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Публичный доклад 

«О результатах деятельности ГБОУ лицей №299 в 2016-2017 учебном году». 

Основными задачами и перспективами образовательной деятельности Санкт-

Петербурга являются: 

 Повышение качества и доступности образования всех уровней для жителей СПБ 

 Повышение уровня квалификации, улучшение условий труда и уровня 

заработной платы педагогических и иных категорий работников системы 

образования 

 Совершенствование практик внеурочной деятельности с обучающимися, в т.ч. за 

счет социокультурной среды СПб 

 Поддержка становления Российского движения школьников 

 Выявление, поддержка и продвижение лучших образовательных практик 

 Проведение Петербургского образовательного форума в статусе 

международного 

 Совершенствование нормативной базы и обеспечение контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования 

Перед системой образования главными приоритетами остаются: 

 Единство образовательной и воспитательной функций знаний 

 Всесторонность процесса обучения, возможность решения широкого круга задач 

 Индивидуализация учения с учетом способностей каждого, темпов их работы 

 Методическая и организационная гибкость, соответствие методов преподавания 

целям обучения и воспитания 

Решение этих задач – основа образовательной политики лицея №299. 

Публичный информационный доклад рассматривается как ежегодное послание 

широкой общественности, направленное на информирование родителей, учащихся и 

социальных партнеров лицея о результатах деятельности образовательного учреждения, о 

проблемах и достижениях. Цель публикации – получение общественной поддержки в 

решении задач развития и признание успехов. 

1. Лицей №299 общая информация. 

Статус 

Лицей естественнонаучной направленности 

Учредители Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Администрация Фрунзенского административного района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес: Проспект Славы, д.6, к.2, Санкт-Петербург, 192212,  

 Тел./факс (812) 360-74-04 

 Ул. Белградская, д.22,к.2, Санкт-Петербург, 192212 

E-mail: rus135@yandex.ru 

mailto:E-mail:%20rus135@yandex.ru


Официальный сайт school299.spb.ru 

Год ввода в эксплуатацию 1965 

Проектная мощность  662 

Количество классов на 01.06.2017.  - 23 

Количество учащихся на 25.05.2017- 612 

Число учащихся по ступеням обучения на 01.06.2017. 

 I ступень   252, 8 классов 

 II ступень   - 298, 11 классов 

 III ступень  - 62, 2 класса 

Средняя наполняемость классов – 29,1 

Социальная структура ГБОУ лицей №299 

№ Разделы 

 

2016-2017  

1 Общее кол-во учащихся 612 
2 Из них девочек 281 
3 --―--     мальчиков 331 
4 Дети из неполных семей 120 
5 Опекаемые дети 6 
6 Дети из многодетных семей 37 
7 Тубинфицированные дети - 
8 Дети, родители которых инвалиды - 
9 Остро нуждающиеся дети - 
10 Беженцы - 
11 Дети из Чернобыльской зоны - 
12 Дети, родители которых уклоняются от 

воспитания (безнадзорные) 

- 

13 Дети, у которых пьющие родители (в социально 

опасном положении) 

- 

14 Дети, состоящие на учете в ОДН - 
15 Дети, прогуливающие занятия - 
16 Дети, состоящие на внутришкольном контроле 5 

17 Дети с плохой успеваемостью - 
18 Беспризорные дети (нет постоянного места 

жительства) 

- 

19 Дети инвалиды 4 
20 Дети на домашнем обучении - 
21 Дети, получающие бесплатное питание 56 
22 Дети, занимающиеся в группах ЛФК (лечебной 

физкультурой) 

2 

23 Дети-сироты (исключая детские дома) - 
24 Дети, нуждающиеся в лечении у логопеда 42 
25 Второгодники - 
26 Дети из д/д, обучающиеся в ОУ - 
27 Занимаются в кружках, секциях в ОУ 314 
28 Занимаются в кружках, секциях 

во внешкольных учреждениях 

334 

 

 
 

 

 



 

 

Режим работы 

Начало занятий 9.00 

Продолжительность урока 45 минут 

Пятидневная учебная неделя для учащихся 1-6 классов, шестидневная неделя для 

учащихся 7-11 классов. 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения. 

Органы управления: 

 Общее собрание работников образовательного учреждения  

 Педагогический Совет Образовательного учреждения  

 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении: создаются 

совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Мнение советов учитывается при принятии локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, затрагивающих права обучающихся и работников 

Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении создается 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Директор лицея Шпакова Марина Владимировна, почетный работник общего 

образования. 

2. Основные задачи работы образовательного учреждения и значимые достижения 

2016/2017учебного года. 

В 2016/2017 учебном году работа школы была направлена на решение следующих задач: 

1. Скорректировать школьную программу повышения качества образования с 

учетом современных требований к системе образования. 

2. Повысить роль М О в организации работы с одаренными детьми. 

3. Реализовать план подготовки педагогов основной школы к реализации ФГОС 



4. Продолжить работу по реализации программы ОЭР по теме «Технологии 

формирования и оценки метапредметных результатов обучения» 

5. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы ОУ. 

6. Продолжить работу по совершенствованию техносферы образовательного 

пространства 

Основные показатели эффективности деятельности лицея: 

 Соответствие деятельности образовательного учреждения законодательству РФ в 

области образования 

 Высокий уровень образовательных достижений обучающихся 

 Профессиональная компетентность педагогов 

 Комфортность образовательной среды 

 Качество воспитательной работы 

 Система дополнительного образования 

 Организация питания и состояние здоровья обучающихся 

 Материально-техническая база школы 

 Финансовое обеспечение 

 Открытость деятельности 

Соответствие деятельности образовательного учреждения законодательству РФ в 

области образования: 

 Полнота реализации образовательной программы  

 Соответствие учебных планов и программ учебных дисциплин требованиям ФГОС 

 Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на другой уровни 

образования 

 Отсутствие выпускников, не получивших аттестат об основном и среднем общем 

образовании 

 Соответствие методических материалов целям и задачам обучения и воспитания 

 

3. Содержание и результаты образовательной деятельности 

3.1. Реализуемые образовательные программы 

 Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

I.Основные общеобразовательные программы: 

– общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

– общеобразовательная программа основного общего образования (5–7 классы); 

– общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного профиля (8–9 классы); 



– общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного профиля (10–11 классы).  

II. Дополнительные общеобразовательные программы: 

– дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

различной направленности 

– образовательная программа дошкольного образования, 

3.2. Итоги работы ОДОД. 

Приоритетные задачи работы ГБОУ лицей №299 отделение дошкольного образования 

на 2016– 2017 учебный год 
 

Руководствуясь Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от  

21.12.212 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016), государственной программой  РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года), основными направлениями 

работы методической службы Фрунзенского района, а также фактических дел в учреждении, 

коллектив структурного подразделения ГБОУ лицей №299 отделение дошкольного 

образования ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжать работу по обеспечению полноценного физического и психического 

здоровья детей, снижения заболеваемости через взаимодействие всех специалистов на 

основе мониторинга каждого ребенка, уделив особое внимание: 

a. Использованию разнообразных форм организации двигательной активности детей, 

варьированию физических нагрузок в соответствии с возрастными особенностями и учетом 

индивидуальных возможностей и физических особенностей каждого ребѐнка; 

b. Созданию психологически комфортной предметно-развивающей среды в ОДО, 

обеспечивающей возможность самовыражения воспитанников и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

c. Формированию у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. 

d. Формированию и обогащению начальных представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности; 

e. Адаптации детей младшего дошкольного возраста, их эмоционально-положительному 

самочувствию. 



2. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей, уделив особое 

внимание: 

a. Формированию экологической культуры взрослых и детей 

b. Освоению и  внедрению в практику работы  современных инновационных технологий и 

форм взаимодействия с детьми 

c. Оказанию поддержки воспитателей во введение в действие ФГОС дошкольного 

образования  

d. Созданию условий для аттестации педагогических кадров  

e. Организации работы творческой группы по составлению календарно-тематического, 

перспективного планирования для всех возрастных групп 

f. Реализации основной образовательной программы дошкольного образования; 

g. Совершенствованию знаний педагогов о нормативно-правовой базе образования РФ: 

изучение Профстандарта педагога; 

h. Созданию и реализации рабочих программ педагогов и специалистов; 

i. Выявлению, обобщению и распространению наиболее результативного опыта работы 

3. Способствовать повышению качества образовательной работы за счёт: 

a. Создания условий для реализации потребности ребенка в игре и возможности 

самовыражения 

b. Формирование общекультурной компетентности дошкольника, развитие нравственных 

качеств и ценностных ориентаций у ребенка, основанных на нормах, правилах поведения, 

сложившихся в обществе: культура поведения, культура горожанина  

c. Приобщение дошкольников к народной культуре;  

4. Активизировать деятельность по преемственности ОДО с ГБОУ лицей №299, 

привлекая воспитателей и учителей в проведении совместных мероприятий. 

5. Продолжать работу по взаимодействию детского сада и семьи с целью создания 

единого образовательного пространства через использование в работе с родителями 

разнообразных форм, внедрение практико-ориентированных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников, вовлечение их в образовательный процесс (совместное творчество 

в художественно-продуктивной, двигательной, и театрализованной деятельности).  

6. Укреплять материально-техническую и финансовую базу, конструирование игрового 

пространства за счет рационального планирования 

Основные направления образовательной работы  

на 2016-2017 учебный год 

 

 «Организация работы с кадрами» 

Содержание работы Что выполнено Срок 

Повышение 

квалификации 

Плановые бюджетные курсы: 

Цветкова Л.С. «Инновационные педагогические 

технологии в образовательном процессе в 

Сентябрь-

Декабрь 

 



соответствии с требованиями ФГОС ДО» (СПб 

АППО) 

Пашкова А.П. «Современные подходы к 

воспитанию ребѐнка дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» (ИМЦ) 

Мухаметдинова С.А. «Приѐмы эффективного 

использования технологий в современном 

образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС»  (ИМЦ) 

Платные курсы 

Мухаметдинова С.А. «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО, актуальные вопросы» 

(ООО «ИОЦ «Северная столица»)  

 

 

Январь - Апрель 

 

 

Март  

 

 

 

 

Октябрь - 

Февраль  

Аттестация 

педагогических кадров 

Цветкова Л.С. – восп-ль на 1-ю квал. категорию 

Мальцева М.П. – восп-ль на 1-ю квал. категорию 

Мухаметдинова С.А. – восп-ль на 1-ю квал.  

Ноябрь 

Март 

Май  

Участие в районных, 

городских и 

международных 

конкурсах 

Международный конкурс «Юный танцор» 

танцевальная группа «Торопыжки» (1 место) 

Кузнецова Т.Г. 

Апрель  

Городской конкурс «Семь весѐлых нот» 

вокальная группа «Карусель» номинация 

«Вокал» (2 место) Кузнецова Т.Г., Удалова Е.В. 

Ноябрь 

Городской конкурс «Разукрасим мир стихами» 

Люличева Е.П., Дордий И.И. 

Март  

Районный конкурс «Купчинские первоцветы» (2 

место) Кузнецова Т.Г., Удалова Е.В. 

Май  

Районный фестиваль «Золотой ключик» 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» Барсукова Ж.Л., Пашкова А.П., 

Мальцева М.П., Волкова А.А., Смирнова С.В., 

Люличева Е.П. 

Ноябрь 

Районный фестиваль «Золотой ключик» 

номинация «Гала-концерт» (лауреат) Кузнецова 

Т.Г., Удалова Е.В. 

Май  

Районная научно-практическая конференция 

«Проекты для будущего» творческая 

лаборатория «Первые шаги в науку» 1 место -

Люличева Е.П., Дордий И.И., Мухаметдинова 

С.А., Цветкова Л.С.; 2 место - Эфа Е.В., Волкова 

А.А.; 3 место - Барсукова Ж.Л., Пашкова А.П. 

Интелектуальная викторина «Цветик-

семицветик» диплом 2 степени - Барсукова Ж.Л., 

Пашкова А.П., Дордий И.И. 

Февраль - 

Апрель 

Участие в методической 

работе района 

Городской семинар для молодых специалистов 

ДОУ  «Взаимодействие воспитателя с детьми в 

процессе театрально-игровой деятельности в 

ДОУ» – ст. воспитатель Удалова Е.В., 

воспитатели Цветкова Л.С., Мухаметдинова С.А.,  

Эфа Е.В., Смирнова С.В., Волкова А.А., 

Мальцева М.П., Барсукова Ж.Л., Пашкова А.П., 

Люличева Е.П., Дордий И.И.,  муз. рук. 

Кузнецова Т.Г. 

Ноябрь 

Районный семинар для слушателей КПК 

«Организация театрализованной деятельности в 

 Апрель  



ДОУ» – ст. восп-ль Удалова Е.В., воспитатели 

Цветкова Л.С., Мухаметдинова С.А.,  Эфа Е.В., 

Смирнова С.В., Волкова А.А., Мальцева М.П., 

Барсукова Ж.Л., Пашкова А.П., Люличева Е.П., 

Дордий И.И., и муз. рук. Кузнецова Т.Г. 

Проведение педсоветов:   

«Актуальные задачи 

совершенствования 

работы ОДО» 

 Август  

- Ознакомление 

педагогического 

коллектива с годовым 

планом работы и его 

согласование; 

Костина М.Э.   

- Согласование 

расписания непрерывной 

образовательной 

деятельности в группах и 

со специалистами; 

 - Ознакомление с 

рабочими программами 

групп и педагогов 

дополнительного 

образования ОДО и их 

согласование; 

Удалова Е.В. 

 

 

 -Согласование тематики 

родительских собраний на 

год; 

- Внедрение федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования; результаты, 

проблемы, перспективы; 

Костина М.Э.   

-  О реализации 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

 - Согласование системы 

мониторинга 

индивидуального 

развития детей; 

- Согласование учебного 

плана; 

- Согласование 

календарного учебного 

графика; 

- Развитие кадрового 

потенциала 

образовательных 

организаций; 

Удалова Е.В.  



- Итоги смотра-конкурса 

«Готовность к новому 

учебному году» 

- Подведение итогов 

работы педсовета, 

принятие и утверждение 

проекта решения 

педсовета 

«Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей» 

 Декабрь 

- Информация о 

выполнении решений 

предыдущего педсовета 

Удалова Е.В.  

- Анализ заболеваемости 

детей по группам за 1-й 

квартал 

Дудник Э.А.(врач)  

- Работа с родителями по 

формированию 

начальных представлений  

у дошкольников о 

здоровом образе жизни и 

ОБЖ 

Волкова А.А. (воспитатель)  

- Состояние 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

группах. Итоги 

оперативного контроля. 

Удалова Е.В.(ст. воспит.)  

- Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в физическом 

воспитании дошкольника 

Мухаметдинова С.А. (воспитатель)  

- Подведение итогов 

работы педсовета, 

принятие и утверждение 

проекта решения 

педсовета 

Костина М.Э. (рук. структ. подразд.)  

«Формирование 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного возраста» 

 Март 

- Информация о 

выполнении решений 

предыдущего педсовета 

Удалова Е.В. (ст. воспит.)  

- Итоги тематического 

контроля «Состояние 

образовательной работы 

направленной на 

социально-

коммуникативное 

развитие» 

Костина М.Э. (рук. структ. подразд.)  

- Формирование  

экологического сознания 

у дошкольников через 

разнообразные виды 

деятельности 

Барсукова Ж.Л. (воспит. ст. гр.№2)  



- Анализ образовательных 

программ, реализующих 

экологическое 

направление развития 

ребенка. 

Мальцева М.П. (всп.ст.гр. №1)  

- Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

природе в разных 

возрастных группах   

Лягущенко А.М. (восп. ср.гр.№1)  

- Деловая игра «Знатоки 

природы» 
Воспитатели групп 

 

- Педагогическая 

диагностика по 

программе О.А. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Люличева Е.П.(восп. подг.гр) 

 

- Подведение итогов 

работы педсовета, 

принятие и утверждение 

проекта решения 

педсовета 

 

Костина М.Э. (рук. структ. подразд.)  

«Итоги работы в 2015 – 

2016 учебном году» 

 Май  

- Информация о 

выполнении решений 

предыдущего педсовета 

Удалова Е.В. (ст. воспит.)  

- Выполнение задач 

годового плана 

Костина М.Э. (рук. структ. подразд.)  

- Результаты 

взаимодействия 

специалистов и педагогов 

по проектам 

Кузнецова Т.Г. (муз. рук.)  

- Итоги освоения ООП. Воспитатели младшей, средней и старших групп  

- Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к обучению 

Воспитатели подготовительных групп  

- Определение задач по 

работе в 2016-2017 

учебном году 

- Подведение итогов 

работы педсовета, 

принятие и утверждение 

проекта решения 

педсовета 

Удалова Е.В. (ст. воспит.)  

«Воспитание и развитие 

детей на прогулке» 

 Июль 

- Информация о 

выполнении решений 

предыдущего педсовета; 

- Итоги тематической 

проверки «Организация и 

проведение прогулки»; 

Удалова Е.В. (ст. воспит.)  

Костина М.Э. (рук. ст. под.) 

- Организация 

двигательной активности 

Парфѐнова Н.В. (восп. ср.гр) 

Медицинская сестра 



детей на прогулке; 

 - Организация 

закаливания в условиях 

лета – залог успешной 

оздоровительной работы; 

 - «Обучаюсь, играя» 

проведение игр - 

экспериментирования для 

развития 

любознательности детей; 

Дордий И.И. (восп. ст.гр.) 

- Организация сюжетно-

ролевых игр на прогулке 

(из опыта работы). 

Мухаметдинова С.А. (восп.) 

Семинары    

«Приобщение детей к 

народной культуре через 

разные виды 

деятельности» 

Удалова Е.В. (ст. воспит.) Ноябрь - март 

Практикум    

«Театрализованные игры 

– средство знакомства с 

художественной 

литературой младших 

дошкольников»  

Лягущенко А.М. (восп.мл.гр.№1) Октябрь 

«Роль настольного театра 

в обучении 

дошкольников» 

Эфа Е.В. (восп.мл.гр.№1) Март  

«Организация 

хороводных и народных 

игр на прогулке» 

Кузнецова Т.Г. (муз.рук.) Июль  

«Проведение спортивных 

игр»  

Волкова А.А. (воспитатель) Август 

Консультации    

«Профилактика 

заболеваемости детей» 

мед. сестра, врач Ноябрь 

«Рабочая программа – 

форма планирования в 

ДОУ» 

Удалова Е.В. 

(ст. воспит.) 

Август 

Адаптационный период у 

младших дошкольников 

Август 

Создание РППС в группах 

в соответствии с ФГОС 

ДО 

Сентябрь 

Реализация личностного 

подхода к ребѐнку в 

группе в соответствии с 

ФГОС ДО 

Октябрь 

Создание РППС 

направленной на 

реализацию потребности 

детей в игре и 

возможности 

самовыражения 

Ноябрь 

Организация питания 

детей 

Декабрь 



Работа с родителями по 

проблеме  формированию 

начальных представлений 

об ОБЖ  у воспитанников 

и их родителей 

Январь 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Февраль 

Народные подвижные 

игры, как способ развития 

у дошкольников 

самостоятельности и 

творчества 

Март 

Фольклорные речевые 

игры как форма развития 

речи дошкольников 

Апрель  

Изучение нормативно-

правовой документации: 

- СанПин 2.4.1.3049-13 

- Охрана труда, пожарной 

безопасности,  

- «Профстандарт 

педагога» 

- «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

в дошкольном 

образовании»  

Костина М.Э. (рук.стр.подр.)  

Август  

Сентябрь 

Октябрь 

«Организация 

закаливающих процедур в 

летний период» 

Удалова Е.В. (ст. воспит.) Июнь  

«Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в летний период» 

Удалова Е.В. (ст. воспит.) Июнь  

Изучение нормативно-

правовой документации 

- Охрана труда, пожарной 

безопасности. 

Костина М.Э. (рук.стр.подр.) Июнь  

Организация детского 

творчества летом 

Удалова Е.В, Июль 

Работа с родителями по 

проблеме  основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников 

Удалова Е.В,  Август  

Рабочие совещания   

Охрана жизни и здоровья 

детей, обеспечение безо-

пасности их пребывания 

вДОУ; 

Костина М.Э. Сентябрь 

Грипп – как острое 

вирусное заболевание. 

Имунопрофилактика. 

Дудник Э.А. (врач) Сентябрь 

Комплектование детского Костина М.Э. Октябрь 



сада. Готовность к новому 

учебному году. 

Анализ организации 

питания 

Костина М.Э. Ноябрь  

Выполнение трудового 

соглашения по охране 

труда и технике 

безопасности 

Костина М.Э. Декабрь 

Анализ выполнения 

режима дня 

Удалова Е.В Январь 

Анализ заболеваемости мед.сестра  Февраль 

Анализ физкультурно-

оздоровительной работы в 

ОДО 

Удалова Е.В. Март  

Охрана жизни и здоровья 

детей 

Дудник Э.А. (врач) Апрель 

Обсуждение результатов 

текущего контроля 

Удалова Е.В, Костина М.Э. В течен. года 

Охрана жизни и здоровья 

детей, обеспечение безо-

пасности их пребывания 

вДОУ; 

Удалова Е.В, Костина М.Э. Май  

Профилактика кишечных 

заболеваний. 

Дудник Э.А. (врач) Июль  

Комплектование детского 

сада. Готовность к 

оздоровительному 

летнему периоду. 

Костина М.Э. Июнь  

Анализ выполнения 

режима дня 

Удалова Е.В. Июль  

Анализ физкультурно-

оздоровительной работы в 

ОДО 

Удалова Е.В. Август  

Обсуждение результатов 

текущего контроля 

Удалова Е.В, Костина М.Э. В течен. лета 

 

 «Руководство инновационной деятельностью» 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 
Срок  

1. Обобщение ППО 

1.1 
«Роль нетрадиционных приѐмов в аппликации для 

развития творческих способностей у детей» 

Шелгунова Е.П. Март 
 

 
«Использование подвижных игр для физического 

развития дошкольников» 

Дордий И.И. Апрель 
 

1.2 «Театрализованная деятельность в ДОУ» Кузнецова Т.Г. Май  

2. Формирование передового опыта 

2.1 «Роль конструктивной деятельности в развитии 

пространственных представлении у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Мальцева М.П. В течен. 

года 

 

2.2 «Конструктивная игра – как средство развития 

коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста» 

Цветкова Л.С. В течен. 

года 

 

2.3 «Театрализованная игра – как средство развития 

эмоциональной сферы дошкольников» 

Махаметдинова 

С.А. 

В течен. 

года 

 

2.4 «Развитие у детей художественно-продуктивной 

деятельности у дошкольников » 

Мелюх М.М. В течен. 

года 

 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 
Срок  

2.5 «Пальчиковые игры и артикуляционные 

упражнения, как средства развития речи 

дошкольников» 

А. В течен. 

Года 

 

2.6 «Артикуляционная гимнастика как подготовка 

младших дошкольников к обучению грамоте при 

реализации основной образовательной программы 

ОДО» 

Смирнова С.В. В течен. 

Года 

 

2.7 «Влияние театрализованных игр на развитие речи 

детей дошкольного возраста» 

Эфа Е.В. В течен. 

Года 

 

2.8 «Работа с загадками как способ познавательно-

речевого развития дошкольников»  

Лягущенко Н.М. В течен. 

года 

 

2.9 «Театрализованные игры как средство 

коммуникативных способностей у детей младшего 

дошкольного возраста»   

Волкова А.А. В течен. 

года 

 

2.10 «Игра как способ знакомства дошкольников с 

родным городом Санкт-Петербургом» 

Барсукова Ж.Л.  В течен. 

Года 

 

3. Разработка: 

 - Проекта технологии знакомства дошкольников с 

Санкт-Петербургом для ООП ОДО 

Творческий 

коллектив 

В течен. 

года 

 

 - Календарно-тематического планирования в разных 

возрастных группах 

Творческий 

коллектив 

В течен. 

года 

 

4. Внедрение:  

4.1 Парциальные программы: 

- «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

- «Умелые ручки» Лыкова И.А. 

- «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич  

- «Математика в детском саду» Новикова В.П. 

- «Безопасность» Авдеева Н.Н. Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

- «Праздник каждый день» Каплунова И.М.  

Педагоги  В течен. 

года 

 

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Нищева Н.В. 

Шелгунова Е.П. 

Дордий И.И. 

В течен. 

года 

 

4.2 Технологии: 

- Нищева Н.В. «Обучение дошкольников 

рассказыванию» 

Педагоги В течен. 

года 

 

 

 

 «Организация работы с родителями». 

 

№ 

п/

п 

Месяц Форма работы Тема 
Ответственный 

исполнитель 

1.  

Сентябрь 

 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) вос-

питанников на обеспечение основ-

ных образовательных и оздоро-

вительных услуг; 

Костина М.Э. 

(рук.стр.подр.) 

2.  

Наглядная 

информация 

Оформление информационных стен-

дов для родителей и населения о 

деятельности ДОУ; 

Костина М.Э. 

(рук.стр.подр.), 

Воспитатели 

3.  

Консультации 

«Ребѐнок поступает в детский сад» 

(младшие группы) 
Воспитатели 

4.  
«Роль семьи и детского сада в 

развитии детей» 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

5.  «Адаптационные мероприятия с мед. сестра 



№ 

п/

п 

Месяц Форма работы Тема 
Ответственный 

исполнитель 

вновь поступившими детьми» 

6.  

Анкетирование Цель: Выявление запросов и 

пожеланий при организации 

дополнительных образовательных 

услуг в ОДО 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

7.  
Выставка детских 

работ 

«Мой любимы детский сад» (ко дню 

воспитателя) 
Воспитатели 

8.  
Родительское 

собрание 

Основные направления 

образовательной работы с детьми на 

новый 2016-2017 учебный год 

Костина М.Э. 

(рук.стр.подр.) 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

Воспитатели 

9.  

Октябрь 

Анкетирование Цель: Доступность информации о 

работе ОДО 

Костина М.Э. 

(рук.стр.подр.) 

10.  
Наглядная 

информация 

«Как уберечь ребѐнка от 

неприятностей» 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

11.  
Выставка детских 

работ 
«Золотая осень» Воспитатели 

12.  

Ноябрь 

Консультация «Точечный массаж при ОРЗ» мед. сестра 

13.  
Наглядная 

информация 
«Как правильно одевать ребѐнка» 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

14.  
Выставка детских 

работ 
«Любимой мамочки портрет» Воспитатели 

15.  

Декабрь 

Наглядная 

информация 

Фото стенд «Как мы весело живем в 

д/с» 
Воспитатели 

16.  «Как вырастить будущего читателя» 
Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

17.  
Выставка детских 

работ 
«Мастерская Деда Мороза» Воспитатели 

18.  
Новогодний 

утренник 
«Зимушка – сказка» 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

19.  Консультация «Как подготовить ребѐнка к школе» 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.), воспитатели 

подготовительной 

группы 

20.  

Январь 

Консультация 
«Использование цвета для развития 

эмоционального мира ребѐнка» 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.), воспитатели 

21.  
Наглядная 

информация 
«О здоровье всерьѐз» мед. сестра 

22.  
День здоровья 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 
Егоров Н.Е. (рук. 

физ. восп.) 

23.  

Февраль 

Музыкально-

физкультурное 

развлечение 

«Первые старты с папой» 

(посвященное Дню защитников 

Отечества) 

воспитатели 

24.  
Наглядная 

информация 
«Чтобы не было пожара» 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

25.  
Фото стенды: «Наши маленькие 

мужчины» 
Воспитатели 

26.  
Выставка детских 

работ 
«Все на парад» Воспитатели 

27.  Родительское «Формирование у дошкольника Удалова Е.В. (ст. 



№ 

п/

п 

Месяц Форма работы Тема 
Ответственный 

исполнитель 

собрание общекультурной компетентности и 

нравственных качеств» 

восп.) 

Воспитатели 

28.  

Март 

Праздничный 

утренник «8 марта» 

Кузнецова Т.Г. (муз. 

рук.)  

Воспитатели 

29.  Наглядная 

информация 

Фото стенды: «Наши замечательные 

мамы» 
Воспитатели 

30.  «Детские инфекции» мед. сестра 

31.  
Консультация  «Как предупредить весенний 

авитаминоз?» 
Мед. сестра 

32.  
Выставка детских 

работ 

«Цветок для милой мамочки и для 

любимой бабушки» 
Воспитатели 

33.  

Апрель 

День открытых 

дверей 
«Один день из жизни детского сада» 

Костина М.Э. 

(рук.стр.подр.), 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

Воспитатели 

34.  
Наглядная 

информация 

«Дошкольникам о Российских 

покорителях космоса» 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

35.  
Выставка дет. 

работ 
«Все мы в космос полетим» Воспитатели 

36.  

Консультация 

«Ваш ребѐнок идѐт в школу» 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

Воспитатели 

37.  

Май 

Наглядная 

информация 
«Этот день победы» 

Удалова Е.В. (ст. 

восп.) 

38.  
Консультация  «Детские травмы. Профилактика и 

оказание первой помощи» 
мед. сестра 

39.  

Праздник 

«С днѐм рождения Санкт-

Петербург» 
Воспитатели 

40.  Выпускной бал 

Кузнецова Т.Г. (муз. 

рук.)  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

41.  
Родительское 

собрание 
«Вот и стали мы на год взрослей» Воспитатели 

42.  
Выставка детских 

работ 
«Любимый город» Воспитатели 

 

«Организация развивающей среды и методическое обеспечение образовательного процесса  

в структурном подразделении ГОУ лицей №299 ОДО» 

 

В специализированных посещениях 

 

В музыкальном зале музыкальный руководитель в содружестве с родителями и 

воспитателями групп в течение всего учебного года изготовляли атрибуты и костюмы для 

взрослых и детей к праздникам и для сценического образа конкурсных номеров, изготовили 

театральные декорации. Музыкальный руководитель создавал презентации к различным 

мероприятиям и праздникам.  



В спортивном зале были приобретены мячи для фитбол гимнастики. 

В методическом кабинете старший воспитатель Удалова Е.В. для педагогов обновила: 

подборку нормативных документов по дошкольному образованию; обновила картотеку 

художественной и методической литературы по инновационными технологиями развития до-

школьников, наглядной информации для родителей. Обновила информационно-методические 

выставки для педагогов: «Готовимся к педагогическому совету», «Конкурсное движение». 

Создала картотеку Аудио и Видео материалов и художественной литературы.  

В общественных коридорах на информационных стендах для родителей: «Пожарная 

безопасность», «О правилах дорожного движения», «Для вас родители» освещалась 

необходимая информация и рекомендации на различные темы. В течение года по традиции 

оформлялись выставки детских работ индивидуальные коллективные и сделанных совместно 

с родителями, на тему различных праздников и к сезонным изменениям в природе.  

 

В группах воспитатели в течение года пополняли методическое пространство для 

образовательной работы, создавая картотеки, подбирая дидактический и методический 

материал. А также совершенствовали развивающую среду групп, руководствуясь 

методическими рекомендациями в соответствии с ФГОС ДО, за счет пополнения 

дидактическими пособиями к различным видам деятельности дошкольников, таким как 

игровая, познавательно-исследовательская и пр. В прошедшем году также воспитателями 

групп широко использовались ЭОР, познавательные занятия с детьми проводились с 

помощью презентаций, подготовленных самими воспитателями, и демонстрировались детям 

на большом экране, более активно воспитатели стали использовать на занятиях с детьми 

документ камеры, а также воспитатели широко использовали ноутбуки для ведения различной 

документации. 

 



 2-я младшая группа  

«Сказка» 

Средняя группа №1 

«Ласточка» 

Средняя группа №2 

«Капитошка» 

Старшая группа №1 

«Ручеѐк» 

Старшая группа № 2 

«Мечта» 

Подготовительная группа 

«Солнышко» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

с/р игра «Семья», Д/м 

схемы поэтапного 

одевания. Круг для 

метания на веранде. 

Картотеки: потешек и 

прибауток, игр на развитие 

коммуникативных 

способностей, на развитие 

эмоций,по ОБЖ 

Д.и.: «Какое время года?»,  

«Осенние букеты», Подуем 

на листочки, Цвета и формы,  

Фонотека сказок, 

Тематические расскраски 

Комплексы: ОРУ в средней 

группе, гимнастики после 

дневного сна 

Создание атрибутов для 

С.р.и. «Моряки» 

Обновление атрибутов в 

эко уголок – Природный 

материал. 

Создание картотеки 

(пальчиковые игры) 

Пополнение музыкального 

уголка – фото 

композиторов, картинки 

муз.  Инструментов. 

Математическая касса. 

Календарь погоды 

Создание картотеки 

―Скороговорки‖ 

Пополнение книжного 

уголка – фото писателей, 

картинки и иллюстрации. 

атрибуты к с/р играм, для 

развития равновесия, 

оборудования для 

детского 

экспериментирования 

(знакомство со 

свойствами воздуха), 

картотека пальчиковых 

игр (стихи с движениями) 

Карта -план д/сада и окрестностей. 

Создание уголка первоклассника, 

иллюстрации «Осень глазами 

русских художников». Атрибуты 

для игр на веранде  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Уголок «Мое настроение», 

д/ игры и иллюстрации по 

теме «Осень». 

Картотеки: подвижных игр, 

бесед по ОБЖ, речевых 

упражнений, колыбельных 

песенок для средней гр. 

Д/игры: "Хозяин-

светофорик‖(макет 

перекрѐстка,набор дорожных 

знаков), " Чудесный мешочек 

", " Чей малыш ? ", 

"Противоположности" 

Трафареты по лексическим 

темам,Схемы 

последовательного рисования 

предмета 

Дополнение  картинок по 

временам года(характерно 

выраженных). 

Подбор стихов с 

движениями. (по развитию 

речи) 

Наполнение центра   

схемами –«как рисовать 

животных». 

Атрибуты для рисования – 

кисточки, карандаши, 

стаканчики.  

Картотека подвижных игр 

для ср.гр. 

Пополнение зон 

литературой и 

иллюстрациями на тему 

―Перелетные птицы‖, 

Создание Буквенная 

касса. Пополнение ИЗО-

уголка трафаретами для 

рисования, раскрасками 

Картотека подвижных 

игр для ст.гр. 

Уголок дежурства, схемы 

дежурства, передники, 

щеточки, совочки, 

картотека дидактических 

игр по экологии,  

иллюстрации с видами 

городатрафаретами и 

изображением 

достопримечательностей 

города. картотека 

подвижных игр на 

прогулке 

д/игры по теме «Осень», История 

р.н.костюма. 

Н
о

я
б

р
ь

 

С/р игра «Ферма» 

(знакомство с домашними 

животными), картотека 

«Речевые упражнения с 

движениями», материал по 

знакомству с «Оригами», 

массажная дорожка в 

спальню. 

Картотеки: артикуляционной 

гимнастики, игр для развития 

эмоц.сферы малыша, схем 

для конструирования 

Д.и «Что говорит жезл?» ( 

схемы жестов 

регулировщика), «Магазин», 

Цепочка слов, Весѐлые 

краски, Зонтик 

Карточки - схемы с 

изображением различных 

физических упражнений 

Пополнение атрибутов для 

с.р.и. «Парикмахер» 

Пополнение оборудования 

для детского 

экспериментирования. 

Дополнение к картинкам 

для установления 

последовательности 

событий (сказки, 

социобытовые ситуации) . 

Дополнение трафаретов по 

теме – «Деревья», 

«Листья», «Цветы». 

Создание ковриков и 

массажных дорожек. 

Пополнение атрибутов 

для с.р.и. «Доктор» 

 Картинки для 

составления 

описательных рассказов 

Дополнение уголка ИЗО 

иллюстрациями русских 

художников 

дидактическая игра  

«Вредное-полезное», 

Пополнение уголка 

экспериментирования 

оборудованием 

(знакомство со 

свойствами воды), 

картотека стихов о 

городе, маски для уголка 

театрализации, атрибуты 

для развития ловкости 

С/р игра «Ферма». материал к 

с/хоз. профессиям. картотека 

«Речевые упражнения с 

движениями» и п/игр на свежем 

воздухе. 



Д
ек

а
б

р
ь

 
Театральная ширма. 

Картотека подвижных игр 

Картотеки: игр на развитие 

внимания, гимнастики для 

глаз 

Д.и: "Кукла-

мирилка"(картотека мирилок 

в стихах), «Парные 

картинки», Определи по 

цветам, Что делает мишка, 

Прятки 

Атрибуты к д.и. Картинки-

загадки 

Обновление и пополнение 

книжного уголка 

Пополнение картотеки 

загадок –по теме – «Зима», 

«Зимние забавы» 

Пополнение музыкального 

уголка – шумовые 

коробочки 

Пополнение атрибутов для 

подвижных игр 

Обновление и 

пополнение 

математического уголка: 

танграммы, Сложи 

квадрат, колумбово яйцо  

Создание праздничной 

атмосферы к Новому 

году Пополнение 

музыкального уголка  

Пополнение атрибутов 

для подвижных игр 

атрибуты к с/р игре 

«Почта», 

демонстрационный 

материал по математике, 

иллюстрации с 

изображением природы в 

зимнее время года, схемы 

по конструированию, 

картотека игр малой 

подвижности, 

Установка теат. ширмы для разв. 

режис.игры. Картотека 

мультфильмов о зиме. История 

возникновения дымковской 

игрушки. Технология рисования.  

Я
н

в
а

р
ь

 

уголок ряженья в русском 

стиле. Д/м о зимних 

забавах. Постройка горки 

из снега. 

Картотеки: картинок для 

составления предложения, 

сюжетных картинок, 

дыхательной гимнастики 

Д.и.: Кто за кем, Числовые 

дорожки, Сказочный 

кубарик, Звукарик 

Пальчиковые и плоскостные 

игрушки для сказок  

Пополнение книж. уголка 

– альбомы для 

рассматривания –

«Профессии », « Времена 

года» 

Пополнение картотеки игр 

по ЗКР 

Обновление уголка 

«Ряженья» (накидки, 

маски, бусы) 

Пополнение картотеки 

зимних подвижных игр 

Атрибуты  для с.р.и. 

«Магазин» картотека игр 

по ЗКР и зимних игр, 

Обновление пальчикого 

театра 

Д/и «Первая помощь», 

«Путаница», «Школа 

изящных манер», 

Картотека на развитие 

познавательных 

процессов,«Лабиринты» 

Материал о Блокаде. Д/материала 

по теме «Зимние забавы». 

атрибуты для прыжков в высоту. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

С/р игра «Разведчики», 

загадки на зимнюю 

тематику. Трафареты по 

транспорту и военной 

технике. штурвал и 

флажки на веранду. 

Д/и: "С кем дружить?(лица в 

эмоциях мальчиков и 

девочек), «Назови одним 

словом», Каждый овощ 

найдѐт свой цвет, Угадай 

сказку 

Картотеки: схем для цветной 

мозайки (собери узор), 

сюж.картинок по сказке 

Колобок, Три Медведя, 

картинок с натюрмортом 

Атрибуты-маски для 

подвижной игры «Поезд» 

Расширение и обогащение 

игровым материалом 

центра « Доктор»  

Пополнение картотеки 

разрезных картинок на 8-

10 частей. 

Подбор материала для 

формирования 

представлений о правилах 

безопасного поведения. 

Создание теневого театра 

Расширение и 

обогащение игровым 

материалом центра « 

Салон красоты»  

Приобретение 

настольных игр- пазлы, 

волшебные кубики. 

Подбор материала для 

формирования 

представлений о 

правилах безопасного 

поведения. 

Материал для 

формирование 

представлений о правилах 

безопасного поведения на 

прогулке, Картотеки:  

физминуток, загадок на 

зимнюю тематику, 

подвижных игр со снегом. 

Схемы поэтапного 

выполнения работ по 

лепке. 

С/р игра «Разведчики» Карта  

страны. картотека музыкально -

дидактических игр 

М
а

р
т
 

настольный театр. загадки 

о весне и весенних 

явлениях. Знакомство с 

видами театра. 

Д.и.: Три медведя, "Кому что 

подарить?"(карточки членов 

семьи и предметы-подарки), 

Божьи коровки, Пчѐлка 

лети(развитие речевого 

дыхания), Сам себе сказочник 

Картотеки: Теневого театра, 

стихов о спорте, ребусов для 

средней группы 

Тактильная дорожка 

Дополнение материала для 

центра  

экспериментирования – 

стаканчики,  условные 

мерки. 

Пополнение картотеки 

загадок- по теме «Весна», 

«Семья» 

Пополнение музыкального 

уголка – музык. Дидак. 

игры 

Пополнение физ. Уголка – 

мешочки с грузом. 

Дидактические игры: 

―Четвертый лишний‖, 

‖Удивительный космос‖. 

Д/и6 «Дорожная азбука», 

Картотеки: игр по 

экологии, на объединение  

детского коллектив, по 

ЗКР. пособия по 

обучению детей созданию 

композиций из 

геометрических форм. 

Виды декораций и театральных 

представлений. Подбор загадок о 

весне и весенних явлениях. Д/м 

Народные традиции и обычаи 

Пасхи. 



А
п

р
ел

ь
 

Уголок  «Эмоционального 

состояния человека», 

Подбор развивающих 

мультфильмов «Вода 

Земли». трафареты по теме 

«Пасха». Прыгалки на 

асфальте. 

Д.и.: "Моя семья"(картинки 

членов семьи и 

предметы.отображающие 

характер каждого), Вершки-

корешки, Подбери посуду для 

кукол, Цветик-семицветик 

Атрибуты к игре Стрекоза 

Картотеки: речевых игр для 

средней группы, бесед Детям 

о живописи 

Создание картотеки стихов 

о городе. 

Подбор наглядного 

материала , литературы, 

иллюстрации. Создание 

картотеки « Петербургская 

тематика». 

Наполнение центра худ. тв. 

развития штампами 

изготовленными из 

подручного материала. 

Создание наглядного 

уголка о космосе, о 

первом космонавте 

Ю.Гагарине Подбор 

наглядного материала, 

литературы, 

иллюстрации. Создание 

картотеки 

«Петербургская 

тематика». 

Наполнение центра худ. 

творчества развития 

штампами о космосе 

изготовленными из 

подручного материала. 

Дем. материал по 

математике. 

оборудование для 

детского 

экспериментирования 

(знакомства со св-ми 

материалов), картотека по 

ознакомлению с 

архитектурными 

терминами. костюмы 

персонажей сказок, 

атрибуты для метания на 

участке 

карта мира. Инвентарь для 

развития метания. 

М
а

й
 

уголок по ПДД, д/игр по 

Санкт-Петербургу. 

Пособие "Моѐ 

настроение"(круги трех 

цветов с эмоциями и 

прищепки 

Д.и.: Чудесный мешочек, Что 

кому?, Цвет и форма, 

Подбери зонтик к капельке, 

Посади цветочек в горшочек 

Картотека пальчиковых игр, 

загадок о спорте 

Атрибуты- маски к игре 

Поезд 

Пополнение атрибутов для  

Сюжетно-ролевых игр на 

прогулке.( семья, 

машинист, водитель). 

 Подбор картинок для 

установления 

последовательности 

событий (по ОБЖ и ПДД) 

Пополнение атрибутов для 

утренней гимнастики 

Дидактические игры по 

Санкт-Петербургу- 

‖Узнай здание‖, ―Какой 

мост‖,  Подбор картинок 

для по ПДД 

Пополнение атрибутов 

для утренней гимнастики 

Д/и на ознакомление с 

правилами дорожного 

движения, по правилам 

поведения на воде. 

картотека на обучение 

детей составлению 

рассказов, музыкальных 

игр. Альбом «Мы — 

петербуржцы»- 

видеоотчет семей об 

экскурсиях выходного 

дня. 

материалы по экскурсиям по 

Санкт-Петербургу. Д/игры по 

Санкт-Петербургу. наглядный 

материал по оригами (схемы), 

материал и атрибуты по ПДД. 

И
ю

н
ь

 

Иллюстрации раскраски о 

лете. Картотека п/игр на 

свежем воздухе. 

Пособие "Цветик-

семицветик"(картотека 

сказочных персонажей 

,цветные лепестки 

Д.и.: Где это можно купить, 

Посади бабочку на цветок, 

Паровоз, Один-много, Угадай 

по описанию, Какое 

варенье,компот,сок..?, лото 

Цвет, Цветные картинки 

Дид.пособие Куб Времена 

года, Сенсорная пирамида 

Пополнение картотеки 

загадок, стихов –по теме 

«Лето», «Насекомые» 

Пополнение атрибутов 

для  Сюжетно-ролевых 

игр на прогулке.( семья, 

машинист, водитель). 

Пополнение картотеки 

загадок, стихов –по теме 

«Лето», «Насекомые» 

наглядный материал, 

литература, иллюстрации,  

картотеки: на тему 

«Россия», по 

экспериментированию, 

загадок на закрепление 

знаний о летнем времени 

года. материалы для 

рисования на летнюю 

тематику. Д/и«Айболит 

спешит на помощь» . 

Иллюстрации и раскраски о лете. 
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Организация воспитательно-образовательной работы. 

 

Отделение ДО в 2016-2017 учебном году работало по «Основной образовательной 

программе структурного подразделения ГБОУ лицей №299 отделение дошкольного 

образования (на период 2015-2020 года)» на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования одобренной решением 

федерального учебно-методического обьединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15). как технологии использовались: примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и дополнительных программ и 

технологий: О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», И.А.Лыкова Программа 

художественного развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» и Художественный труд в 

детском саду «Умелые ручки», В.П.Новикова «Математика в детском саду», Н.Н. 

Авдеева О.Л. Князева Р.Б. Стеркина программа основ безопасности жизнедеятельности 

«Безопасность», Н.В. Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию». 

Весь педагогический процесс проходил по пяти направлениям – физическое, 

художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально - коммуникативное 

развитие дошкольника. Непрерывная образовательная деятельность проходила по 

комплексно-тематическому плану с интеграцией образовательных областей. 

Образовательный процесс был построен на основе тематических краткосрочных 

проектов, в заключение которых проходили итоговые мероприятия (праздники, досуги, 

выставки и пр.). Помимо основной образовательной деятельности были организованны 

дополнительные платные занятия с детьми «Ритмопластика», «В стране Букваря», 

«Речецветик», «Фитбол гимнастика» и «Развивающие игры». 

Во время учебного года воспитанники ОДО участвовали различных конкурсах 

«Семь весѐлых нот», «Золотой ключик» и др. 

3.3. Учебные достижения 2016/2017 учебного года 

Уровень учебных и внеучебных достижений обучающихся (начальная школа) 

Количество учащихся      252 

Отличников                       35 (14%) 

Успевающих на «4» и «5»   90 (36%) 

Неуспевающих     - 

Уровень учебных и внеучебных достижений обучающихся (основная школа) 

Количество учащихся      298 

Отличников                       21 (7%) 

Успевающих на «4» и «5»   112 (38%) 

Неуспевающих 
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 (на конец учебного года)   6 (2%) 

С академической задолженностью            2 

На повторное обучение оставлена Александрова Ксения 7 А класс. 

Уровень учебных и внеучебных достижений обучающихся (старшая школа) 

Количество учащихся      62 

Отличников                       5 (8%) 

Успевающих на «4» и «5»   21 (34%) 

3.4. Результаты итоговой аттестации учащихся выпускных классов 
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4. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

4.1. Кадровый потенциал  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года прописаны следующие приоритеты в деятельности учителя: 

 создание новой информационной образовательной среды, обеспечивающей 

доступность образования и успешную социализацию учащихся, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществление педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 
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 использование деятельностного подхода в обучении учащихся (структура урока 

становится динамичной, присутствует, целый набор разнообразных действий и 

операций, объединенных в целесообразную деятельность); 

 поддержка инициативы ученика в нужном направлении и обеспечение приоритета 

его деятельности по отношению к своей собственной; 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование в 

целях опережающего характера развития образования; 

 диссеминация методического опыта в профессиональной деятельности; 

 участие в изучении корпоративных программ повышения квалификации и 

переподготовки педагогов; 

 создание ресурсно-информационных баз для решения профессиональных 

педагогических задач; 

 проектирование форм и методов контроля качества образования, а также 

различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе 

информационных и коммуникационных технологий. 

Качественные характеристики педагогического состава школы 

В школе работает 41 педагог +14 педагогических работников ОДОД. 

  Повышение квалификации, аттестация педагогических работников. 

Курсы повышения квалификации: 

АППО  –  6 

РЦОК - 4 

ИМЦ – 2  

Семинары - 10 

Подготовка по реализации ФГОС   27 

В 2016/2017 учебном году 1 педагог (Сосновская С.Ю.) лицея аттестована на 

высшую квалификационную категорию, 7 – на первую квалификационную категорию. 

Высшую квалификационную категорию имеют 17 педагогов лицея и 4 педагога 

ДОУ 

Первую категорию имеют 14 педагогов лицея и 9 педагогов ДОУ 

В 2016/2017 учебном году проведены методические недели по темам: «Формы 

оценки учебных достижений», « Фестиваль педагогических идей». 

В работе педагогических советов «Оценка качества образования», 

«Профессиональный стандарт учителя», активное участие приняли методические 

объединения педагогов лицея. 

Более 30 открытых уроков провели педагоги лицея в рамках методических 

недель, дней открытых дверей. 
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4.2. Информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда  

Обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 
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 функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Школа оборудована:  

Наименование Количество 

Документ камера 12 

Интерактивная доска 6 

Комплект цифровых измерительных приборов в 

кабинетах физики и химии 

2 

Конструкторы для изучения физики (наборов) 12 

Графический планшет Genius-Pen 20 

Приставка интерактивная Mimio 12 

Проекторы 33 

Цифровой микроскоп 6 

Телескоп 1 

Ризограф 1 

Копировально-множительная техника 24 

4.3. Фонд учебной и художественной литературы. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам и имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  
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2.2 Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы из 

общего количества единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

 

25029 экз. из 39285 экз. 

(14256 экз. – худож. 

литература) 
 

 

 

 

 

  

№ п/п 
Источники финансирования статья 

сумма выделенных средств 

(руб) 
сумма освоенных средств (руб) 

1. Средства бюджета субъекта 

Федерации (СПб) на 

приобретение учебников 

По целевой статье 0222009 

«Расходы на приобретение 

учебных изданий для 

комплектования библиотек 

образовательных учреждений 

500601,12 

553300, 00 

70000 (атласы) 

500600,08 (1431 экз) 

- 

63389,20 (507 экз) 

2. Средства бюджета субъекта 

Федерации (СПб) на 

приобретение учебных пособий 

и учебно-методических 

материалов 

По целевой статье 0222003 

«Субсидии бюджетным 

учреждениям - 

общеобразовательным школам 

на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания»603900 

501300 446163,97 (4466 экз) 

3. Средства, выделенные по 

решению ГБОУ из других 

источников 

экономия от конкурсных 

процедур, спонсорские, от 

платных услуг и др. 
  

 итого  1123901,1 1010154 
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4.4. Материально-техническая база безопасной образовательной среды 

Образовательный процесс 

Школа располагается в двух учебных зданиях: 

Проспект Славы, д.6, к.2, Санкт-Петербург, 192212,  

Тел./факс (812) 360-74-04 

Ул.Белградская, д.22,к.2, Санкт-Петербург, 192212 

В здании на ул. Белградской открыто отделение дошкольного образования, 12 групп от 

3 до 7 лет. 

Современная материально-техническая база, обеспечивает необходимые условия для 

учебной и внеучебной деятельности учащихся, развития их способностей и интересов: 

o 30 учебных кабинета; 

o 2 компьютерных класса; 

o современное лабораторное оборудование в кабинетах химии, физики; 

o видео и аудио аппаратура в кабинетах биологии, литературы, музыки, 

английского языка, начальных классов; 

o библиотека и читальный зал (30 мест) с большим фондом современной учебной, 

справочной и художественной литературы. 

Медицинское обслуживание 

Медицинские кабинеты – 2 

Врач и медицинская сестра поликлиники №41, время работы с 8.30. до 17.00. 

Кабинет психологической разгрузки. 

Организация питания 

Столовая и буфет. 

Общее количество посадочных мест-120. 

Количество учащихся, питающихся на бесплатной основе – 46 

Занятия спортом 

2 спортивных зала. 

Современный школьный стадион 

Тренажерный зал: велодорожки, беговые дорожки, силовой тренажер, штанги до 150 кг., 

гири, гантели, весовые пояса. 

Столы для настольного тенниса. 

На входе в образовательное учреждение организована вахта. Действует тревожная 

сигнальная кнопка 

5. Школьная программа «Воспитание». Показатели эффективности 

воспитательной работы. 
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 В 2016-2017 учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами лицея на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания   личностно  ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. 

 В своей воспитательной деятельности в 2016-2017 учебном году мы 

руководствовались следующими нормативно-правовыми документами: 

•  Конвенция о правах ребенка. 

•  Декларация прав ребенка. 

•  Конституция Российской Федерации. 

•  Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 года). 

•  Закон РФ «Об образовании». 

•  Устав ГБОУ лицей №299. 

•  Локальные акты лицея. 

•  Программы и проекты в области воспитания всех уровней. 

• Программы дополнительного образования 

 Задачи воспитательной работы на 2016-2017учебный год: 

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения. 

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

создание условия для развития  коллектива через   систему творческих дел,  

участие в проектах. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей.  

Воспитательная работа проходила через все виды и формы деятельности 

лицея. Особое внимание в реализации воспитательных задач уделялось 

образовательному процессу, который несѐт большой воспитательный заряд 

(олимпиады, предметные недели, конференции). Другая подсистема 

воспитательной системы – внеклассная и внеурочная деятельность учащихся 

совместно с педагогами (классные часы, различные творческие конкурсы, 

внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, т.д.) Следующая подсистема 

- дополнительное образование в лицее и вне его (кружки, секции). Четвѐртая 
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подсистема – семья, социум . 

Приоритетные направления в воспитательной работе лицея: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Традиции лицея 

3. Экологическое воспитание 

4. Содружество увлечѐнных 

5. ЗОЖ и  спортивное воспитание, профилактика правонарушений    среди учащихся 

6. Работа с родителями. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Это направление занимает центральное место в системе воспитательной 

работы в лицее. Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в 

социальном и духовном развитии человека. Они выступают как составные элементы его 

мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и народам. Только на 

основе  патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей, развивается благородство и достоинство личности. 

 В течение 2016-2017 учебного года в лицее проведены следующие 

мероприятия данного направления: 

1. Праздник Первого звонка . 

2. Мероприятия, посвящѐнные годовщине  начала блокады Ленинграда (радиопередача, 

митинг у памятного знака III ФДНО, возложение цветов, классные часы, 

информационный выпуск актива музея). 

3. Неделя правовых знаний. 

4. Мероприятия в рамках Месяца патриотического воспитания : 

    - музыкально-литературная композиция, посвящѐнная дню полного снятия блокады 

     Ленинграда «Шагали со взрослыми рядом»; 

   - экскурсионный маршрут «Боевой путь III ФДНО в Карелии и на Лужском рубеже»; 

   - виртуальная игра-путешествие «Ополченец 3-ей Фрунзенской»; 

   - проект «Эстафета Памяти»; 

   -  путешествие во времени «Блокадный Новый год»; 

   - экскурсия «Дети блокадного города»; 

   - акция актива музея III  ФДНО «Письмо ровеснику в блокадный Ленинград»; 

  -  военно-спортивный праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества; 

  -  выставка рисунков «В блокадных днях...»; 

  -  возложение цветов к памятному знаку IIIФДНО; 

  - неделя открытых дверей в музее Боевой Славы III ФДНО.                                             

5. Участие в XII  районном  конкурсе юных экскурсоводов школьных музеев и залов  
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Боевой Славы в номинации «Экскурсовод музея»  (Грамота за II место), участие в  

городском конкурсе  юных экскурсоводов школьных музеев (Диплом за III место). 

6. Участие в интеллектуальном конкурсе «Россия — наша Родина» в рамках районного 

молодѐжного фестиваля «В согласии — будущее, в единстве — жизнь». (Грамота) 

7. Участие  в районной исторической игре «Наследники славных традиций» (Грамота за 

II место) 

8. Участие в районной игре «Зарница». 

9. Мероприятия, посвящѐнные 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг: 

- участие в проекте «Звезда Победы»; 

- литературно-музыкальная композиция  «Праздник горький и святой»; 

- конкурс чтецов ; 

- Вахта Памяти; 

- участие в городской  благотворительной акции  «9 МАЯ — День Победы»; ( 

Благодарственное письмо); 

- участие в районных и городских мероприятиях 

10. Работа музея III ФДНО (Экскурсии, встречи с ветеранами, конкурсы. Отчѐт 

прилагается.) 

11. Участие в XI районном конкурсе чтецов «Мир без войны» (2 Диплома III степени). 

12. Участие в районной программе «День призывника». 

2. Традиционные мероприятия   

 Основной целью воспитательной работы в данном направлении является 

создание условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и 

саморазвития учащихся. Лицейские традиции оказывают большое положительное 

влияние на воспитание в ребенке общечеловеческих норм поведения. Они влияют на 

формирование таких черт характера детей, как ответственность, обязательность, 

организованность, честность, а также воспитывает чувства сопереживания, уважения к 

окружающим людям, они делают жизнь детского коллектива более интересной и 

разнообразной.  Воспитательная работа в лицее строится на уже сложившихся 

традициях, большинство традиционных лицейских дел интересны детям. 

Традиционные  лицейские  мероприятия, проведѐнные в 2016-2017 учебном году: 

* День Знаний. 

* Дорожный квест «Мы пешеходы»  для первоклассников. 

* Посвящение первоклассников в лицеисты. Дорожный квест. 

* Посвящение первоклассников в читатели. 

*  Лицейская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». 
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* Мероприятия проекта «День лицея». 

* Фестиваль театральных миниатюр, посвящѐнный Году кино. 

* Новогодний праздник. Мастерская с Дедом Морозом. «Апельсиновая» дискотека. 

* Мероприятия лицейского проекта «Зимушка-зима». 

* Прощание с «Азбукой». 

* День самоуправления. 

* Концерт, посвящѐнный празднику 8 Марта. 

* Военно-спортивный праздник. 

* Смотр строя и песни. 

* Мероприятия в рамках   Недели детской книги. 

* Праздник достижений. 

* Последний звонок. 

* Выпускные праздники для учащихся 4-х  классов. 

* Выпускной бал для учащихся 9А,Д и 11А классов. 

* Мероприятия предметных декад. 

 Лицейские традиционные мероприятия раскрывают творческий потенциал 

учащихся, способствуют сплочению классных коллективов, исключают разобщенность 

учащихся разных классов, а также воспитывают чувство гордости за свой коллектив,  

веру в его силы, уважение к общественному мнению. 

3. Экологический проект 

 Экологический районный проект 2016-2017 года носил название 

«Заповедные места Санкт-Петербурга: редкие и охраняемые виды». 2017 год в 

России объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

 Целью проекта было привлечение внимания учащихся к проблеме 

сохранения биоразнообразия и охране природных комплексов Санкт-Петербурга. 

 Мероприятия проекта, в которых принимали участие ученики лицея: 

 1.  Участие в районном  эколого-туристском слете "Осенние тропинки". 

 2.  Проведение экологических акций. 

 3.  Конкурс плакатов «Здоровье планеты в наших руках».  

 4. Участие в научно-практической конференции «ООПТ Санкт-Петербурга: 

редкие и охраняемые виды». (Диплом победителя) 

 5.  Участие во всех этапах конкурса «В царстве живой природы» для учащихся 3-х 

классов ( Диплом III степени в игре по станциям, Диплом I степени в конкурсе 

музыкально-театрализованных представлений «Мир природы — мир здоровья!». Итог 

конкурса — III место). 
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 6. Участие в экологическом конкурсе « 4 стихии» для учащихся 4-х классов (Диплом I 

степени в конкурсе творческих выступлений, Диплом I степени в игре по станциям «В 

гостях у 4 стихий». Итог конкурса — I место) 

 Учащиеся лицея традиционно принимали участие во всех мероприятиях 

районного Экологического проекта и по итогам  2016-2017 года  стали 

победителями проекта. 

 Мероприятия направления вне проекта «Заповедные места Санкт-

Петербурга»: 

  Городская научно-практическая конференция юных натуралистов 

«Первые шаги естествоиспытателей» (Диплом). 

  Районная конференция для учащихся 7-х классов «История одного 

предмета» (Диплом) 

   Экологические акции по благоустройству территории лицея 

4. Содружество увлечѐнных 

Задачи направления: 

1. Развитие творческого потенциала учащихся.  

2. Интеграция основного и дополнительного образования.  

3. Организация конкурсов и иных мероприятий с целью выявления 

одарѐнных детей в различных сферах деятельности. 

4. Участие в районных и городских проектах данного направления       

Мероприятия направления: 

- Участие юных краеведов района – победителей районного этапа в городской 

историко-краеведческой конференции юных исследователей «Старт в науку».  

-  Городской конкурс буктрейлеров «Книжные ориентиры» (Благодарность).  

- Районный фестиваль сказок для учащихся 2-х классов (Диплом III степени в 

номинации   «Рисуя сказку», Дипломы I и III степени в личном первенстве). 

- Участие в районном фестивале «Театр собирает друзей» (Диплом I степени в 

номинации «Одноактная пьеса», Диплом II степени в номинации «Театральная 

миниатюра». 

-  Лицейская выставка рисунков ко Дню пожилого человека. 

-  Районный фестиваль «Праздник круглый год» (Диплом I степени в номинации 

«Театральная миниатюра». 

- Участие в городском конкурсе рисунков «Книжная иллюстрация». 

-  Районный компьютерный конкурс-фестиваль «Компьютерный вернисаж». 

-  Конкурс рисунков  «Профессия моей мамы»  к Международному Дню Матери 

-  Конкурс детского творчества «Безопасное колесо». 
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-  Участие в районной акции «Мир детства» в рамках проекта «Территория детства» 

- Участие в районном фестивале «Неделя искусств — 2017» ( Диплом III степени в  

конкурсетеатральных коллективов, Дипломы I и II степени в конкурсе чтецов)  

- Районный конкурс юных читателей «Читайте Андерсена, дети! Прекрасней 

сказок нет на свете!» 

- Участие в открытом международном фестивале детского творчества «Разноцветная 

планета». 

- Городской конкурс «Большая регата» (Грамота за активное участие) 

- Городской турнир дебатов (Грамота за успешное участие) 

-  Районная  конференция  «Проекты для будущего» 

             * интеллектуальная викторина «Цветик-семицветик» 

             * творческая лаборатория «Мой проект» (Дипломы I,  II, III степени, 

благодарности) 

- Участие в городской акции «Белый цветок». 

- Участие в городском фестивале видеографии ( Диплом в номинации 

«Музыкальное видео», специальный приз). 

- Районная открытая выставка-конкурс «Братья наши меньшие» (Диплом I 

степени, Диплом II степени, 2 Диплома III степени). 

- Волонтѐрская деятельность. Лицейский проект «Территория добра:                                            

* 2 акции « Оригами»( сбор макулатуры, вклад в помощь Детскому дому)  

* 2 акции « Помоги животным» (помощь приютам для животных)  

* творческий конкурс на лучший эскиз значка «Братья наши меньшие».  

- Лицейская выставка детского творчества « День Космонавтики»  

 

5. ЗОЖ, спортивное воспитание, профилактика правонарушений  

 Основные задачи направления: 

1. Построение в ГБОУ лицей №299  здоровьесберегающей образовательной среды. 

2. Вовлечение участников образовательного процесса  в активные занятия физкультурой 

и   

       спортом, организация содержательного досуга. 

3. Формирование у учащихся ценностей здорового образа жизни.      

4. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью.  

5. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений.  

6. Активизация работы ШСК. 

 

 Мероприятия направления: 
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-  Месячник обеспечения безопасности дорожного движения «Внимание, дети!». 

-  Участие в  городской акции «Выбираю спорт» в «Экспофоруме». 

-  Проведение Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет.  

-  Проведение мероприятий в  рамках Всероссийской  акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

- Организация тренировок по действиям учащихся при авариях на АЭС, при 

пожаре. 

-  Профилактическая работа  в рамках Программы ПДД.  

-  Проведение Дней Здоровья. 

-  Организация и проведение мероприятий в рамках Декады ЗОЖ.  

-  Участие в районных соревнованиях "Осенний ориентир".               

- Участие в районных соревнованиях по  зимнему ориентированию "Звездный 

маршрут-2017" 

-  Районные соревнования по парковому ориентированию «Весенний ориентир-

2017 » 

- Городские соревнования по ночному ориентированию  (Грамота за I  место). 

- Районный этап конкурса  в направлении «Мы за безопасность дорожного 

движения». 

   Выступление агитбригады «Белые полоски» (Грамота победителя)  

- Участие в VIII районных комплексных соревнований  «Школа безопасности» 

-  Соревнования команд юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017» 

- Лицейский спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья». 

- Спортивный праздник в рамках «Дня лицея». 

- Военно-спортивные соревнования в рамках Месяца гражданского и 

патриотического воспитания. 

 С целью формирования навыков здорового образа жизни  для учащихся 

проведены лекции специалистов с использованием аудиовизуальных средств:  

«Профилактика правонарушений», «Основы личной безопасности», 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний»,  «Я и 

другие»,  «Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек»  

Мероприятия ШСК: 

- Соревнования по лѐгкой атлетике. Троеборье. Многоборье.  

- Осенний кросс 

- Настольный теннис (Грамота МО за III место) 

- Районный турнир по мини-футболу(«Президентские состязания») (Грамота за II 

место). 

-  Районная игра «К стартам готов!» («Президентские игры»)  
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- Командное первенство по шахматам среди ШСК района (VIII место) 

- Первенство по мини-футболу, посвящѐнное Дню снятия блокады среди ШСК 

(Грамота за II место). 

- Районные соревнования «Весѐлые старты» ( IV место) 

- Соревнования по баскетболу  (Грамота МО за III место) 

- Первенство по пионерболу  (Грамота  МО за I место) 

- Районный кубок шестиклассников ( V место) 

- Районные соревнования по уличному баскетболу (Грамота за III место) 

- Районные игры «К стартам готов!» ( IV место) 

- Соревнования «Мой первый шахматный турнир».  

 В течение учебного года в лицее работали спортивные секции: 

секция баскетбола, 

секция  волейбола, 

секция  пионербола, 

секция спортивного  ориентирования. 

 

Работа МО классных руководителей 

 

 В состав МО классных руководителей в 2016-2017 учебном году входил 21 

классный руководитель, из них - 8 – начальная школа (1-4), 9 – среднее звено (5-8 

кл.) и  4 - старшие классы (9 -11). 

 Методическое объединение классных руководителей работало над темой 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения». Вся 

работа лицея была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности. 

  Анализируя воспитательные планы классных руководителей лицея, можно 

сказать о том, что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Включают разделы: анализ работы за прошлый учебный год, цели и задачи на текущий, 

психолого–педагогическую характеристику классного коллектива, тематику классных 

часов, родительских собраний, беседы по технике безопасности, перспективный план 

работы по направлениям воспитательной системы, план – сетку работы классного 

коллектива по месяцам. 

 По итогам учебного года каждым классным руководителем составлен отчѐт, 

включающий в себя следующие разделы: общие сведения, участие класса в 

значимых мероприятиях разных уровней, посещение учреждений 
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дополнительного образования, классные часы, социально-педагогическое 

взаимодействие, взаимодействие с семьѐй, работа с ученическим 

самоуправлением класса. Анализ и изучение работы классных руководителей с 

классным коллективом показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общелицейских и социально значимых 

задач. Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное 

время; организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую 

работу с учащимися и родителям . На должном уровне проходит большинство 

классных мероприятий: праздников, конкурсов. Высокие результаты участия 

классных коллективов в мероприятиях районного проекта «Воспитание». 

 Мониторинг воспитательного процесса ведѐтся в системе, его результаты 

используются в анализе работы лицея и при планировании работы  на новый учебный 

год. В систему мониторинга, проводимого классными руководителями, входит создание 

базы данных об учащихся класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, 

успеваемостью, дисциплиной на уроках и переменах. 

 Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Многие педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя. Классные руководители 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, 

имеют хорошую теоретическую и методическую подготовку в  планировании, 

организации и анализе воспитательной работы. 

 Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения. 

Организованы встречи с представителями правоохранительных органов,  

медработниками. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить работу над: 

- активизацией творческого потенциала учащихся; 

- совершенствованием  работы по организации школьного самоуправления; 

-  совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- совершенствованием систему семейного воспитания; усилением роли семьи в 

воспитании детей и привлечением  семьи к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. 
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2. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального,  

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний. 

3. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических технологий; 

4. Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятиями  спортом. 

5.  Активизировать работу ШСК. 

 

6. Школа глазами участников образовательного процесса 

 

1. По программе сопровождения перехода учащихся из начальной в основную 

школу в начале учебного года было проведено два групповых исследования, в которых 

приняли участие 48 учащихся 5-х классов. Целью исследования являлось изучение 

степени комфортности образовательной среды, включая вопрос перегрузки учебными 

заданиями, определялся уровень тревожности и школьной мотивации. Для исследований 

были использованы анкета ученика 5 класса, анкета «Перегрузка», методика А. М. 

Прихожан и анкета Н. Г. Лускановой. 

Анкетирование учащихся (45 человек) 

 В 5А 64% учеников практически не устают во время уроков, после школы 

отдыхают, делают домашнее задание, и у них еще остается свободное время. В 5Б таких 

учеников 75%. Двое учеников в 5А и трое в 5Б говорят о том, что во время уроков не 

устают, легко справляются с домашним заданием, у них остается свободное время. 27% 

(6 человек) в 5А указали на то, что школьная нагрузка слишком велика для них. В 5Б 

таких учащихся только двое. 

 Больше всего ученикам 5А нравятся химия, изобразительное искусство, труд, 

физкультура, история, обществознание, литература. В 5Б 100% ученикам нравится 

физкультура, также большинству нравится история, химия, труд, русский, математика, 

биология, литература, музыка, английский язык, изодеятельность, обществознание. 

 56% учеников в 5А не нравится русский язык, 48% - биология, 36% - английский 

язык и география, 28% - литература, математика, обществознание, 24% - история и 

музыка, 20% - физкультура. В 5Б 25% в качестве нелюбимых предметов назвали 

обществознание и музыку, 20% - английский язык. 

 44% учеников 5А считают самым трудным для себя предметом английский язык, 

28% - математику, 24% - русский язык, 20% - географию и биологию. В 5Б также самым 

трудным английский язык считают 35% учеников. 



43 

 

 32% опрошенных в 5А говорят о том, что задают очень много домашней работы 

по математике и английскому языку, 28% - по истории, 24% - по русскому языку. В 5Б 

40% - по английскому языку, 30% по русскому и обществознанию, 25% - по математике. 

 В 5А 38% учащихся тратят на выполнение домашнего задания менее 1 часа в 

день. В 5Б таких трое (16%). 35% учеников 5А выполняют домашнее задание от 1 до 2-х 

часов в день, в 5Б таких 37%. 27% в 5А и 47% в 5Б тратят на подготовку д/з от 2-х до 4-х 

часов в день. 

 74% учеников 5А предпочитают готовить уроки либо сразу после прихода домой 

из школы, либо немного отдохнув. В 5Б таких 85%. 22% в 5А говорят о том, делают 

домашнюю работу позже 18.00., а один ученик после 21 часа. В 5Б 15% учащихся 

выполняет д/з после 21.00. 

Анкетирование родителей (43 человека) 

Утверждение Да Скорее да Трудно 

сказать 

Скорее нет Нет 

5А 5Б 5А 5Б 5А 5Б 5А 5Б 5А 5Б 

1. Мой 

ребенок 

чувствует себя 

в школе 

комфортно 

54,00

% 

61,00

% 

37,50

% 

33,00

% 

4,00%  4,00%    

2. Учебная 

нагрузка 

распределена 

равномерно 

29,00

% 

32,00

% 

29,00

% 

37,00

% 

29,00

% 

21,00

% 

8,00% 5,00% 4,00% 5,00% 

3. Объем 

домашних 

заданий 

небольшой 

(Если «нет», 

то есть 

большой, 

укажите, по 

каким 

предметам) 

17,00

% 

16,00

% 

26,00

% 

42,00

% 

17,00

% 

32,00

% 

22,00% 

математи

ка, 

английск

ий 

5,00% 17,00% 

матема

тика, 

английс

кий, 

истори

я 

5,00% 

истори

я 

4. Ребенок 

справляется с 

учебными 

33,00

% 

37,00

% 

37,50

% 

26,00

% 

4,00% 5,00% 12,50% 

русский, 

математи

5,00% 

история, 

обществ

12,50% 

естеств

ознани

26,00% 

английс

кий, 
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программами 

(Если «нет», 

укажите, по 

каким 

предметам) 

ка, 

английск

ий, 

история 

ознание, 

русский 

 

е, 

матема

тика,  

общест

вознан

ие, 

матема

тика 

5. Устраивает, 

как 

организовано 

обслуживание 

в столовой 

29,00

% 

68,00

% 

8,00% 5,00% 25,00

% 

16,00

% 

25,00% 5,00% 12,50% 5,00% 

6. Конфликты 

с учителями 

отсутствуют 

67,00

% 

89,00

% 

25,00

% 

      11,00% 

7. В классе 

хорошие 

отношения 

46,00

% 

47,00

% 

29,00

% 

26,00

% 

17,00

% 

11,00

% 

8,00% 16,00%   

 

Более 90% родителей считают, что их ребенку в школе комфортно. В 5А двое 

родителей сомневаются в справедливости этого утверждения для своего ребенка. 

12% родителей 5А класса и 10% 5Б считают, что учебная нагрузка распределена 

неравномерно. 

В 5А 39% ответивших считают, что объем домашних заданий чрезмерный. Это 

справедливо в отношении математики, английского, истории. В 5Б таких родителей 10%. 

Здесь указывают историю. 

25% родителей учащихся 5А класса говорят о том, что дети не справляются с 

учебными программами (упоминают русский, математику, английский, историю и 

естествознание). В 5Б таких родителей 31%. Сложности вызывают в этом классе 

история, обществознание, русский, английский, математика. 

37,5% родителей 5А и 10% 5Б не устраивает, как дети питаются. 

У подавляющего большинства пятиклассников отсутствуют конфликты с 

учителями, но в 5Б двое родителей указывают на наличие конфликтов с педагогами. 

75% родителей учеников 5А и 73% 5Б говорят о том, что в классе у ребенка 

хорошие отношения. Но в 5А двое родителей, а в 5Б трое указывают на проблемы 

межличностного взаимодействия в классе. 

Коэффициент удовлетворенности родителей составляет в 5А — 0,81 бала. 

Родителей с высокой степенью удовлетворенностии в 5А 29,2%, со средней степенью 
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(КУ от 0 до 1) - 70,8%. В 5Б коэффициент удовлетворенности родителей равен 1,04 балла 

(высокий коэффициент). Родителей с высоким КУ в 5Б 52,6%, со средним — 47,4%. 

 Пожелания родителей 5А: 

«...в классах была возможность попить воды, улучшить обеспечение обедами. Условия 

для питания ребенка. Продлить перемену в столовой» (5)». 

«Дать возможность детям и учителям больше времени на доп. занятия. (например, для 

тех, кто пропустил по болезни уроки или что-то не понял». 

«Очень длинные перемены, уроки заканчиваются поздно». 

«...условия в туалете». (2) 

«Новое оборудование классов, мебель». 

«Организованные бесплатные выездные экскурсии». 

«Помогать ученикам, чтобы не было им трудно». 

«Уделять больше внимания внеклассным мероприятиям». 

«Открыть вторую дверь входа в лицей (хотя бы утром). Корректно и вовремя 

проставлять оценки в электронный дневник» 

 Пожелания родителей 5Б: 

«Нужны дополнительные занятия». 

«Скорректировать уроки технологии». 

«Работа столовой после 6 урока до 15.20, начало занятий 8.30 (раньше освобождаемся)» 

«Урок физ-ры 1 — 2 раза в неделю. По 5 уроков 2 раза в неделю». 

«Выдавать контрольные работы на руки, чтобы знать, какие ошибки ребенок допустил 

по предметам (особенно по истории)». 

«Я бы хотела, чтобы мою дочь в принудительном порядке заставляли приходить и 

исправлять двойки. Возможно так она будет стараться реже их получать». 

«Ребенку не хватает времени на отдых. Большие д/з. Родители тоже устают от уроков». 

«...открыть второй буфет, чтобы уменьшилась очередь». 

«...чтобы лицей закупил новый спортивный инвентарь». 

Исследование тревожности и мотивации (45 человек, осень) 

Исследование тревожности 

 Сводная таблица результатов: 

 Тревожность 

Школьная Самооценочная Межличностная Магическая Общая 

5А 5,28 5,12 6,04 6,08 5,96 

5Б 5,55 5,6 6,1 6,5 6,4 

Количество учащихся с высоким и повышенным уровнем тревожности: 
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 5А 5Б 

Школьная 32,00% 45,00% 

Самооценочная 28,00% 35,00% 

Межличностная 48,00% 50,00% 

Магическая 48,00% 50,00% 

Общая 44,00% 45,00% 

  

 

Исследование мотивации 

 Диаграмма, отражающая количество учеников с разным уровнем школьной 

мотивации: 

 Можно видеть, что в 5А классе нет учеников с высокой школьной мотивацией, а 

ученики с низкой школьной мотивацией и негативным отношением к школе составляют 

в этом классе 60%. Учащиеся с так называемой «вне учебной» мотивацией составляют в 

5А 12%. В целом количество баллов по показателю школьной мотивации в 5А классе 

равно 14, что является низким результатом. 

 В 5Б учащихся с высокой и хорошей школьной мотивацией 45%, с «вне учебной» 

- 35%, с низкой мотивацией и негативным отношением к школе — 20%. По данному 

показателю средний балл по классу составил 18,6. 

 Ниже представлена таблица распределения ответов к анкете Н.Г. Лускановой 

учащихся 5А и 5Б класса: 

Вопрос Ответы 5А 5Б 

1. Тебе нравится в школе? Да 52,00% 55,00% 

Не очень 36,00% 40,00% 

Высокая мотивация
Хорошая мотивация

Вне учебная мотивация
Низкая мотивация

Негативное отношение к школе

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

5А

5Б
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Нет 12,00% 5,00% 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в 

школу или тебе часто хочется остаться 

дома? 

Иду с радостью 0,00% 30,00% 

Бывает по-разному 68,00% 45,00% 

Чаще хочется остаться дома 32,00% 25,00% 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в 

школу не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или 

остался дома? 

Пошел бы в школу 15,00% 48,00% 

Не знаю 41,00% 14,00% 

Остался дома 44,00% 38,00% 

4. Тебе нравится, когда отменяются какие-

нибудь уроки? 

Не нравится 4,00% 5,00% 

Бывает по-разному 48,00% 70,00% 

Нравится 48,00% 25,00% 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали 

никаких домашних заданий? 

Нет 4,00% 24,00% 

Не знаю 20,00% 43,00% 

Да, хотел бы 76,00% 33,00% 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались 

одни перемены? 

Нет 42,00% 50,00% 

Не знаю 21,00% 45,00% 

Да, хотел бы 37,00% 5,00% 

7. Ты часто рассказываешь о школе своим 

родителям и друзьям? 

Часто 57,00% 70,00% 

Редко 30,00% 30,00% 

Не рассказываю 13,00% 0,00% 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя были другие, 

менее строгие учителя? 

Мне нравятся наши учителя 62,00% 90,00% 

Точно не знаю 27,00% 10,00% 

Хотел бы 11,00% 0,00% 

9. У тебя в классе много друзей? Много 56,00% 75,00% 

Мало 40,00% 20,00% 

Нет друзей 4,00% 5,00% 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? Нравятся 69,00% 50,00% 

Не очень 23,00% 45,00% 

Не нравятся 8,00% 5,00% 

 В результате качественного анализа анкет, получены следующие данные: 
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1. о наличии школьной тревожности можно говорить в отношении 40% ответивших 

в 5А и 30% в 5Б; 

2. о наличии скрытых (скрываемых) школьных проблем — у 52% учеников 5А и 

40% 5Б; 

3. наличие перегрузки отмечено у 76% учеников 5А и 35% учеников 5Б класса; 

4. возможны конфликтные отношения с педагогами у 32% в 5А и 10% в 5Б; 

5. в той или иной степени, не удовлетворены взаимоотношениями в классе 44% 

учащихся 5А и 50% в 5Б. При этом в 5А 40% говорят о том, что в классе у них 

мало или нет друзей, 28% не нравятся одноклассники, а 16% хотели бы быть в 

меньшей изоляции в классе. В 5Б у 25% учеников в классе мало или нет друзей, 

половине учеников 5Б одноклассники не нравятся, четверть признается, что имеет 

достаточно широкие контакты в классе, но эти контакты не удовлетворяют 

потребности в качественном общении. 

 

Исследование тревожности и мотивации учащихся 5-х классов (42 человека, конец 

учебного года) 

В исследовании, которое проводилось в мае 2017 приняли участие 42 ученика пятых 

классов. Задача исследования — определить уровень тревожности и школьной 

мотивации для уточнения динамики этих показателей и определения степени 

адаптированности пятиклассников к условиям основной школы. 

 Ниже представлена диаграмма, на которой количественно отражены показатели 

тревожности по классам на конец учебного года: 
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 Видно, что в 5Б классе все показатели тревожности, за исключением магической 

тревожности выше, чем в 5А классе. Все показатели тревожности в среднем по классам в 

пределах нормы. 

 Ниже представлены диаграммы, отражающие динамику показателей тревожности 

по сравнению с началом учебного года: 

 

 Видно, что в 5А снизились все показатели тревожности за исключением 

«самооценочной». Наиболее значительное снижение произошло по показателю 

«межличностная тревожность». В 5Б снизились все показатели за исключением 

«межличностной» тревожности. Здесь показатель остался неизменным. Наибольшее 

снижение в 5Б по показателю «магическая тревожность». 

 Ниже представлена таблица, в которой указано количество учеников с высокой 

тревожностью разных видов на начало и конец учебного года по классам: 
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Кл

асс 

Высокий и повышенный уровень тревожности 

Школьной Само- 

оценочной 

Межличностной Магической Общей 

 Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

5А 32,00% 28,60

% 

28,00% 28,60

% 

48,00% 19,00

% 

48,00% 23,80% 44,00% 14,30

% 

5Б 45,00% 28,60

% 

35,00% 33,30

% 

50,00% 42,90

% 

50,00% 23,80% 45,90% 28,90

% 

 

 Заметно уменьшение количества учеников, имеющих высокую школьную 

тревожность в обоих классах. Не изменилось в классах и количество неуверенных в себе 

учащихся. И в 5А и в 5Б уменьшилось количество учащихся с высокой межличностной, 

магической и общей тревожностью (снижение на 7% - 30%). 

 В 5А классе около 33% учащихся имеют хороший уровень школьной мотивации. 

Учащихся с высоким уровнем мотивации в 5А нет. В 5Б с высокой мотивацией один 

человек, хорошая мотивация у троих. Более 23% учеников 5А имеют низкую школьную 

мотивацию и почти 29% - негативное отношение к школе. Всего — 11 учеников, то есть 

более половины тех, кто принимал участие в исследовании. В 5Б низкая мотивация 

зафиксирована у 33 % школьников, а негативное отношение к школе — у 14% (три 

человека). Показатель школьной мотивации снизился в 5А на 0,16 балла, а в 5Б на 2,6 

балла. Ниже представлены диаграммы, отражающие количество учащихся (в процентах) 

с разными уровнями мотивации в начале и конце учебного года: 

 

Высокая
Хорошая

Вне учебная
Низкая

Негативное отношение

0

10

20

30

40

50

60

5А

Начало года

Конец года



51 

 

 В 5А не было и нет учащихся с высокой школьной мотивацией. Незначительно 

увеличилось количество учеников с хорошей и «вне учебной» мотивацией. В два раза 

уменьшилось количество учеников с низкой мотивацией, но возросло количество 

учащихся с негативным отношением к школе (было четыре человека, стало пять). 

 В 5Б уменьшилось количество учеников с высокой, хорошей и «вне учебной» 

мотивацией и возросло в среднем на 27% количество тех, чья мотивация низкая или 

отрицательная. 

 

2. Анкетирование учащихся 8Д класса 

Анкетирование учеников 8Д класса проводилось в сентябре 2016 года по запросу 

администрации лицея и было анонимным. Цель анкетирования — определить у 

учащихся степень удовлетворенности преподаванием. Учащимся предлагалось выразить 

свое согласие с определенными утверждениями. В анкетировании приняли участие 19 

человек. Результаты анкетирования представлены ниже: 
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ем (есть 

часы для 

консультац

ий) 

Русский 

язык 

42,00% 89,00% 10,50% 47,00% 5,30% 84,00% 0,76 

Литература 74,00% 84,00% 5,30% 47,00% 0,00% 84,00% 0,94 

Алгебра 43,00% 68,00% 10,50% 63,00% 0,00% 89,00% 0,85 

Геометрия 42,00% 68,00% 10,50% 58,00% 0,00% 84,00% 0,83 

Информатик

а 

68,00% 79,00% 0,00% 68,00% 0,00% 32,00% 0,82 

Английский 

язык 

47,00% 84,00% 5,30% 58,00% 0,00% 79,00% 0,87 

История 63,00% 74,00% 5,30% 58,00% 5,30% 47,00% 0,77 

Обществозн

ание 

53,00% 79,00% 10,50% 58,00% 5,30% 42,00% 0,69 

История 

СПб 

63,00% 68,00% 10,50% 42,00% 5,30% 16,00% 0,58 

Искусство 63,00% 68,00% 0,00% 63,00% 5,30% 21,00% 0,68 

Физика 63,00% 68,00% 5,30% 63,00% 0,00% 74,00% 0,87 

Химия 95,00% 95,00% 0,00% 53,00% 0,00% 63,00% 0,97 

Биология 73,00% 89,00% 5,30% 72,00% 0,00% 58,00% 0,85 

География 47,00% 68,00% 15,80% 47,00% 5,30% 32,00% 0,58 

ОБЖ 47,00% 79,00% 5,30% 37,00% 0,00% 21,00% 0,59 

Труд 53,00% 79,00% 5,30% 37,00% 0,00% 26,00% 0,63 

Физкультура 68,00% 84,00% 0,00% 65,00% 0,00% 21,00% 0,81 

В среднем 59,10% 77,80% 6,20% 55,10% 1,90% 51,40% 0,77 

 Более половины учащихся 8Д отмечают, что уроки интересные, учителя хорошо 

объясняют, с ними у учеников хорошие отношения, а в случае необходимости, учащиеся 

могут обратиться к учителям за дополнительным разъяснением. Коэффициент 

удовлетворенности высокий (максимальное значение в данном случае — 1,3 балла). 
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 Вместе с этим, по каждому предмету (кроме информатики, искусства, химии и 

физкультуры) есть учащиеся, трудно усваивающие предмет. Так считают, что часто 

непонятно объясняют материал на уроке географии трое учеников, на русском языке, 

алгебре, геометрии, истории СПб и обществознании — по двое учащихся, на литературе, 

английском, физике, биологии, ОБЖ и труде — по одному ученику. При этом, учащиеся 

плохо усваивающие географию, обществознание, историю СПб, физику, ОБЖ и труд не 

знают о существовании у учителей консультационных часов. Один из двух учеников, 

плохо усваивающих русский язык и литературу, не знает, что к учителю можно 

обратиться за дополнительным разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 На неоправданную строгость со стороны учителей русского языка, истории, 

обществознания, истории СПб, искусства и географии жалуются по одному ученику. 

3. Анонимное анкетирование учащихся 6Б класса. 

Анкетирование проводилось по запросу администрации лицея и было направлено на 

определение степени комфортности учащихся 6Б класса по показателям: 

2. отношения в классном коллективе; 

3. отношения с учителями; 

4. отношения с классным руководителем; 

5. участия во внеклассной работе. 

 Для проведения исследования была разработана анкета в форме неоконченных 

предложений. В исследовании приняли участие 23 человека. 

Результаты: 

6. Утверждение «В классе у меня хорошие отношения...» учащиеся продолжили 

следующим образом: 17% - «со всеми»; 48% - «почти со всеми ребятами»; 26% - 

«с половиной класса»; 9% - «с несколькими ребятами». 

7. Предложение «Учителя, которые учат наш класс...» продолжено следующим 

образом: «хорошо относятся к нам» — 8%; «хорошо относятся ко мне» — 40%, 

«иногда бывают несправедливы» — 44%; «хорошие, но кричат на нас из-за 

нашего поведения» — 4%, «некоторые не обращают внимания и бывают 

несправедливы» — 4%. 

8. Предложение «Мой классный руководитель...» 61% учащихся закончили словами 

«самый лучший!», 4% - «отличный учитель и всем уделяет внимание», 26% - 

«хороший учитель и наставник», 4% - «не обращает на меня внимания», 4% - 

«иногда не уделяет внимания». 

9. Утверждение «В пятом и шестом классах я участвовал во внеклассных 

мероприятиях (конкурсах, концертах, выступлениях и т. д.) ... 9% учеников 

закончили словом «постоянно», 35% - «часто», 52% - «редко», 4% - «иногда», 4% 
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- «ни разу». 

 Коэффициент удовлетворенности по показателю «отношения в классе» составил 

1,57 балла. По показателю «отношения с учителями» - 0,48. По показателю «отношения 

с классным руководителем» - 1,48. По показателю «участие во внеклассной работе» - (-

0,09). 

 Таким образом, в классе зафиксирована высокая удовлетворенность отношениями 

между одноклассниками и отношениями с классным руководителем. Подавляющее 

большинство учеников удовлетворены психологической атмосферой класса, чувствуют 

себя комфортно, испытывают позитивные чувства по отношению к классному 

руководителю. 

 Средняя степень — отношения с учителями. В целом 48% ответивших указывают 

на то, что чувствуют несправедливое отношение к себе со стороны педагогов. 

 Низкая удовлетворенность по показателю «участие во внеклассных 

мероприятиях». Это означает, что у учащихся в недостаточной степени удовлетворяется 

потребность в признании, внимании, самоактуализации. 

4. Исследование уровня развития личностных и познавательных УУД в 6-х 

классах. 

Для исследования познавательных УУД применялась методика Л. А. Ясюковой. 

Использовались следующие субтесты: 

6. Навык чтения; 

7. Самостоятельность мышления; 

8. Общая осведомленность; 

9. Интуитивное понятийное мышление; 

10. Понятийное логическое мышление; 

11. Понятийная категоризация. 

В исследовании приняли участие 42 ученика. 

Результаты: 

 В 6А классе 86% учащихся имеют хороший и высокий уровень 

сформированности навыка чтения. В 6Б таких учеников 76%. В 6А у 14%, а в 5Б у 19% 

учеников средний уровень навыка чтения. Это означает, что у этих учеников данный 

навык сформирован не полностью. Учащиеся мало читают, далеко не всегда осознанно. 

Большие тексты их пугают, при чтении они стараются угадать окончание предложения, 

не дочитывают до конца. В связи с этим у них возможна специфическая неграмотность, 

могут встречаться описки. Кроме того, в 6Б классе у одной ученицы навык чтения 

сформирован слабо, единицей восприятия текста является слово, а не предложение. В 
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этом случае учащаяся долго и с трудом разбирает каждое слово, не понимая общего 

смысла того, что читает. Самостоятельно не читает вообще. 

 В 6А классе учащихся, обладающих сформированным самостоятельным 

мышлением 52%, в 6Б — 57%. Средний уровень в 6А классе у 38% учеников, а в 6Б — у 

24%. То есть большинству шестиклассников уже не требуются предварительные 

инструкции или четкие алгоритмы при выполнении заданий. В то же у 19% в 6А и 19% в 

6Б не обладают самостоятельным мышлением. Эти учащиеся могут правильно 

действовать только при получении инструкции, алгоритма, образца непосредственно 

перед началом работы над заданием. 

 В 6А классе только 24% учеников имеют хороший кругозор, в 6Б таких 38%. 

половины шестиклассников средний уровень общей осведомленности. То есть учащиеся 

проявляют определенный интерес к окружающему миру, но присутствует некоторая 

ограниченность кругозора. Слабая общая осведомленность обнаружена у пятерых 

учеников 6А и у троих учеников 6Б класса. Это может свидетельствовать как о низком 

культурном уровне учеников, так и об узости их интересов. В любом случае, трудности 

могут возникать из-за того, что ребенок не может себе представить, о чем идет речь на 

уроке или в параграфе учебника. 

 В 6А 76% учащихся имеют сформированные операции понятийного 

интуитивного мышления. В6Б таких учеников 43%. Эти учащиеся умеют выделять 

существенное, основное в любом материале, что позволяет им успешно обрабатывать 

поступающую информацию. Почти четверть учащихся 6А и почти половина учеников 

6Б имеют преимущественно образное мышление и трудности с выделением основного 

смысла информации. У двоих в 6Б слабо сформировано интуитивное понятийное 

мышление. 

 Понятийное логическое мышление хорошо сформировано только у 10% учащихся 

в 6А и четверти учеников в 6Б классе. Эти ученики любые тексты воспринимают 

осмысленно, хотя и не настраиваются на это специально. 71% учащихся в 6А и 62% в 6Б 

имеет средний уровень развития данной операции. Они понимают смысл правил, 

формул, умеют применять полученные знания на практике. В 6А четыре человека, а в 6Б 

трое имеют слабо развитое понятийное логическое мышление. Эти ученики могут иметь 

трудности с применением правил к заданию, даже в том случае, если правило ими 

выучено. 

 Способность оперировать классами понятий (понятийная категоризация) хорошо 

сформирована у 33% пятиклассников. У 38% в обоих классах - средний уровень 

развития этой операции. У 29% данная операция не сформирована, учащиеся 

продолжают оперировать отдельными объектами, у них нет представлений о 
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взаимосвязях и родовидовой принадлежности конкретного объекта к определенной 

группе или классу. 

 Ниже представлена таблица, отражающая средние значения сформированности 

изучаемых операций. 

 Навык 

чтения 

Самостоятель

ность 

мышления 

Общая 

осведомленность 

Интуитивное 

понятийное 

мышление 

Понятийно

е 

логическое 

мышление 

Понятийная 

категоризация 

6А 8,4 (Х) 5,1 (Ср) 6,5 (Ср) 7,8 (Ср) 6,6 (Ср) 5,8 (Ср) 

6Б 7,9 (Ср) 5,6 (Ср) 7,1 (Ср) 7,2 (Ср) 7,3 (Ср) 6,1 (Ср) 

  Видно, что у учащихся средний уровень развития исследуемых операций. 

Исключение составляет навык чтения в 6А классе. 

Исследование личностных УУД 

В исследовании приняли участие 21 ученик 6А класса и 21 ученик 6Б класса. 

Исследовался уровень притязаний и самооценка учащихся. 

 

Результаты: 

Уровень притязаний 

 Низкий Средний Высокий Очень высокий 

6А 0% 5% 81% 14% 

6Б 0% 5% 33% 62% 

Уровень самооценки 

 Низкий Средний Высокий Очень высокий 

6А 5% 24% 42% 29% 

6Б 0% 10% 71% 19% 

 Уровень притязаний личности — это стремление к достижению цели той степени 

сложности, на которую человек считает себя способным. Люди, обладающие 

реалистическим уровнем притязаний, отличаются уверенностью, настойчивостью в 

достижении своих целей, большей продуктивностью по сравнению с людьми, уровень 

притязаний которых неадекватен их способностям и возможностям. Норму, 

реалистический уровень притязаний характеризуют оценки, попавшие в «средние» и 

«высокие» показатели. Очень высокий уровень притязаний свидетельствует о том, что 

школьник нереалистично, некритично относится к своим возможностям. Видно, что 
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большинство учеников 6А класса имеют адекватный уровень притязаний, в то время как 

большинство учащихся 6Б, напротив, имеют очень высокий уровень притязаний. То есть 

около 62% учащихся 6Б не умеют ставить перед собой реалистичные цели. 

 У 66% учащихся 6А и 81% учеников 6Б адекватная самооценка. Очень высокий 

уровень самооценки говорит о том, что ученик переоценивает себя, не умеет правильно 

оценить результаты своей деятельности, не чувствителен к критике. В 6А таких учеников 

29%, в 6Б — 19%. 

 В 6А у одной ученицы заниженная самооценка. Как показывают исследования, за 

низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: 

подлинная неуверенность в себе, то есть отношение к себе как к неумелому, никому не 

нужному, и «защитная», когда декларирование собственного неумения позволяет не 

прилагать никаких усилий. 

Расхождение 

 Слабое Умеренное Сильное 

6А 10% 38% 52% 

6Б 9% 24% 67% 

 Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки отражает 

стремление школьника достичь те цели, которые он перед собой ставит. Умеренное 

расхождение свидетельствует о реалистичности намерений. Сильное расхождение между 

притязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что он начинает 

неправильно себя оценивать, его поведение становится неадекватным, возникает 

повышенная тревожность. 

Для четверых шестиклассников притязания не служат стимулом личностного 

развития. У более чем половины учеников 6А и 67% учеников 6Б существует конфликт 

между тем, к чему школьник стремится и тем, что он считает для себя возможным. 

 Степень дифференцированности 

 Уровень 

притязаний 

Уровень 

самооценки 

Уровень 

притязаний 

Уровень 

самооценки 

Уровень 

притязаний 

Уровень 

самооценки 

 Слабая Умеренная Сильная 

6А 29% 14% 42% 24% 29% 62% 

6Б 33% 10% 33% 24% 33% 66% 

 Степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки говорит о том, 

есть ли по мнению самого ученика разница в сформированности различных качеств 

личности (какое-то одно качество ученик считает у себя хорошо развитым, а другое - 
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нет); хочет ли он лучше развить в себе какие-либо качества и на сколько. Степень 

дифференцированности является важным показателем для оценки личности. 

 В 6А только одна ученица характеризуется высоким уровнем целеполагания — 

ставит перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлении о 

больших собственных возможностях, и прилагает значительные целенаправленные 

усилия для достижения этих целей. Еще одна ученица в этом классе переживает сильную 

неуверенность в себе и испытывает потребность разобраться в себе и своих 

возможностях. У одной ученицы завышенные представления о себе, ярко выраженная 

тревожность и инфантилизм. 

 В 6Б классе также только одна ученица характеризуется гармоничным сочетанием 

самооценки и притязаний. В ее случае притязания выполняют свою функцию, а именно 

стимулируют личностное развитие. У двоих учеников слабо дифференцированные 

самооценка и уровень притязаний при сильном расхождении между ними указывает на 

то, что самооценка этих учеников не основана на анализе своих возможностей. 

 

5. Исследование личностных качеств учащихся 6Б класса 

Исследование личностных качеств проводилось в рамках диагностики личностных УУД. 

В исследовании приняли участие 28 учеников 6Б класса. Для диагностики личностных 

качеств был использован опросник Р. Кеттелла, адаптированный Л.А. Ясюковой. 

Результаты: 

 50% учащихся еще нуждаются во внешнем контроле. В основном они настроены 

делать все, как надо, но не всегда помнят об этом. Пятеро (около 22%) считают себя 

исполнительными и ответственными. Четыре человека (14%) недисциплинированны, 

неисполнительны. При этом не испытывают какого-либо дискомфорта, когда им делают 

замечания по поводу непослушания или плохого поведения. Столько же в высшей 

степени исполнительны, тяжело реагируют на замечания. 

 У 50% учеников волевой самоконтроль находится в стадии формирования. 

Доведение дел до конца для большинства учеников еще не стало привычкой. 39% 

приучены к размеренному и рационально спланированному образу жизни и распорядку 

дня. Умеют организовать себя. У двоих самоконтроль фактически отсутствует, 

поведение ситуативно. Один ученик, напротив, «заорганизован», спонтанность 

практически отсутствует. 

 Большинство шестиклассников (60%) умеренно подвижны. 29% активны и 

деятельны, не любят сидеть без дела, экспериментируют, всегда чем-то заняты. 11% 

пассивны, ни к чему не проявляют достаточного интереса. 
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 У 64% учеников начальная стадия формирования самокритичности. Отношение к 

себе «улучшенное». 29% видят свои недостатки, могут критически к себе относиться. У 

7% самокритичность отсутствует. 

 Половина учеников 6Б чувствует себя достаточно независимо, проявляет 

самостоятельность в игровых и бытовых ситуациях. На лидерство не претендуют, но 

мнение свое имеют и могут его высказывать. Пять человек считают, что могут 

самостоятельно принимать решения и в более сложных, чем в обычных бытовых, 

ситуациях. На все имеют свое мнение, претендуют на лидерство. Упрямство и 

самоутверждение во что бы то ни стало свойственно троим ученикам этого класса. 

Столько же детей зависимы, уступчивы и несамостоятельны. 

 У 50% в классе оптимальный уровень тревожности (адекватная мобилизационная 

готовность). Наряду с этим, у 43% (12 человек) несколько повышенный уровень 

тревожности. У двоих учениц в классе высокая тревожность. 

 46% имеют высокий уровень эмоциональности, который может выражаться в том, 

что подростки не могут сдерживать свои чувства, склонны к вспыльчивости, в порыве 

гнева могут сказать все, что угодно и потом жалеть об этом. У 32% повышенный уровень 

эмоционального реагирования. Такие дети могут не показывать своих чувств, но глубоко 

переживают неприятности, критику или несчастья близких. Пятеро имеют средний 

(«нормальный») уровень реактивности, один ученик - слабый уровень развития 

эмоциональной сферы. У таких людей отклик на происходящее будет только в том 

случае, если событие касается непосредственно его. 

Большинство учащихся (61%) активны в общении, легко адаптируются в новых 

условиях и вступают в контакт как со сверстниками, так и со взрослыми, не испытывают 

робости. У троих повышенная активность, они стремятся к новым знакомствам, легко 

меняют компании, обзаводятся новыми друзьями. Однако, общение чаще поверхностное, 

отношения неглубокие. Четверо обладают средними способностями к адаптации, при 

необходимости вступят в контакт, но самостоятельности проявлять не будут. Столько же 

учеников робкие, застенчивые, могут проявлять скованность при ответах на уроках. 

У 64% потребность в общении выражена средне. Трое нуждаются в общении, 

плохо переносят одиночество, глубоко переживают ссоры с друзьями. Четверть класса 

хорошо чувствуют себя в одиночестве, могут иметь одного друга, с которым 

встречаются нечасто. 

Средний («нормальный») уровень работоспособности у 39% учащихся. У 32% - 

хорошая работоспособность. Имеет место мотивация достижений. Двое работают на 

пределе своих возможностей из-за высокой мотивации достижений. В то же время у 6 
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человек отсутствует заинтересованность, эмоциональное включение в работу или учебу. 

Эти учащиеся склонны все выполнять формально, по минимуму. 

6. Исследование познавательных УУД пятиклассников 

Для исследования познавательных УУД применялась методика Л. А. Ясюковой. 

Использовались следующие субтесты: 

12. Навык чтения; 

13. Самостоятельность мышления; 

14. Общая осведомленность; 

15. Интуитивное понятийное мышление; 

16. Понятийное логическое мышление; 

17. Понятийная категоризация. 

В исследовании приняли участие 44 ученика. 

Результаты: 

 В 5А классе более 70% учащихся имеют хороший и высокий уровень 

сформированности навыка чтения. В 5Б таких учеников 60%. Соответственно в 5А у 

приблизительно 30%, а в 5Б у 40% учеников средний уровень навыка чтения. Это 

означает, что у этих учеников данный навык сформирован не полностью. Учащиеся мало 

читают, далеко не всегда осознанно. Большие тексты их пугают, при чтении они 

стараются угадать окончание предложения, не дочитывают до конца. В связи с этим у 

них возможна специфическая неграмотность, могут встречаться описки. 

 В 5А классе учащихся, обладающих сформированным самостоятельным 

мышлением 29%, в 5Б — только один ученик. Средний уровень в 5А классе у 52% 

учеников, а в 5Б — у 65%. То есть большинству пятиклассников требуются 

предварительные инструкции, четкие алгоритмы при выполнении заданий. 17% в 5А и 

30% в 5Б не обладают самостоятельным мышлением. Эти учащиеся могут правильно 

действовать только при получении инструкции, алгоритма, образца непосредственно 

перед началом работы над заданием. 

 В 5А классе более 70% учеников имеют хороший кругозор, в 5Б таких 45%. У 

пятерых учеников 5А и шестерых в 5Б средний уровень общей осведомленности. Эти 

учащиеся проявляют определенный интерес к окружающему миру, но присутствует 

некоторая ограниченность кругозора. Слабая общая осведомленность обнаружена у двух 

учеников 5А и 25%(!) учеников 5Б класса. Это может свидетельствовать как о низком 

культурном уровне учеников, так и об узости их интересов. В любом случае, трудности 

могут возникать из-за того, что ребенок не может себе представить, о чем идет речь на 

уроке или в параграфе учебника. 
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 В 5А 75% учащихся имеют сформированные операции понятийного 

интуитивного мышления. В 5Б таких учеников 30%. Эти учащиеся умеют выделять 

существенное, основное в любом материале, что позволяет им успешно обрабатывать 

поступающую информацию. Четверть учащихся 5А и 60% учеников 5Б имеют 

преимущественно образное мышление и трудности с выделением основного смысла 

информации. У двоих в 5Б слабо сформировано интуитивное понятийное мышление. 

 Понятийное логическое мышление хорошо сформировано у 29% учащихся в 5А и 

15% учеников в 5Б классе. Эти ученики любые тексты воспринимают осмысленно, хотя 

и не настраиваются на это специально. Половина учащихся в обоих классах имеет 

средний уровень развития данной операции, они понимают смысл правил, формул, 

умеют применять полученные знания на практике. В 5А четыре человека, а в 5Б семеро 

— 35% - имеют слабо развитое понятийное логическое мышление. Эти ученики могут 

иметь трудности с применением правил к конкретному заданию, даже в том случае, если 

правило ими выучено. 

 Способность оперировать классами понятий (понятийная категоризация) хорошо 

сформирована у 45% пятиклассников. В 5А у 25%, а в 5Б у 20% - средний уровень 

развития этой операции. У около 30% пятиклассников данная операция не 

сформирована, учащиеся продолжают оперировать отдельными объектами, у них нет 

представлений о взаимосвязях и родовидовой принадлежности конкретного объекта к 

определенной группе или классу. 

 Ниже представлена таблица, отражающая средние значения сформированности 

изучаемых операций. 

 Навык 

чтения 

Самостоятель

ность 

мышления 

Общая 

осведомленность 

Интуитивное 

понятийное 

мышление 

Понятийно

е 

логическое 

мышление 

Понятийная 

категоризация 

5А 8,3 (Х) 4,8 (Ср) 6,9 (Х) 8,2 (Х) 6,4 (Ср) 5,7 (Ср) 

5Б 7,9 (Х) 4,1 (Ср) 6,3 (Х) 6,5 (Ср) 5,5 (Ср) 5,5 (Ср) 

  Видно, что у учащихся 5А класса выше показатель общей осведомленности и 

интуитивного понятийного мышления, чем у учащихся 5Б. Остальные исследуемые 

показатели по уровням развития совпадают. 

 7. Диагностика личностных УУД (самооценки и уровня притязаний) в пятых 

классах 

Исследование осуществлялось при помощи методики Дембо-Рубинштейн. В 

исследовании приняли участие 22 ученика 5А класса и 19 учеников 5Б класса. 

Исследовался уровень притязаний и самооценка учащихся. 
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Результаты: 

Уровень притязаний 

 Низкий Средний Высокий Очень высокий 

5А 4,50% 4,50% 14,00% 77,00% 

5Б 0,00% 5,30% 26,30% 68,40% 

Уровень самооценки 

 Низкий Средний Высокий Очень высокий 

5А 12,50% 12,50% 33,00% 42,00% 

5Б 5,00% 20,00% 40,00% 35,00% 

 Норму, реалистический уровень притязаний характеризуют оценки, попавшие в 

«средние» и «высокие» показатели. Очень высокий уровень притязаний свидетельствует 

о том, что школьник нереалистично, некритично относится к своим возможностям. 

Видно, что большинство пятиклассников имеют очень высокий уровень притязаний. 

Более 70% учеников 5-х классов не умеют адекватно ставить цели. 

 Низкий уровень притязаний (выявлен у одного ученика в 5А). Это может 

свидетельствовать о том, что ученик не ставит перед собой никаких целей, не верит в 

свои силы, что является признаком личностного неблагополучия. 

 У 45% учащихся 5А и 60% учеников 5Б адекватная самооценка. Очень высокий 

уровень самооценки говорит о том, что ученик переоценивает себя, не умеет правильно 

оценить результаты своей деятельности, не чувствителен к критике. В 5А таких 

учеников 42%, в 5Б — чуть более 1/3. 

 В 5А у троих, а в 5Б у одного ученика заниженная самооценка.  

Расхождение 

 Слабое Умеренное Сильное 

5А 14,00% 36,00% 50,00% 

5Б 10,50% 58,00% 31,50% 

 

 Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки отражает 

стремление школьника достичь те цели, которые он перед собой ставит. Умеренное 

расхождение свидетельствует о реалистичности намерений. Для трех учеников 5А и 

двух 5Б притязания не служат стимулом личностного развития. У половины учеников 

5А и 31,5% учеников 5Б существует конфликт между тем, к чему школьник стремится и 

тем, что он считает для себя возможным. 
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Степень дифференцированности 

 Уровень 

притязаний 

Уровень 

самооценки 

Уровень 

притязаний 

Уровень 

самооценки 

Уровень 

притязаний 

Уровень 

самооценки 

 Слабая Умеренная Сильная 

5А 36,40% 4,20% 22,70% 25,00% 40,90% 70,80% 

5Б 26,30% 5,30% 26,30% 31,60% 47,40% 63,20% 

 Степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки говорит о том, 

есть ли разница в сформированности различных качеств личности у одного и того же 

ученика по его мнению (какое-то одно качество ученик считает у себя хорошо развитым, 

а другое - нет); хочет ли он лучше развить в себе какие-либо качества и на сколько. 

Степень дифференцированности является важным показателем для оценки личности. 

 В 5А только одна ученица характеризуется высоким уровнем целеполагания. Трое 

в этом классе переживают сильную неуверенность в себе и испытывают потребность 

разобраться в себе и своих возможностях. 

 В 5Б классе при сочетании параметров не удалось выявить индивидуальные 

особенности школьников. 

8. Социометрическое исследование в 5-х классах 

Социометрическое исследование проводилось в рамках комплексной диагностики УУД 

у учащихся пятых классов. Всего в исследовании приняли участие 24 ученика из 5А 

класса и 21 ученик 5Б класса. 

Результаты: 

 В 5А классе выявлен отрицательный результат по показателю «индекс группового 

сплочения». Это объясняется тем, что коэффициент сплоченности между мальчиками и 

девочками отрицательный (-8,7%). При этом, в подгруппе мальчиков и подгруппе 

девочек данный показатель является положительным, хотя и невысоким (в среднем 

около 12%). 

Лидеров в классе (учащихся с наиболее высоким рейтингом) трое. Учащиеся с 

отрицательным статусом — 54% (!) от общего количества учеников 5А класса, 

принимавших участие в анкетировании. 

 Ярко выраженная потребность в общении обнаружена у двоих учеников. 

Отрицательная потребность в общении с одноклассниками обнаружена у 50% учеников 

5А. 

 Высоким коэффициентом совместимости обладает один из лидеров 5А. 

 В 5А классе выявлены три подгруппы, дружественно настроенных друг к другу 

учащихся. Остальные учащиеся объединяются в подгруппы по три человека, но есть и 
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исключения. Четверо не входят ни в одну подгруппу по взаимно-положительному 

выбору. Учитывая, что эти ученики имеют отрицательный статус в классе, их можно 

назвать «изгоями». 

 В 5А есть ученики, не входящие в подгруппы, но имеющие взаимно-

положительные выборы в парах. Эти учащиеся находятся на периферии класса и 

составляют группу риска по комфортности пребывания в классном коллективе. 

 В 5Б классе индекс группового сплочения 14,3%. В подгруппе мальчиков он 

составляет 27%, в подгруппе девочек — 33,3%. Коэффициент сплочения между 

мальчиками и девочками, как и в 5А, отрицательный (-0,5%). 

 Учащиеся с высоким статусом 29%. Учащиеся с низким статусом —33,3% от 

числа обследуемых. 

 Высокой потребностью в общении с одноклассниками обладают пятеро. 

Отрицательная потребность выявлена у четверых. У одной ученицы потребность равна 

нулю. 

 В 5Б обнаружена только одна подгруппа учащихся, дружественно настроенных 

друг к другу, численностью более трех человек. Большинство учеников организованы в 

тройки по взаимному выбору. Исключение четверо учеников. Эти учащиеся имеют 

взаимные положительные выборы, общаясь в парах. При этом двое из них имеют 

отрицательный статус в классе и попадают в группу риска по коммуникативной 

комфортности. 

9. Анонимное анкетирование учащихся 8-х классов в рамках классно-обобщающего 

контроля. 

В анонимном анкетировании, которое проводилось в марте 2017 года приняли участие 

59 восьмиклассников. Учащимся предлагалось ответить на вопросы анкеты: 

1. Как ты считаешь, в чем причина того, что администрация лицея обратила серьезное 

внимание на положение дел в вашем классе? 

2. Какие уроки тебе нравятся больше всего? 

3. На каких уроках ты испытываешь трудности? 

4. По каким предметам много задают на дом? 

5. Испытываешь ли ты трудности при выполнении домашнего задания и по каким 

предметам? 

6. Считаешь ли ты, что всегда добросовестно работаешь на уроке, выполняешь 

требования учителей? 

7. Кто или что, на твой взгляд, поможет тебе лично учиться лучше? 

8. Твои пожелания учителям и администрации лицея. 
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 Цель анкетирования — выявить причины низкой мотивации и успеваемости 

учеников. Гипотеза — низкая успеваемость и мотивация обусловлены трудностями в 

усвоении материала, большим объемом домашнего задания. 

Результаты: 

 В 8А и 8Б классах все учащиеся выдвинули предположения о причинах внимания 

к положению дел в классах со стороны администрации лицея (низкая успеваемость, 

поведение, подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и т. д.) В 8Д 25% учащихся не выдвинули 

никаких предположений. 

 В 8А классе больше всего нравятся уроки химии, биологии, русского языка 

(37%), литературы, физкультуры (26%). в 8Б — русского языка (44%), химии (38%), 

истории, обществознания, биологии и алгебры (31%). В 8Д — литературы (54%), химии 

(46%), биологии (42%). У каждого из восьмиклассников есть хотя бы один любимый 

предмет. 

 Учащиеся 8А класса испытывают трудности на уроках геометрии (68%), 

алгебры (53%), английского языка (32%). 8Б — английского языка (56%), алгебры и 

геометрии (44%). 8Д — алгебры (42%), физики (38%), геометрии (35%). В целом 46% 

восьмиклассников испытывает трудности при изучении алгебры, 47% - геометрии, 31% - 

физики, 43% из числа учеников 8А и 8Б при изучении английского языка. 

 Учащиеся 8А класса указывают на большой объем домашнего задания по 

физике (79%), английскому языку (26%), алгебре (21%). 8Б — по физике (88%), 

английскому языку (38%). 8Д — по физике (33%). В целом, 63% восьмиклассников 

указали на большие домашние задания по физике, 31% учеников 8А и 8Б на объем д/з по 

английскому языку. 

 37% учащихся 8А пишут о том, что не испытывают трудностей при выполнении 

домашней работы. В 8Б таких 31%, в 8Д — 29%. Вместе с этим, 26% учеников 8А 

указывают на трудности при выполнении домашних заданий по английскому языку, 

21% - по геометрии и физике. В 8Б трудности с д/з по английскому у 31% ответивших, 

по геометрии — у 19%. В 8Д — по алгебре и геометрии у 29% учеников, по физике — у 

21%. Два человека в 8Д ответили «по всем». В целом у 24% восьмиклассников 

трудности при выполнении д/з по геометрии, у 19% - по физике. В 8А и 8Б — у 29% 

учеников по английскому языку. 

 30% учащихся 8-х классов считает, что всегда добросовестно выполняет 

требования учителей и работает на уроках. 41% признается в собственной 

недобросовестности, при этом в 8Д количество таких учеников достигает 50%. 29% не 

всегда работает на уроке. 
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 56% учеников ответили, что только они сами, наличие желания, интереса, 

внимательности и отсутствие лени может помочь им лучше учиться. 25% говорят о 

помощи со стороны друзей, родственников, учителей. При этом от учителей 

требуется хорошее обращение с учениками, более высокий уровень объяснения 

материала, более медленный темп речи. На помощь репетитора надеются 7% учеников. 

Два восьмиклассника считают, что учиться лучше им поможет «тишина в классе», 

столько же — «небольшой отдых». По одному человеку - «отмена д/з, «чтобы все 

отстали», «наличие книг жанра «фантастика» в школьной библиотеке». 

 Пожелания администрации и учителям были следующие: 17% считают, что 

надо лучше и медленнее объяснять материал, заинтересовывать предметом, 

дополнительно консультировать учеников. Столько же восьмиклассников желают 

учителям быть дружелюбнее, внимательнее, относиться с пониманием к учащимся, «не 

быть такими злыми, не кричать на детей». (В 8Б 25% учеников ответили таким образом, 

в 8Д — 21%, в 8А — один человек). 12% учащихся желают учителям и администрации 

терпенья и крепкой нервной системы, 10% - введения пятидневки и отмены д/з, один 

ученик 8Д пожелал учителям большей зарплаты. 

10. Исследование уровня тревожности и мотивации у учащихся 6-х классов 

Определение степени тревожности и мотивации в 6-х классах проводилась по плану 

диагностики личностных УУД. Для исследования уровня тревожности была 

использована Шкала тревожности А. Прихожан. В исследовании приняли участие 55 

учащихся 6-х классов. 

Результаты: 

 Школьная Самооценочная Межличностная Магическая Общая 

 Баллы Повыше

нная 

тревожн

ость 

Баллы Повыш

енная 

тревож

ность 

Баллы Повыш

енная 

тревож

ность 

Баллы Повыш

енная 

тревож

ность 

Баллы Повыш

енная 

тревож

ность 

6А 5,3 28,60% 4,9 25,00% 5 25,00% 4,1 25,00% 4,9 21,40% 

6Б 4,3 16,00% 3,8 4,00% 4,5 16,00% 2,9 12,00% 3,6 8,00% 

 В среднем по классам уровень тревожности в пределах нормы, однако в 6А классе 

больше учащихся с высокой и повышенной тревожностью. В особенности это относится 

к показателю «самооценочная тревожность». 

 По сравнению с прошлым учебным годом показатели тревожности и количество 

учащихся с повышенной тревожностью изменилось: 
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 6А стал в целом более тревожен по сравнению с прошлым учебным годом. 

Повысилась школьная, магическая и общая тревожность, самооценочная и 

межличностная — снизились. Вместе с этим, количество тревожных учащихся возросло: 

по показателю «школьная тревожность» в более, чем 1,5 раза, по показателю 

«магическая тревожность» более, чем в два раза, по показателю «общая тревожность» - в 

1,5 раза. 

 6Б в целом стал менее тревожным, незначительно повысилась школьная и 

самооценочная тревожность, магическая и межличностная — снизились. Количество 

учащихся с повышенной самооценочной тревожностью сократилось в три раза, с 
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повышенной межличностной — в два раза, с повышенной магической и общей 

тревожностью — в полтора раза. 

Диагностика мотивации проводилась в рамках исследования уровня 

сформированности УУД при помощи методики М. Р. Гинзбурга. Методика позволяет 

определить уровень мотивации и ведущие мотивы учения. В исследовании приняли 

участие 52 ученика. 

Результаты: 

 Мотивация 

(баллы) 

Уровни 

 Очень высокий Высокий Средний Сниженный Низкий 

6А 39,8 50,00% 42,30% 7,70% 0,00% 0,00% 

6Б 38,6 44,00% 40,00% 12,00% 4,00% 0,00% 

 Уровень мотивации учения в шестых классах приблизительно одинаков, при этом 

в 6А больше по сравнению с 6Б учеников с очень высоким и высоким уровнем 

мотивации учения и нет учеников со сниженным уровнем. 

 Ниже представлено, какие виды мотивов являются для шестиклассников 

ведущими: 

 

 

 Виды мотивов 

 Учебный Социальный Позиционный Оценочный Игровой Внешний 

6А 26,80% 7,70% 49,20% 8,90% 1,20% 6,90% 

6Б 22,00% 9,90% 51,90% 6,90% 1,60% 7,60% 

 В 6А ведущие мотивы — позиционный, учебный, оценочный; в 6Б — 

позиционный, учебный, социальный. 

 Согласно классификации мотивов учения, их подразделяют на следующие виды: 

познавательные и социальные мотивы, внутренние и внешние мотивы, мотивы 

достижения успеха и недопущения неудач. 

 Познавательный (учебный) мотив связан с содержанием учебной деятельности и 

процессом ее выполнения. Свидетельствует об ориентации школьников на овладение 

новыми знаниями, учебными навыками, определяется глубиной интереса к знаниям: 

новым занимательным фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений, 

дедуктивным выводам, к закономерностям и тенденциям, к теоретическим принципам, 

ключевым идеям и т.д. К этой группе относятся также мотивы, свидетельствующие об 

ориентации школьников на овладение способами добывания знаний: интерес к приемам 
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самостоятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к способам 

саморегуляции учебной работы, рациональной организации собственного учебного 

труда. Учебный мотив отражает стремление школьников к самообразованию, 

направленность на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. 

 Социальные мотивы связаны с различными видами социального взаимодействия 

школьника с другими людьми. Например, стремление получать знания, чтобы быть 

полезным обществу, желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, 

чувство ответственности. При этом велико значение мотивов осознания социальной 

необходимости, долга и ответственности, стремления хорошо подготовиться к выбору 

профессии. Широкие социальные мотивы - поступки, свидетельствующие о понимании 

школьником общей значимости учения, о готовности поступиться личными интересами 

ради общественных. 

 Позиционные мотивы (также относятся к социальным, так называемые, узкие 

социальные мотивы) выражаются в стремлении занять определенную позицию в 

отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить авторитет. 

Позиционный мотив может проявляться в разного рода попытках самоутверждения, в 

желании занять место лидера, оказывать влияние на других учеников, доминировать в 

коллективе и т.д. Мотивы социального сотрудничества состоят в том, что ученик не 

только хочет общаться и взаимодействовать с другими людьми, но и стремится 

осознавать, анализировать способы и формы своего сотрудничества и взаимоотношений 

с учителем, товарищами по классу, постоянно совершенствовать эти формы. Данный 

мотив является важной основой самовоспитания, самосовершенствования личности. 

 Внутренние мотивы таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к 

результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих 

качеств, способностей. Внутренними мотивами в данном случае являются: интерес к 

процессу решения задачи, к поиску способа решения, результату и т.д. 

 Внешние мотивы проявляются тогда, когда деятельность осуществляется в силу 

долга, обязанности, ради достижения определенного положения среди сверстников, из-за 

давления родных, учителя и др. Если ученик решает задачу, то внешними мотивами 

этого действия могут быть: желание получить хорошую отметку, показать своим 

товарищам свое умение решать задачи, добиться похвалы учителя и т.д. Таким образом, 

следующие три вида мотивов относятся к категории внешних: оценочный мотив связан с 

ориентацией на получение оценки, игровой мотив - более выражен интерес к игровой и 

развлекательной деятельности, нежели к учебной, внешний мотив — мотив избегания 

неудач, наказания или получения одобрения. 
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 Познавательные и социальные потребности относятся к внутренним источникам 

учебной мотивации – это такие как стремление к социально одобряемым достижениям и 

действиям. 

 Об успехе и эффективности образовательного процесса можно судить на 

основании данных о преобладании у учащихся познавательных и социальных мотивов. У 

шестиклассников, при достаточно высоком уровне мотивации учения, преобладающими 

являются позиционный (относящийся к социальным) и учебный (познавательный) 

мотивы. Таким образом, ситуацию с мотивацией в шестых классах в этом учебном году 

можно считать в целом позитивной. Вместе с этим, необходимо обратить внимание на то, 

что социальная мотивация учения (то есть ориентация учащихся на широкие социальные 

мотивы) в шестых классах является низкой. Преобладает мотив самоутверждения, 

обладания авторитетом, но не мотив социальной ответственности или желания принести 

пользу обществу. 

11. Исследование тревожности, познавательной активности и негативных 

эмоциональных переживаний у учащихся 7-х и 8-х классов 

Диагностика уровня тревожности, познавательной активности и негативных 

эмоциональных переживаний проводилась в соответствии с планом работы 

воспитательной службы лицея. Основная задача исследования – выявить учеников с 

высоким уровнем тревожности. Диагностика проводилась при помощи методики Ч. Д. 

Спилбергера, модифицированной А. Д. Андреевой, которая позволяет ответить на 

вопросы об уровне исследуемых характеристик в обычной жизни и на уроках в школе. В 

исследовании приняли участие 24 ученика 7А класса, 29 учеников 7Б класса, 17 

учащихся 8А класса, 17 учащихся 8Б класса и 21 ученик 8Д класса. 

Результаты по седьмым классам: 
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 7Б более тревожный и более активный в познавательном плане класс. В 7А выше 

уровень негативных переживаний в повседневной жизни.  

 

Данная тенденция сохраняется и на уроках. 

 

 В 7А на уроках снижается количество учеников с высокой тревожностью, 

возрастает количество учеников с низкой познавательной активностью. Одновременно с 

этим, более чем на 20% увеличивается количество учеников с высокой активностью на 

уроках (в диаграмме не указано). Это приводит к тому, что в целом уровень 

познавательной активности класса остается практически неизменным. Количество 

учеников с сильными негативными переживаниями падает. Об относительном 

эмоциональном неблагополучии в 7А классе можно говорить в отношении 8 человек 

(33% учащихся). 
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 Количество учащихся с высокой тревожностью в 7Б уменьшается, ученики с 

низкой познавательной активностью отсутствуют, количество учащихся, испытывающих 

негативные эмоции падает. Тем не менее, 45% учащихся в обычной жизни в той или 

иной степени имеют сильные негативные эмоциональные переживания, в том числе, 

переживания состояния тревоги. На уроках таких учащихся 31% (9 человек). 

Результаты по восьмым классам: 

 

 Обычно, то есть не на уроках, уровень тревожности у восьмиклассников 

приблизительно одинаковый (самый низкий в 8А, самый высокий в 8Д). Познавательная 
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активность выше всего у учеников 8А, самая низкая — у учеников 8Д. Переживание 

негативных эмоций в большей степени свойственно учащимся 8Б класса. 

 

 На уроках меньше всех тревожатся ученики 8А класса, они же наиболее активны 

и в меньшей степени испытывают негативные эмоции по сравнению с учениками 8Б и 

8Д классов. Ниже всего познавательная активность у учащихся 8Д. 

 

 Во время уроков в 8А заметно уменьшается количество учеников с 

высокой тревожностью. В 8А классе об определенном уровне эмоционального 

неблагополучия (высокая тревожность и (или) высокий уровень негативных 

переживаний в повседневной жизни) можно говорить в отношении четырех учениц, у 
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одной из них еще и низкий уровень познавательной активности. На уроках об 

относительном эмоциональном неблагополучии можно говорить в отношении трех из 

этих учениц (18%). 

 

 В обычных ситуациях более 53% учеников 8Б проявляют эмоциональную 

нестабильность (имеют высокую тревожность или высокий уровень негативных 

переживаний). На уроках подростки чувствуют себя лучше, количество испытывающих 

эмоциональный дискомфорт снижается до 24% (то есть более, чем в два раза), но одна 

ученица имеет низкую познавательную активность (в то время как во внеурочной жизни 

у все учеников 8Б уровень познавательной активности не ниже среднего). 
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 В 8Д заметно увеличивается количество тех, кому на уроках скучно, а 

также тех, кто испытывает негативные эмоции во время учебного процесса. Количество 

учеников с высокой тревожностью остается неизменным и вне школы и на уроках. Всего 

в 8Д учащихся, у которых зафиксировано в той или иной степени эмоциональное 

неблагополучие, обнаружено более одной трети от общего числа учеников в классе. 

В целом тревожность выше в 7Б классе, самый высокий уровень познавательной 

активности в 8А, 8Б и 7Б классах. Наиболее высокий уровень негативных 

эмоциональных переживаний в обычной жизни зафиксирован у учащихся 8Б класса, а на 

уроках – у учеников 8Д, 8Б и 7А классов. 

12.Анонимное анкетирование учащихся 5 – 8 классов на предмет 

удовлетворенности школьной жизнью. 

Анонимное анкетирование проводилось в мае 2017 года при помощи методики 

А.А. Андреева. Всего в исследовании приняли участие 179 учащихся. 

Методика представляет собой перечень утверждений, касающихся школьной жизни. 

Учащимся предлагается определить степень своего согласия с данными утверждениями: 

1. Я иду в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я всегда могу высказать свободно свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельности. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Результаты: 

№ 

утв. 

Степень 

согласия 

Класс Средне

е 

значен

ие 

1 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 8Д 

Согласен 25% 34% 46% 47% 21% 36% 42% 24% 43% 35% 

Не согласен 20% 8% 7% 13% 21% 20% 6% 6% 15% 13% 

КУ 0,05 0,33 0,53 0,34 0 0,17 0,53 0,18 0,33 0,27 
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2 Согласен 50% 50% 66% 61% 62% 66% 59% 65% 52% 59% 

Не согласен 5% 8% 13% 13% 13% 14% 6% 0% 5% 9% 

КУ 0,5 0,5 0,53 0,61 0,54 0,57 0,59 0,65 0,62 0,57 

3 Согласен 95% 100

% 

100

% 

92% 67% 100

% 

100

% 

41% 85% 87% 

Не согласен 5% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 12% 10% 7% 

КУ 1,5 1,58 1,8 1,61 0,5 1,83 1,71 0,29 1,19 1,3 

4 Согласен 80% 58% 60% 74% 71% 66% 59% 65% 71% 67% 

Не согласен 5% 8% 7% 4% 4% 17% 0% 12% 10% 7% 

КУ 0,85 0,75 0,87 1 1 0,8 0,71 0,71 0,81 0,83 

5 Согласен 65% 58% 80% 65% 79% 87% 58% 94% 48% 70% 

Не согласен 5% 0% 7% 9% 8% 0% 24% 6% 15% 8% 

КУ 0,9 0,92 1,27 0,96 1 1,5 0,71 1,47 0,48 1,02 

6 Согласен 30% 33% 27% 35% 30% 33% 42% 47% 66% 38% 

Не согласен 20% 33% 20% 26% 34% 24% 35% 36% 5% 26% 

КУ 0,2 -

0,25 

0,2 0,17 -0,13 0,17 0 0,12 0,81 0,14 

7 Согласен 75% 67% 60% 65% 58% 57% 41% 43% 53% 58% 

Не согласен 10% 16% 13% 9% 21% 10% 18% 18% 10% 14% 

КУ 0,85 0,67 0,73 0,87 0,42 0,6 0,41 0,47 0,57 0,62 

8 Согласен 85% 84% 86% 83% 92% 97% 82% 88% 66% 85% 

Не согласен 15% 0% 7% 0% 8% 0% 0% 0% 5% 4% 

КУ 1,1 1,5 1,27 1,39 1,04 1,67 1,18 1,24 0,95 1,26 

9 Согласен 75% 75% 80% 74% 58% 70% 64% 53% 52% 67% 

Не согласен 5% 8% 0% 4% 17% 13% 18% 6% 15% 10% 

КУ 1 0,75 1,2 0,86 0,54 0,67 0,71 0,65 0,48 0,76 

10 Согласен 30% 17% 27% 39% 13% 50% 30% 24% 24% 28% 

Не согласен 40% 34% 20% 26% 29% 20% 41% 47% 24% 31% 

КУ -

0,25 

-

0,33 

0,2 0,04 -0,38 0,3 -

0,41 

-

0,35 

-

0,05 

-0,14 

 КУ по 

классу 

0,67 0,64 0,85 0,79 0,45 0,83 0,62 0,54 0,62 0,67 

35% учащихся идут в школу с радостью. В 6-х классах, 8А и 8Д это количество 

достигает 42% - 47%. В школе хорошее настроение у 59% опрошенных. При этом в 6-х, 

7-х и 8Б классах хороший настрой сохраняется у более чем 60% учеников. 87% считают, 

что в их классе хороший классный руководитель. В 7А таких учащихся 67%, а в 8Б 41%. 



77 

 

Согласны с тем, что к школьным учителям можно обратиться за помощью и поддержкой 

67% учащихся. Это в основном ученики 5А, 6-х классов, 7А и 8Д. Любимый учитель 

есть у 70% школьников. Большинство из них — это ученики 6А, 7-х классов и 8Б, где 

этот показатель достигает 94%. 38% учащихся 5 – 8 классов могут свободно высказать 

свое мнение. 58% считают, что в школе созданы все условия для развития способностей 

учеников. В 5-х и 6-х классах таких учеников большинство (от 60 до 75%). 85% 

опрошенных согласны с тем, что у них есть любимые школьные предметы. Этот 

показатель высок во всех классах, кроме 8Д (66%). Учащиеся 5-х и 6-х классов и 7А в 

большей степени, чем другие ученики согласны с тем, что школа готовит их к 

самостоятельности. В среднем согласных с этим утверждением учащихся 67%. На 

летних каникулах по школе скучают только 28% учеников. Самое большое количество 

согласных с этим утверждением в 7Б классе – 50%. 

Традиционно подсчитывается коэффициент удовлетворенности школьной 

жизнью (КУ). В среднем он составил 0,67 балла (в прошлом учебном году КУ среди 

учеников 5 – 8 классов составил 0,71 Таким образом, произошло незначительное 

снижение этого показателя – на 0,04 балла). Данный показатель соответствует среднему 

уровню удовлетворенности. 

Ниже представлена динамика КУ за три года: 

Класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

5А - - 0,67 

5Б - - 0,64 

6А - 0,96 0,85 

6Б - 0,85 0,79 

7А 1 0,66 0,45 

7Б 1,1 0,94 0,83 

8А 0,88 0,72 0,62 

8Б 0,98 0,71 0,54 

8Д 0,83 0,6 0,62 

КУ снижается во всех классах, кроме 8Д. Наиболее заметное снижение в 7А (на 

0,21 балла), 8Б (на 0,17). 

В 5Б, 7А, 8А, 8Б и 8Д классах КУ ниже среднего по школе. В этих классах 

учащиеся в основном не удовлетворены тем, что не могут свободно выражать свое 

мнение, многие не считают, что в школе созданы условия для развития их способностей 

и самостоятельности. В восьмых классах в среднем у 15% учеников нет любимого 

учителя. В 7А более 20% учащихся испытывают негативные чувства, когда им 

приходится идти в школу. 
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Степень удовлетворенности может быть разделена на три уровня: высокий, 

средний и низкий. Ниже показано, как распределились учащиеся классов, согласно 

уровням удовлетворенности: 

 Высокий (1 – 2) Средний (0 – 0,99) Низкий (-2 - -0,1) 

5А 30% 60% 10% 

5Б 17% 75% 8% 

6А 60% 33% 7% 

6Б 43% 53% 4% 

7А 25% 54% 21% 

7Б 50% 43% 7% 

8А 35% 47% 18% 

8Б 0% 100% 0% 

8Д 33% 62% 5% 

В среднем 33% 59% 8% 

В прошлом учебном году учащихся с высоким КУ было 34%, со средним – 58%, с 

низким – 8%. 

Ниже представлена таблица, отображающая динамику изменения количества 

учащихся, имеющих низкую удовлетворенность школьной жизнью: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

5А - - 10% 

5Б - - 8% 

6А - 4% 7% 

6Б - 4% 4% 

7А 0% 8% 21% 

7Б 0% 0% 7% 

8А 0% 6% 18% 

8Б 0% 0% 0% 

8Д 4% 10% 5% 

Наиболее значительное увеличение количества учащихся с низким КУ 

наблюдается в 7А и 8А классах. 

Динамика изменения количества учеников, имеющих высокий коэффициент 

удовлетворенности : 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

5А - - 30% 

5Б - - 17% 
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6А - 43% 60% 

6Б - 42% 43% 

7А 42% 33% 25% 

7Б 56% 50% 50% 

8А 38% 41% 35% 

8Б 39% 19% 0% 

8Д 35% 33% 33% 

В 6А заметно увеличение учеников с высоким КУ (на 17%). В 8Б, напротив, 

уменьшение на 19%, в 8А – на 6%, в 7А – на 8%. 

Следующая таблица отражает динамику показателей удовлетворенности (в 

баллах) за три последних учебных года по школе в целом: 

 

 2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

Я иду в школу с радостью. 0,3 0,21 0,27 

В школе у меня обычно хорошее настроение. 0,68 0,63 0,57 

В нашем классе хороший классный руководитель. 1,48 1,31 1,3 

К нашим школьным учителям можно обратиться за 

советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации. 

0,81 0,89 0,83 

У меня есть любимый учитель. 1,21 1,2 1,02 

В классе я всегда могу высказать свободно свое 

мнение. 

0,22 0,14 0,14 

Я считаю, что в нашей школе созданы все условия 

для развития моих способностей. 

0,75 0,72 0,62 

У меня есть любимые школьные предметы. 1,31 1,45 1,26 

Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к 

самостоятельности. 

0,86 0,84 0,76 

На летних каникулах я скучаю по школе. -0,13 -0,32 -0,14 

С каждым годом растет количество учеников, испытывающих в школе 

негативные чувства. Уменьшается число учеников, согласных с тем, что у них есть 

любимый учитель и любимый школьный предмет, что в школе созданы условия для 

развития способностей учеников и их самостоятельности. Вместе с этим, в этом учебном 

году больше по сравнению с прошлым учебным годом учащихся, идущих в школу с 

радостью. 
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При проведении статистического анализа были обнаружены корреляционные 

связи между показателем удовлетворенности (в целом по 5 – 8 классам) и баллами, 

полученными при оценке степени согласия с утверждениями «В нашем классе хороший 

классный руководитель» и «На летних каникулах я скучаю по школе». Коэффициенты 

корреляции соответственно равны 0,82 и 0,865. Подобный анализ был проведен отдельно 

по 6А, 6Б, 7А, 7Б и 8Б классам. В 6-х и 7-х классах обнаружены статистически значимые 

связи между КУ и такими пунктами, как «в школе хорошее настроение», «в классе я 

могу высказать свое мнение», «получение помощи и поддержки от учителей», «развитие 

способностей», «подготовка к самостоятельности». В 8Б – «подготовка к 

самостоятельности» и «скучаю по школе». 

13. Анкетирование родителей учащихся на предмет удовлетворенности школой. 

В анонимном анкетировании, которое проводилось в апреле 2017 года, приняли 

участие 140 родителей учащихся.  
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5А Да 87,5% 92,5% 82% 92,5% 90% 90% 

 Нет 12,5% 7,5% 18% 7,5% 10% 10% 

5Б Да 92% 100% 54% 92% 92% 86% 

 Нет 8% 0% 46% 8% 8% 14% 

6А Да 92% 92% 83% 82% 83% 86% 

 Нет 8% 8% 17% 18% 17% 14% 

6Б Да 100% 98% 91% 91% 100% 96% 

 Нет 0% 2% 9% 9% 0% 4% 

7А Да 94% 100% 100% 100% 94% 98% 

 Нет 6% 0% 0% 0% 6% 2% 

8А Да 100% 100% 67% 100% 100% 93% 

 Нет 0% 0% 33% 0% 0% 7% 

8Б Да 100% 100% 86% 71% 86% 87% 

 Нет 0% 0% 14% 29% 14% 13% 

8Д Да 100% 92% 92% 100% 92% 95% 

 Нет 0% 8% 8% 0% 8% 5% 
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10А Да 93% 88,5% 100% 92% 96% 94% 

 Нет 7% 11,5% 0% 8% 4% 6% 

Среднее 

значение 

Да 95% 96% 84% 91% 93% 92% 

Нет 5% 4% 16% 9% 7% 8% 

Пожелания учителям: 

 Уважать друг друга, слушать и слышать детей. Быть помягче с учениками. Не 

допускать авторитарности, грубости. Не допускать несправедливости, быть 

непредвзятыми. 

 Заполнять правильно и своевременно электронный журнал, чтобы то, что 

записано и то, что задано на самом деле, совпадало. 

 Использовать такие методы обучения, как викторины, КВН. Разнообразить 

задания. Лучше объяснять материал (физика, математика), больше заниматься с 

учениками. Беспокоиться о том, что они не понимают материал. 

 Напоминать ученикам о необходимости исправления оценок и посещения 

дополнительных занятий. Задавать побольше стихотворений. Строже спрашивать 

д/з (10 класс). Не перегружать д/з (6 класс). 

 Пожелания классным руководителям: 

 Информировать родителей обо всем; записывать в дневник; звонить в любое 

время. 

 Быть построже с учениками. 

 Сплачивать коллектив (больше экскурсий, поездок, конкурсов). 

 Проявлять больше внимания к детям и их проблемам. 

Пожелания администрации лицея: 

 Организовать питание так, чтобы ребенок мог нормально пообедать (не хватает 

времени, после «бесплатников» ничего не остается другим детям, столовая рано 

закрывается). 

 Недопущение курения в туалетах. 

 Требовать дресс-код не только от учеников, но и от педагогов. 

 Внимательно отнестись к расписанию уроков (чтобы не было урока английского 

языка три дня подряд, а через день). 

 Организовывать развлекательно-трудовые мероприятия. 

14. Традиционное анкетирование выпускников 11-х классов 

Цель анкетирования – получение «обратной связи» от выпускников 11 класса по 

вопросу качества обучения в лицее. В опросе участвовали 28 человек. Анкетирование 

было анонимным. 
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В целом выпускники оценили качество своей подготовки достаточно высоко, в 

среднем на 3,7 балла. Самая низкая оценка – по иностранному языку (3,2 балла), самая 

высокая – по русскому языку (4,1 балла). 

  Самый сложный период обучения – 10 класс. Так считают 70% учащихся, 48% 

также указывают на сложность обучения в 11 классе. 

 Наиболее запомнившимися событиями за время обучения выпускники называют 

праздники, концерты, дискотеки (21%) и экскурсии (18%). 29% не указали ни одного 

события. 

14% учеников не указали, какой учебный предмет является, по их мнению, 

лучшим. 39% считают лучшим предметом биологию, 25% - химию. 

Среди лучших учителей лицея выпускники называют учителя химии (75%), 

биологии (68%), русского языка (64%), английского языка (54%) и других. 

Самая лучшая обеспеченность процесса обучения – в библиотеке. Самая низкая – 

в физкультурном зале. В целом материально-техническую оснащенность процесса 

обучения выпускники оценили на 3,7 балла. 

56% выпускников отмечают, что участие в исследовательской деятельности, в 

олимпиадах, конференциях и пр. дает толчок к самостоятельной работе и развитию, 59% 

считают, что такие формы работы помогают выбрать, где и чему учиться дальше, 30% 

отмечают повышение заинтересованности в учебе. Только один человек ответил «ничего 

не дает». 

Выпускники оценили уровень фундаментальности полученного ими образования 

в среднем на 4,2 балла 

Традиционно наиболее сильной стороной лицея учащиеся считают 

преподавательский состав (особенно по химии и биологии). «Слабые стороны» - 

отсутствие ремонта (особенно в спортзале), недостаточная подготовка к ЕГЭ, 

загруженность предметами, не нужными для поступления в ВУЗ. 

89% ответивших считают, что получили хорошее образование, 70% ответили, что 

школа подготовила к дальнейшей жизни (26% так не считают). 

Выпускники считают, что благодаря школе у них сформировались такие качества 

личности как упорство в достижении цели (39%), коммуникабельность и 

дипломатичность (39%), ответственность (32%). 

61% ответивших отмечают, что хотели бы вернуться в школу (большинство из 

них уточняет – «для общения с учителями»). 32% ответили отрицательно. 7% 

затруднились с ответом. 

Учителям молодые люди желают терпения, здоровья и «продолжать в том же 

духе, сохраняя коллектив». Пожелания в адрес администрации были следующими: 
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А) в отношении педагогического коллектива – создать действительно 

высокопрофессиональный коллектив и поддерживать в нем теплые отношения (14%); 

Б) в отношении учащихся – терпения, понимания (21%); 

В) в отношении МТБ лицея – починить.., обустроить.., подключить…, увеличить.. – 14% 

Кроме этого, выпускники желают администрации здоровья (14%), оставаться 

такими, как есть (14%). 

Учащимся 50% выпускников желают учиться все года, не лениться. Уходить 

после 9 класса рекомендуют 14%. Желают достигать своих целей – 11%, уважать труд 

учителей и быть терпимыми – 6%. 

 

8. Развитие школьной инфраструктуры 

Что характеризует школьную инфраструктуру? 

 Две важные составляющие: с одной стороны – обеспечение всем учащимся 

гарантий безопасности и сохранения здоровья. 

 С другой стороны – оснащение образовательного процесса современным учебным 

и учебно-наглядным оборудованием. 

Главная задача лицея – обеспечение комфортной, безопасной школьной среды.  

Эффект от развития школьной инфраструктуры 

 Увеличение количества учащихся, обучающихся в современных условиях. 

 Снижение аварийности зданий школ и улучшения условий обучения. 

 Включение в образовательный процесс детей-инвалидов. 

 Переход на новую систему оплаты труда и нормативное подушевое 

финансирование  

Задачи по дальнейшему  развитию инфраструктуры лицея 

 Продолжить работу по модернизации материально- технической базы лицея. 

 Продолжить работу по созданию в лицее единой информационной системы. 

 Развитие современных методов обучения на базе информационных технологий. 

 Развитие массового спорта, физической культуры. 

 Проведение полной реконструкции пищеблока с заменой технологического 

оборудования.  

 Благоустройство территории. 

Проблемные вопросы реализации инициативы развития инфраструктуры. 

 Недостаток бюджетных средств. 

 Разрыв между ростом требований к современным условиям обучения и темпами 

обновления школьной инфраструктуры. 
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 Отдельная проблема - разрыв между требованиями ФГОС и возможностями их 

реализации в зданиях школ, построенных по старым проектам. 

9. Основные задачи на 2017/2018 учебный год. 

 

1. Реализация основных положений Программы развития ГБОУ лицея № 299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Профессионализм, инновации, 

качество» на 2016-2020 гг. 

Цели Программы 

 Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства; создание 

условий для успешной реализации ФГОС в начальной и основной школе; 

 Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства; 

 Развитие конкурентных преимуществ как образовательной организации в 

образовательном пространстве района; 

 Совершенствование педагогического сотрудничества и диалогового 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

2. Детальное изучение положений профессионального стандарта педагога 

3. Изучение стандартов базового содержания учебных предметов 

4. Активное включение в НСОКО 

5. Развитие олимпиадного, конкурсного движения 
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