52.  Квест «Повелитель звёзд» 1 

53.  Марафон «Навстречу знаниям» 11 

54.  Марафон «Космичекое приключение» 15 

55.  Всероссийский открытый фестиваль детского литературного творчества 1 

56.  ИТОГО 1203 

57.    

Международный уровень 

1.  Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (зимний сезон)  100 

2.  Международная олимпиада по Робототехнике. Простые механизмы.  1 

3.  Международный Конкурс-игра по русскому языку «Ёж»  102 

4.  Международный Конкурс-игра  «Орленок» по физической культуре  67 

5.  Международный тест по Логике. Весна.  59 

6.  Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (весенний сезон) 106 

7.  Международный Конкурс-игра по окружающему миру «Светлячок» 104 

8.  BRICSMATH.COM +  V Международная олимпиада по математике на 

Учи.ру 

6 

9.  Международная акция «Час Земли» 5 

10.  Международный Конкурс по русскому языку и литературе «Кириллица»-

2021 

23 

11.  Входной контрольный тест. Математика.   56 

12.  Входной контрольный тест. Русский язык. 54 

13.  Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (осенний сезон)  57 

14.  Международный Конкурс-игра по ОБЖ «Муравей»  99 

15.  Международный Конкурс-игра по Робототехнике. «Робоолимп» 14 

16.  Международный Конкурс-игра по математике «Слон»    101 

17.  Международный онлайн-конкурс «Новогодняя викторина» 3 

18.  Международный тест по Логике. Зима. 1 

19.  Межрегиональный конкурс (с международным участием) детского 

творчества «ТЕСНNОЁлка» 

3 

20.  Международный конкурс по литературе «Пегас» 156 

21.   Международный игровой конкурс по истории мировой культуры 

«Золотое руно». 

148 

22.  Международный дистанционный конкурс «Умка». 1 

23.  Международный конкурс для начальной школы «Лисёнок» 2 

24.  9-ая международная молодежная научная конференция «Будущее науки – 1 



2021» 

 ИТОГО 1227 

   

 ИТОГО ПО ВСЕМ УРОВНЯМ 2629 

 

Информация   об  участии  в различных конкурсах учащихся в 2021  году   

МО предметов  историко – художественного цикла 

Районный уровень 

№ п/п Название конкурса Количество  

участников 

Количество 

призёров и 

победителей 

1 Районная научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науке» 8-11 класс 

(обществознание) 

1 1 

2 Районная научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науке» 1-7  класс 

(история) 

1 - 

3 

 

 

Районный музейный конкурс «Трудовая слава 

Калининского района» 

6 6 

4 Районный конкурс компьютерных презентаций, 

посвящённый 85-летию Калининского района Санкт-

Петербурга «Помним. Гордимся. Храним» 

1 

 

1 

 

5 Районный  этап творческого конкурса среди 

воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее». 

3 3 

6 Районная конференция «Война. Блокада. Ленинград» 1 1 

7 Районный тур Санкт-Петербургской олимпиады  

школьников по истории государства и права России. 

5 5 

8 Районный этап городского конкурса  «Золотая лира» 

ансамблевого инструментального музицирования 

6 6 

9 Районный этап интеллектуальной игры "Софиум" 

среди учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов 

государственных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

3  2 

10 Районный  фотоконкурс детских работ "Мечты о 

полете", посвященном 60-летию полета человека в 

космос. 

2 1 

11 Открытый районный детско-юношеский творческо-

исследовательский конкурс "Песни наших отцов" 

1 1 

12 Районный  этап конкурса плакатов "Подтянись с 

другом в ГТО, Мы ГоТОвы! 

4 4 

                                         Городской уровень 

№ п/п Название конкурса Количество  

участников 

Количество 

призёров и 

победителей 

1 Городской конкурс учащихся по праву «Фемида» 5            - 



2 Открытый городской форум старшеклассников 

«Юное поколение XXIвека…» 

7  5 

3 Городской кейс-турнир «Моё трудовое право» 5 5 

4 Городской мультимедийный фестиваль «Летопись 

Великой Победы» 

1 - 

5 Конкурс проектов  Летней образовательной школы 

"Твой UNECON" от Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

  3 3 

6 Конкурс проектов  Зимней образовательной школы 

"Твой UNECON" от Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

3 3 

7 Открытый  городской   конкурс «Семейный альбом», 

приуроченный   к Международному дню семьи 

1 1 

8 Региональный этап  международной олимпиады по 

финансовой безопасности по направлению 

«Обществознание и право 

1 1 

9 Городская  научно-практическая конференция  

«Ломанская линия»  

(секция история) 

1 1 

10 Городской конкурс по международным отношениям 

«Статус Кво» 

5 5 

11 Городской фестиваль «Мудрая сова» в формате игры 

«Что? Где? Когда?» 5-9 класс «Достижения РФ за 

последние 10 лет в области науки, техники, медицины, 

образования, культуры» 

10 - 

12 Городской фестиваль «Мудрая сова» в формате игры 

«Что? Где? Когда?» 10-11  класс «Достижения РФ за 

последние 10 лет в области науки, техники, медицины, 

образования, культуры» 

5 - 

13 Чемпионат по интеллектуальным играм «Диорама 

памяти» 

 

5 - 

14 Городской   этап конкурса плакатов "Подтянись с 

другом в ГТО, Мы ГоТОвы! 

2 2 

15 Региональный конкурс  творческих работ "Краски 

новогодней сказки 

1 1 

16 Городской конкурс " Россия - мой дом, моя жизнь» 1 1 

17 XVIII городской выставочно-конкурсный проект "От 

мастерства учителя к мастерству ученика" 

1 1 

Всероссийский уровень 

№ п/п Название конкурса Количество  

участников 

Количество 

призёров и 

победителей 

1 Турнир имени М.В.Ломоносова (история) 1 1 

2 Олимпиада «Высшая проба». История  1  

3 Олимпиада «Высшая проба». Право 1  

4 Олимпиада «Высшая проба». Обществознание  3  



5 Всероссийская толстовская олимпиада школьников 

(история) 

2  

6 Всероссийская толстовская олимпиада школьников 

(право) 

1 1 

7 Всероссийская толстовская олимпиада школьников 

(обществознание) 

8 2 

8 Олимпиада СПбГУ (обществознание) 4  

9 Олимпиада СПбГУ (история) 2  

10 Олимпиада СПбГУ (право) 3  

11 Олимпиада «Покори Воробьёвы горы» (история) 1  

12 Олимпиада «Покори Воробьёвы горы» 

(обществознание) 

1                           

13 Кутафинская олимпиада по праву   1  

14 Олимпиада школьников ВГУЮ (РПА Минюста 

России) «В мир права» (право) 

2  

15 Олимпиада школьников ВГУЮ (РПА Минюста 

России) «В мир права» (история) 

2  

16 Московская олимпиада школьников 

(обществознание) 

1  

17 Всероссийская  экономическая  олимпиада 

школьников имени Н.Д.Кондратьева 

1  

18 Олимпиада РГГУ (история) 2  

19 Олимпиада РГГУ (обществознание) 2  

20 

 

Интернет-конкурс по истории «История Москвы», 

организатор Меташкола  

1 1 

21 Интернет-конкурс по истории «Великий Новгород», 

организатор Меташкола 

1 1 

22 Интернет-конкурс по истории «Древний Новгород», 

организатор Меташкола  

1 1 

23 Интернет-конкурс по истории «Санкт-Петербург: 

улицы, здания, люди», организатор Меташкола  

2 2 

24 Интернет-конкурс по истории «Путешествие в 

Древнюю Русь»,организатор Меташкола 

1 1 

25 Всероссийское тестирование на знание Конституции 

Российской Федерации 

30 6 

26 Интернет-конкурс по истории «Города-герои на 

Чёрном море», организатор Меташкола  

6 6 

27 Интернет-конкурс по истории «Города-герои», 

организатор Меташкола 

2 2 

28 Конкурса молодежных акселераторов СБЕРа SberZ и 

SberStudent. 

1 1 

29 Всероссийский тур Открытой  всероссийской  

интеллектуальной олимпиады  «Наше наследие»  

1  

30 Многопрофильная олимпиада  школьников 

Финансового университета  при Правительстве 

Российской Федерации  

«Миссия выполнима. Твоё призвание – финансист» 

2  



31 Большая перемена  

 

1 1 финалист 

32 Всероссийское онлайн  тестирование по финансовой 

грамотности – 

2  

Международный уровень 

№ п/п Название конкурса Количество 

участников 

1 Международная  олимпиада по финансовой безопасности по 

направлению «Обществознание и право 

1 

МО  предметов  естественно-научного цикла 

Районный уровень 

№ п/п Название конкурса Количество  

участников 

Количество 

призёров  

и 

победителей 

 

1 Районная научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науке» 1-7 класс 

(секция естественнонаучных предметов) 

1 1 

2 Районная научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науке» 8-11 класс 

(химия) 

5 3 

                                          

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество  

участников 

Количество 

призёров и 

победителей 

1 Городская  научно-практическая конференция  

«Ломанская линия»  

(секция химии) 

1 1 

2 Городской конкурс  

«Микромир» 

12  -- 

3 XXI региональная научно-практическая 

конференция школьников с международным 

участием «Балтийский регион в современном мире: 

вчера, сегодня, завтра» 

2 -- 

4 Городской конкурс  научно-практических и научно-

исследовательских работ «Точка зрения» 

3 -- 

5 Городской командный конкурс «На стыке наук» 

(физика, химия, биология и медицина) 

команда 5 

человек 

команда-

победитель 

                                                                                 

Всероссийский уровень  

№ 

п/п 

Название конкурса Количество  

участников 

Количество 

призёров и 

победителей 

1 Олимпиада «Физалис» (физика) 2 2 

2 Олимпиада школьников СПБГУ (медицина) 1 1 

3 Всероссийская научно-практическая конференция 

школьников по химии  

4 3 

Информатика 



Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

 участников 

Количество 

призёров и 

победителей  

1 Открытая олимпиада школьников по информатике 

университета ИТМО 

1  

2 Интернет-проект для школьников, посвящённый  

информационной безопасности подрастающего 

поколения  

                       

5 

 

3 Интернет-конкурс по программированию на языке 

Питон «Крошка Питон: Работаем со строками» 

1 1 

4 Олимпиада Кружкового движения НТО 1 1 

 

 

 

 

Английский язык 

Математика 

Районный уровень 

 

№п/п 

Название конкурса, 

 

Общее количество 

участников 

 

 

Районный уровень 
1. 1

1

1

1

1 

Районный конкурс творческих работ на английском языке  

«Наше любимое слово» 

участие 

5 

2.  Проектно-исследовательская конференция на иностранном языке «На 

языке смысла» 

участие 

1 

 

Городской уровень 

 IX городская конференция “Ты всех прекрасней, Петербург” 

1 призер 

 

4 

 Формула единства. Третье тысячелетие. 1 

 

Всероссийский уровень 
 Go global 30 

 Generation Next  6 

 Олимпиада по английскому языку  (СПГЭУ) 15 

 Олимпиада «Учитель школы будущего» 34 

 Всего  96 

 



№ п/п Название конкурса Общее 

количество 

участников 

 

Количество 

призёров и 

победителей  

1 Всероссийская олимпиада школьников (районный 

этап 2021) 

29 1 

2 ВОШ (школьный этап  2021) 142  

3 Интеллектуальный конкурс «Математический 

марафон» для обучающихся 7 классов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

6 6 

Городской уровень 

1 Математика нон-стоп 2 1 

2 Открытый  региональный  конкурс проектно-

исследовательских 

работ школьников «Паруса науки-2021» 

1 1 

3 Международный игровой конкурс по математике 

«Кенгуру» 

737 1 

4 Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных учреждений 

1 1 

5 Городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ 4 1 

6 Городская научно-практическая конференция 

«Многоликий Петербург» 

1 1 

7 Городская интернет-олимпиада в МетаШкола 5 4 

 

Всероссийский уровень 

1 Олимпиада ВШЭ (математика) 1  

2 Олимпиада СПбГУ (математика) 1 1 

3 Олимпиада  МГУ «Покори Воробьевы горы» 

(математика) 

 

1 

 

 

4 Олимпиада МГУ «Ломоносов» (математика) 1  

5 Олимпиада «Формула единства. Третье тысячелетие» 

(математика) 

1  

6 Олимпиада: Зима, январь 2021, организатор Меташкола  1  1 

7 Математический интернет-конкурc «Быки и коровы», 

организатор Меташкола 

1  

 

1 

 

8 Олимпиада «Физалис» (математика) 2 1 

9 Весенняя интернет-олимпиада по математике 

Меташкола 

3 3 

10 Олимпиада по математике WorldSkills Russia  1 1 

 

МО физической культуры 



Название Количество 

участников  

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

спортивные состязания » Эстафета среди ОУ 

Калининского района в 2021-2022 уч.году 

48 

районный 

12  12 

районный 

Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры» (Эстафета)  (2009-2010г.р) среди ОУ 

Калининского района.2021-2022 уч.год 

8 

районный 

8  

 

 

Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры» (баскетбол 3х3 девушки)  (2009-

2010г.р) среди ОУ Калининского района. 2021-2022 уч.год 

4 

районный 

 4 районный 

Спартакиада молодёжи допризывного твозраста 

Калиниского района «Военно-спортивное двоеборье» 

2021-2022 уч.год 

6 районный  6 районный 

Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры» общекомандный зачет  (2006-2007г.р) 

среди ОУ Калининского района 2020-2021 уч.год 

 

16 

районный 

 16 

районный 

«Зимний Фестиваль ВФСК ГТО» 2021 г 

 

16 

районный 

3 2 (1 место) 

Всероссийская Олимпиада школьников по физической 

культуре 2021-2022 уч.год 

 

1 районный 1  

Санкт-Петербургские игры школьных спортивных клубов 

по видам спорта 2020-2021 

16 

районный 

16   

Первый этап городского турнира по уличному фристайлу с 

мячом «Дай пас» 

4 районный  4 районный 

Открытое первенство среди обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта, этап по 

гребле-индор (на гребных тренажерах канцептех). 

8 районный 8  

Соревнования по легкой атлетике- встречная эстафета в 

рамках Игр школьных спортивных клубов 

образовательных учреждений Калининского 

района(возрастная категория 3-4 класс) 2021-2022 уч.год 

12 

районный 

12   

Командные соревнования по скиппингу (большая 

скакалка) в рамках  

Игр школьных спортивных клубов образовательных 

учреждений Калининского.2021-2022 уч.год 

6 районный 6   

Спартакиада семейных команд Калининского района 

«Семейные игры -2021»  

9 районный 6 

 

 

Международный конкурс – игра  по физической 

культуре «Орленок» 1-4 класс 2021г 

67 

(региональ

ный) 

11  1 (1 место) 

Всероссийские спортивные игры школьников (2006-2007 

г.р.) «Президентские спортивные игры» в СПб в 2020-2021 

уч.году  

Общекомандный зачет. 

15 

региональн

ый 

15   

Всероссийские спортивные игры школьников (2006-2007 

г.р.) «Президентские спортивные игры» в СПб в 2020-2021 

уч.году  

Л/а- многоборье (юноши) 

12 

региональн

ый 

12   

Всероссийские спортивные игры школьников (2006-2007 

г.р.) «Президентские спортивные игры» в СПб в 2020-2021 

уч.году  

Настольн. теннис(юноши) 

4 

региональн

ый 

 4 

региональн

ый 



Всероссийские спортивные игры школьников (2006-2007 

г.р.) «Президентские спортивные игры» в СПб в 2020-2021 

уч.году  

Л/а- Эстафета 

12 

региональн

ый 

12   

12 городской слёт ШСК ОУ СПб   

Общекомандный зачёт 

10 

городской 

 10 

городской 

12 городской слёт ШСК ОУ СПб   

«Визитная карточка клуба» 

10 

городской 

 10 

городской 

12 городской слёт ШСК ОУ СПб   

Спортивное ориентирование 

8 городской  8 городской 

12 городской слёт ШСК ОУ СПб   

Скиппинг 

8 городской 8  

12 городской слёт ШСК ОУ СПб   

Спортивный блок 

9 городской 9   

12 городской слёт ШСК ОУ СПб   

Фестиваль ГТО (личный зачёт) 

9 городской  1 городской 

Городской турнир по уличному фристайлу с мячом «Дай 

пас». 

4 

(городской) 

1  1 

(городской) 

Открытый городской творческий конкурс среди школьных 

спортивных клубов образовательных организаций Санкт-

Петербурга «Подтянись с другом к ГТО! #мы ГоТОвы#. 

Второй  этап. 

1 

(городской) 

1   

Первенство Санкт-Петербурга по лазертагу среди 

обучающихся образовательный организаций. 

15 

(городской) 

5   

Спартакиада молодёжи допризывного твозраста 

Калиниского района «Военно-спортивное многоборье» 

2020-2021уч.год Личный зачёт (плавание) 

1 районный  1районный 

«Калининская лыжня-2021»  в рамках 

XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

113    

ВФСК ГТО (I-V ступень) 220 

всероссийск

ий 

10(серебрян

ный знак) 

 

1(бронзовый 

знак) 

74 (золотой 

знак) 

Международный конкурс – игра  по физической 

культуре «Орленок» 1-4 класс 2021г 

67   1  

 

8.Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда. Вопрос выбора 

профессии в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе, становится 

актуальнее. Пандемия внесла свои коррективы в организацию деятельности, связанную с 

профориентационным направлением и в 2021 году. В рамках профориентационной работы, 

направленной на помощь в правильном выборе будущего образовательного и жизненного 

маршрута, с обучающимися лицея проводилась работа по решению следующих задач: 

получение данных о предпочтениях и возможностях обучающихся; индивидуальные 

консультации для оказания помощи при решении вопросов о выборе профессии; выработка 

гибкой системы сотрудничества школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования; оказание помощи обучающимся в решении 



профессионального самоопределения; знакомство с перечнем профессий и информацией о 

потребности в кадрах, по которым ощущается дефицит в наибольшей степени,  содействие 

формированию самостоятельного и основного выбора профессий с учетом ценностных 

ориентаций, способностей, жизненных планов и перспектив выпускников; оказание помощи 

классным руководителям по планированию профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп. Решение профориентационных задач проводилось в формате 

выездных мероприятий в образовательное учреждение, онлайн мероприятий, проведение 

встреч с Центром занятости района, распространение профориентационных буклетов на 

бумажном и электронном носителях.  Это и психологическое тестирование, и беседы на 

классных часах, и прослушивание лекций в режиме онлайн, и встречи с представителями 

высших учебных заведений и предприятий на базе лицея; посещение ярмарок профессий и 

экскурсии на предприятия города и области в онлайн формате. Большое внимание было 

уделено посещению обучающимися и их родителями Дней открытых дверей высших 

учебных учреждений и учреждений среднего профессионального образования в онлайн 

формате. Во время трансляций обучающиеся могли получить подробную информацию об 

университетах, колледжах, техникумах, о правилах приема на 2022 год, о правилах приема 

на целевое обучение в вузы, а также задать вопросы по поступлению. А также в онлайн 

формате обучающиеся лицея принимали участие в мероприятиях различного уровня: 

школьного, районного, городского. 

В рамках профориентационной работы и с целью совершенствования и укрепления 

сотрудничества с учебными заведениями педагоги лицея повышали свое мастерство,  

принимая участие в семинарах, круглых столах в режиме онлайн. 

Партнерские связи лицея (СПбГПУ, СПбГТИ (Технологический университет), СПбГЛТА, 

СПбГТУ РП, СПбГУТМО, РГПУ им. А.И. Герцена, ЦНИИ РТК «Робототехника») позволили 

в 2021 году продолжить успешную работу по профориентации обучающихся лицея. 

В лицее ведется большая работа по формированию у выпускников потребности к 

саморазвитию. Из 100% выпускников 2021 учебного года 84% поступили в высшие учебные 

заведения. Из них 57% выпускников поступили в высшие учебные заведения по профилю. 

В 2021 учебном году в  мероприятиях по профориентации приняли различное и 

разнообразное участие все обучающиеся лицея, т.е. данной работой были охвачены 100% 

обучающихся. 

8.2.Организация работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Службой сопровождения  традиционно проводятся интегрированные уроки, встречи с родителями, 

психолого-педагогические консилиумы по проблемам адаптации обучающихся. 



1 Интегрированные уроки психолога и педагога начальной 

школы «Сказки о самом главном» 

В течение года 

2. «Подвижные перемены» В течение года 

3. Родительский клуб «Родничок» Сентябрь-декабрь 

4. Клубное объединение «Здравушка» В течение года 

5. Выявление ослабленных учащихся Сентябрь-октябрь 

6. Составление психолого-педагогического паспорта 

ослабленных учащихся 

Ноябрь-декабрь 

7. Обсуждение особенностей ослабленных учащихся на 

педконсилиумах 

По плану 

8. Проведение «Круглых столов работы с трудными 

ситуациями» с участием педагогов, родителей и психолога. 

В течение года 

9. Индивидуальные консультации педагогов  В течение года 

10. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом  В течение года 

  

 В лицее создана и работает интегративная модель индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ). Главная педагогическая  задача - обеспечение социальной диагностики, 

психолого-педагогической коррекции и управление социально-педагогическим процессом в 

открытой среде в интересах становления и развития полноценной физически, психически и 

нравственно здоровой личности школьника. 

. 

Традиционно проводятся психолого-педагогические консилиумы по проблемам адаптации 1-х, 5-х, 7-

х, 10-х классов. 



В системе проводится мониторинг состояния психологического климата, степени удовлетворенности 

учебным процессом. 

1 Изучение безопасности образовательной среды 

и степени удовлетворённости участников 

образовательного процесса различными её 

аспектами 

 Опрос учащихся 

Опрос педагогов 

Октябрь-

ноябрь  

2 Изучение психологического климата на уроках  Опрос учащихся Октябрь-

декабрь 

3 Изучение психологического климата на уроках  Опрос учащихся Октябрь-

декабрь 

4 Изучение психологического климата в 

коллективах детей  

 Опрос учащихся Октябрь-

декабрь 

5 Изучение ценностных ориентаций учащихся (в 

т.ч. ценности здоровья и здорового образа 

жизни) 

Опрос учащихся Октябрь - 

декабрь 

6 Изучение степени выгорания педагогов Опрос учителей Апрель 

 

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. 

В лицее 38 классных кабинетов. Среди них специализированные кабинеты химии, физики, 

информатики, биологии, географии, домоводства, робототехники, ОБЖ, спортивный зал. 

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), 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 2021 учебном году не 

зарегистрировано.   

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели за 2021 год Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 956 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

428 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

430 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

98 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

430 человек/ 45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 4,4 

https://base.garant.ru/70581476/


выпускников 9 класса по русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,65 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

82 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 

70 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

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% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

2% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел/ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел / 4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

4370 участий 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2729 призеров, 

победителей / 57% 

от общего числа 

участий 

1.19.1 Регионального уровня 391 человек / 15% 

1.19.2 Федерального уровня 600 человек / 17% 

1.19.3 Международного уровня 610 человек/ 18% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

154человека/16 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

98человек / 11% 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

956человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

55человек/ 92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

45 человек/ 75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5человек/ 8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человека/ 8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48 человек/80% 

1.29.1 Высшая 28 человек/ 47% 

1.29.2 Первая 20 человека/ 33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека / 5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человека/ 42% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека / 5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

20 человек/ 33 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 



  

 

 

 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 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 

42895 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 компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 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, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

956 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,7кв.м 
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