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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №299 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга - государственное бюджетное образовательное учреждение.  

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации - город 

федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга администрации Фрунзенского района.  

ОУ в своей деятельности руководствуется Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее 

Устав). Новая редакция Устава утверждена распоряжением Комитета по образованию от 12.112014. 

и зарегистрирована в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 30.01.2015 г.. 

Целевой аудиторией ГБОУ лицей №299 являются обучающиеся и их родители (законные 

представители), заинтересованные в качественном образовании, и ориентированные на продолжение 

обучения в учреждениях профессионального образования, реализующих программы естественно-научной 

направленности.  

В ГБОУ лицей №299 на 31.12. 2019 года обучалось 688 учащихся.  

Средняя наполняемость классов  
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(1-4 кл.)   
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Уровень ООО  

(5-9 кл.) 
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269   28,3 26,9 

Уровень СОО 

(10-11 кл.) 

 

3 

 

 

3 88 79   29,3 26,3 

Итого   

23 

 

24 680 688 5 5 29,6 28,7 
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Характеристика контингента учащихся  

Категория учащихся  количество  

Дети, находящиеся под опекой  4 

Дети из многодетных семей  57  

Дети, воспитывающиеся в неполных семьях  88  

Дети-инвалиды  5 

  

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

Структура управления образовательным учреждением  

 

 

 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании РФ» и Устава ОУ являются:  

 Общее собрание работников Образовательного учреждения (Председатель собрания 

М.В.Шпакова 

 Педагогический совет Образовательного учреждения (Председатель Педагогического совета 

– Шпакова М.В..).  

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 созданы:  

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(Председатель Совета – Смирнова Н.Н.);  

 Совет обучающихся (Председатель Совета – Шварев А.) 

Адрес сайта: school299.spb.ru 

Контактная информация: 192212, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 6/2; Белградская улица, 

дом 22/3; 

факс: 8 (812)360-74-04, 8 (812) 417-34-04;  

Устремленность руководителя в будущее – 

важнейшее условие устремленности и 

активности организации. 

В.С.Лазарев 
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e-mail: info.sch299@obr.gov.spb.ru 

2. Образовательная деятельность 

2.1.  Образовательные программы 

 Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

2018-2019 уч. год: 

-   Основная образовательная программа начального общего образования,  

-   Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС (5-8 класс),  

-  Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) (9 класс),  

-  Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС),  

2019-2020 уч. год: 

-  Основная образовательная программа начального общего образования 

-  Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС (5-9 класс),  

-  Основная образовательная программа среднего общего образования ФКГОС 

II. Дополнительные общеобразовательные программы: 

– дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

различной направленности 

– образовательная программа дошкольного образования, 

 

2.2.  Образовательные технологии и методы обучения 

Для эффективности учебно-воспитательного процесса педагогами школы широко 

применяются как традиционные, так и современные педагогические технологии.  

Педагогические технологии, используемые для организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированы на развитие общей культуры учащихся, самостоятельности мышления, 

информационно-коммуникативной культуры, творческого потенциала личности каждого ученика, 

навыков коллективного взаимодействия, социализации ученика в учебном коллективе, 

исследовательских, познавательных и творческих умений обучающихся. Данные технологии 

позволяют осуществлять дистанционность и вариативность образовательного процесса, 

академическую мобильность обучаемых независимо от возраста и уровня образования.  

Образовательные технологии дают возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся. 

В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе.  

mailto:info.sch299@obr.gov.spb.ru
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При реализации программы используются технологии личностно-ориентированного 

обучения: технология диалоговой взаимопомощи, парацентрическая технология, индивидуально-

бригадная и бригадно-индивидуальная технологии, технологии развивающего обучения, технология 

естественного обучения, технологии коллективных способов обучения, технологии с применением 

технических средств обучения, технологии с использованием опорных систем и алгоритмов, 

игровые технологии, технология кейсов и др.  

Используя возможности информационных технологий, учителя применяют элементы 

дистанционного обучения при работе с учащимися, обучающимися на дому, а также при работе с 

учащимися, требующими индивидуального подхода в обучении. Педагоги школы активно 

используют порталы онлайн-образования (ЯКласс.ру, Учи.ру, Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/ и 

др.), возможности информационной образовательной среды школы (официального школьного 

сайта), личных сайтов и блогов педагогов, различные средства коммуникации (мессенджеры, 

электронную почту, социальные сети).  

При выборе педагогических технологий и методов обучения учитывается принцип 

здоровьесбережения, позволяющий обеспечить оптимальное соотношение между физическим и 

информационным объемом урока без перегрузки учащихся, выбрать оптимальный темпо-ритм 

занятия с обязательным учетом физического состояния и настроя учащихся.  

Используемые педагогические технологии и методы обучения способствуют развитию 

мотивации к процессу познания и стимуляции учащихся на продуктивные тематические 

коммуникации и творчество, развитие индивидуальных способностей.  

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

2.3.  Система воспитательной работы 

Организация воспитательной работы ГБОУ лицей №299 направлена на реализацию 

следующих документов: 

-    Закона РФ "Об образовании", 

-    Конвенции ООН о правах ребенка, 

-  Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

- Распоряжения Правительства РФ «Концепция модернизации российского образования», 

- Постановления Правительства РФ "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации", 

-  Постановления Правительства РФ "О государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации", 

- Устава ГБОУ лицей № 299, 
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 В 2019 году важнейшими задачами воспитания в школе стали: 

-формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России; 

-развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения, 

воспитание навыков здорового образа жизни; 

-поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления. 

-создание условий для самореализации личности ребенка, организация мероприятий, 

показывающих достижения учащихся. 

  Воспитательная работа проходила через все виды и формы деятельности лицея. Особое 

внимание в реализации воспитательных задач уделялось образовательному процессу, который несёт 

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). Четвёртая подсистема – семья, социум. 

Приоритетные направления воспитательной работы в лицее: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Традиции лицея 

3. Экологическое воспитание 

4. Содружество увлечённых 

5. ЗОЖ и спортивное воспитание, профилактика правонарушений    среди учащихся 

6. Работа с родителями. 

   

1.  «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто законопослушного 

гражданина, а человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг. Оно 

предполагает привитие уважения к Государственному флагу и гербу Российской Федерации, 

героическому и историческому прошлому, культуре своего народа, любви к родному языку, 

красотам родной природы, содержит в себе экологическое воспитание. 

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. 

  Мероприятия проекта «Гражданско-патриотическое воспитание»: 
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1. Праздник Первого звонка. 

2. Мероприятия, посвящённые 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, посвящённая дню полного снятия блокады; 

     Ленинграда «Был город-фронт, была блокада…»; 

   - Смотр песни и строя; 

   -  Экскурсия-погружение «Блокадный хлеб» в музее IIIФДНО; 

   - проект «Эстафета Памяти»; 

   -  путешествие во времени «Блокадный Новый год»; 

   -  конкурс бук трейлеров по книгам о войне; 

   - экскурсия «Дети блокадного города»; 

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

  -  военно-спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества; 

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

  -  акция «Гвоздика Памяти»; 

  - неделя открытых дверей в музее Боевой Славы III ФДНО;   

  - участие в районных соревнованиях по зимнему ориентированию «Звёздный маршрут — 2018».                                   

     5. Участие в XIII районном конкурсе юных экскурсоводов школьных музеев и залов     

Боевой Славы в номинации «Экскурсовод музея» (Грамота за II место) . 

6.  Участие в районной исторической игре «Наследники славных традиций» (две Грамоты за 

III место в общем зачете) 

7.  Участие в районной игре «Зарница». 

8. Мероприятия, посвящённые 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг: 

- участие в проекте «Звезда Победы»; 

- литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам»; 

- Вахта Памяти; 

- участие в районных и городских мероприятиях 

9. Работа музея III ФДНО (Экскурсии, встречи с ветеранами, конкурсы. Отчёт прилагается.) 

2. «Традиции лицея» 
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 Лицейские традиции выполняют важные функции в жизни лицея. Мероприятия этого 

направления создают общность переживаний, определенное единство, укрепляют контакты, 

обогащают эмоциональную жизнь лицея, позволяют раскрыться творчеству и таланту. 

 В воспитательной работе особенно хорошо школьные традиции прослеживаются в 

патриотической, эстетической, спортивно-оздоровительной и методической работе. 

Традиционные лицейские мероприятия, проведённые в 2019 году: 

* День Знаний. 

* Посвящение первоклассников в лицеисты. Дорожный квест «Мы пешеходы». 

* Посвящение первоклассников в читатели. 

* Лицейская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». 

* Мероприятия проекта «День Лицея». 

* Фестиваль театральных миниатюр, посвящённый Году кино. 

* Новогодний праздник.  Мастерская с Дедом Морозом.   Дискотека. 

* Прощание с «Азбукой». 

* Военно-спортивный праздник (для юношей старших классов). 

* Смотр строя и песни. (для учащихся начальной школы) 

* Конкурсы «Вперёд, мальчишки!» 

* Конкурс талантов «Лицейский камертон» 

* День самоуправления. 

* Концерт, посвящённый празднику 8 Марта. 

* Мероприятия в рамках   Недели детской книги. 

* Мероприятия, посвящённые Дню Победы. 

* Праздник достижений. 

* Последний звонок. 

* Выпускные праздники для учащихся 4-х классов. 

* Торжественное вручение аттестатов выпускникам лицея. 

* Мероприятия предметных декад. 

* Экскурсии по индивидуальным программам для каждого класса. 

3. «Экологический проект» 

 Экологический районный проект «Экознание». 

  Цель проекта: привлечение внимания учащихся к экологическим проблемам современности и 

осознание своей роли в решении этих проблем. 

Мероприятия проекта, в которых принимали участие ученики лицея:  

 1.  Участие в районном эколого-туристском слете "Осенние тропинки". 
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 2.  Проведение экологических акций. 

 3. Районная игра-викторина «Экознание» для учащихся 5-11 классов.  Лицей стал 

организатором и активным участником всех туров этой игры, проходившей на базе лицея. Итог 

трех туров — III место и благодарность за организацию и проведение игры на высоком уровне. 

4. Научно-практическая конференция «ООПТ Санкт-Петербурга: итоги исследований». (Диплом I 

степени» 

По итогам районного Экологического проекта года: 

- Благодарственное письмо ОО администрации Фрунзенского района и ИМЦ за содействие в 

организации и проведении мероприятий в рамках районного МО педагогов дополнительного 

образования по биологии и экологии; 

 - Грамота за II место по итогам Экологического проекта. 

Мероприятия экологического направления:  

1. Участие в научно-практической конференции «Купчинские чтения: наука, 

творчество, поиск» в секции реферативных работ по экологии (Диплом I 

степени). 

2. Районная конференция для учащихся 7-х классов «История одного предмета» 

(Сертификаты участников) 

3. Участие в городском проекте «Добрые крышечки Санкт-Петербург» 

(Благодарность сотрудников благотворительного фонда помощи нуждающимся 

детям Санкт-Петербурга «Солнце») 

4. Экологические акции по благоустройству территории лицея.  

5. Участие в городской программе «Оригами» по сбору макулатуры.  

6. Мероприятия в рамках лицейского проекта «Территория добра»:  

- конкурс эскизов значков лицейского экологического проекта;                

- выпуск стенгазет;  

4. «Содружество увлечённых» 

Задачи направления: 

1. Развитие творческого потенциала учащихся.  

2. Интеграция основного и дополнительного образования.  

3. Организация конкурсов и иных мероприятий с целью выявления одарённых детей в 

различных сферах деятельности. 

4. Участие в районных и городских проектах данного направления       

Мероприятия направления «Содружество увлечённых»: 

- Участие в районном конкурсе авторских экскурсий учащихся (Грамоты за I и II место; 
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- участие в районном конкурсе на звание «Лучший юный экскурсовод года» (Грамоты за I и 

II место); 

- XV городской конкурс авторских экскурсий (Диплом III степени); 

- XXVII городской конкурс на звание «Лучший юный экскурсовод года» (Диплом II 

степени); 

- участие в районном Проекте «Юный Фрунзенец»( Команда 2 «Б»)  

(Диплом победителей в Конкурсе фотоальбомов «Путешествие по Фрунзенскому району»); 

- участие в районном этапе конкурса прессы «Чтоб услышали голос поколения» ( Диплом I  степени 

в номинации «Лучший слайд-фильм»); 

- Мероприятия лицейского проекта «Толерантность»: 

      *Конкурсы рисунков: «Национальный орнамент» «Национальный головной убор»; 

      * выставка «Блюда национальной кухни»; 

      * игра «Цветок толерантности;» 

      * классные часы для учащихся начальной школы «С детства дружбой дорожи» 

      *классные часы для учащихся 5-8 классов «Все мы разные, и, тем не менее, у нас много 

общего». 

      *выставка книг в библиотеке «Сказки народов мира». 

      * флэш-моб «Возьмёмся за руки, друзья!» 

- участие в Открытой районной выставке-конкурсе детского художественного, декоративно-прикладного и 

технического творчества образовательных учреждений Фрунзенского района «Братья наши меньшие» 

(Дипломы победителей 

-участие в Городская выставка детского творчества «Планета собак» (Два Диплома лауреата); 

- Городской проект «По дороге всей семьей» (Диплом лауреатов); 

- участие в районном фестивале детских театральных коллективов «Театр собирает друзей» 

(Диплом I степени в номинации «Игровая программа» «Купчинская шарлотка», Диплом I степени в 

номинации «Театральная миниатюра» «Музыкальная палитра», Диплом I степени за театральные 

миниатюры «Оранжевая фантазия», «Заботливые внуки», «Полезный подарок», Диплом III степени 

за театральную композицию «Жизнь без выстрела или что такое счастье?!»); 

- участие в музыкальном конкурсе «Фрунзенская волна» районного   молодёжного фестиваля «В 

согласии — будущее, в единстве - жизнь!» (Диплом   призёра третьей степени»;   

- Тематическая смена в рамках Проекта по развитию детской социальной инициативы при 

содействии регионального отделения российского движения школьников (Грамоты, Благодарности); 

-  Лицейская выставка рисунков ко Дню пожилого человека; 
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-  Городской компьютерный конкурс «ИНФОТЕХ КВЕСТ» (Сертификаты участников); 

- участие в городском турнире «Что? Где? Когда?» (выход в финал); 

-  Конкурс рисунков «Портрет моей мамы» к Международному Дню Матери; 

-  Районный конкурс детского творчества «Безопасное колесо»: 

-  участие в районной акции «Мир детства» в рамках проекта «Территория детства» 

-  участие в городской акции «Белый цветок» (Благодарность). 

- Районная открытая выставка-конкурс «Братья наши меньшие» (20 Грамот победителей конкурса). 

- Волонтёрская деятельность. Лицейский проект «Территория добра»: 

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

*3 акции «Помоги животным» (помощь приютам для животных) Сотрудничество с городскими 

приютами «Котофей» «Ильинка», «Велес». За 5 лет сотрудничества помогли найти хозяина 17 

животным из этих приютов. В лицее в течение учебного года проходят акции: собираем корм для 

животных, одежду, необходимые хозяйственные принадлежности, посещаем приюты.    

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

* Акция «Благо Дарю» 

-участие в городском конкурсе «Планета собак» (Грамота победителя). 

- Лицейский конкурс рисунков «Весна в Петербурге»  

- конкурс рисунков «Весенний букет» 

- Конференция юных историков-краеведов в рамках межрегионального проекта 

 -Память и время» (совместно со школами Москвы и Петрозаводска)  

 - игра-путешествие «Городской транспорт» 

- Интеллектуальные викторины. 

5. ЗОЖ, спортивное воспитание, профилактика правонарушений 

Основные задачи направления: 

1. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

2. Воспитание сознательного отношения учащихся к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

3. Вовлечение участников образовательного процесса в активные занятия физкультурой и спортом, 

организация содержательного досуга. 

4. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений. 

5. Активизация работы ШСК «Лицейские львы». 

Мероприятия направления: 

- Районный этап конкурса «Мы на старте!» в рамках профилактического проекта Социальный 

марафон «Школа — территория здорового образа жизни» (Грамота за III место). 



        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 299  

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Мероприятия в рамках проекта «Месяц правовых знаний»: 

1. Лекция специалиста социальной службы Фрунзенского района «Твоя правовая 

ответственность» (для учащихся 9 классов). 

2. Лекция-беседа «Особенности правового положения четырнадцатилетних подростков» (для 

учащихся 8 классов). 

3. Круглый стол «Право на труд. Когда можно начать трудовую деятельность» (8-9 классы.) 

4. Лекция-беседа «Административная ответственность несовершеннолетних» (10 классы) 

5. Классные часы «Азбука права» (1-4 классы). 

6. Групповые беседы с элементами психологического тренинга. 

7. Викторина правовых знаний «Мир твоих прав» (5-7классы). 

8. Рейд по соблюдению Устава лицея с целью проверки внешнего вида учащихся. 

-   Месячник обеспечения безопасности дорожного движения «Внимание - дети!». 

-  Лицейские акции «Помни Правила дорожного движения» 

-  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" 

-  Районные соревнования по парковому ориентированию «Весенний ориентир-2019» 

- Участие в VIII районных комплексных соревнований «Школа безопасности» 

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

- Спортивный праздник в рамках «Дня лицея». 

- Военно-спортивные соревнования в рамках Месяца гражданского и патриотического воспитания.  

- Игра-путешествие «Городской транспорт». 

 В этом учебном году активнее работаем с 27 отделом полиции УМВД по Фрунзенскому району. В 

рамках Дней правовых знаний ОУ ГУР 27ОП лейтенантом полиции Прохоровой Н.И. проведены лекции-

беседы с учащимися старших классов «Недопущение распространения и пропаганды экстремистских идей в 

глобальном Интернет-пространстве», «Ответственность за организацию и участие в несанкционированных 

массовых мероприятиях», «Первичная профилактика наркомании среди обучающихся ОУ». С целью 

формирования навыков здорового образа жизни для учащихся проведены лекции специалистов с 

использованием аудиовизуальных средств: «Профилактика правонарушений», «Основы личной 



        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 299  

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

безопасности», «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний», «Зависимость 

здоровья от окружающей среды»,», «Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек», «Экзамены 

без стресса». 

Мероприятия ШСК: 

- Футбол. «Президентские игры» (III место в МО) 

- Соревнования по лёгкой атлетике. Троеборье. (Участие) 

- Лёгкая атлетика. «Президентское многоборье» (Участие) 

- Осенний кросс «Президентские игры» (Участие) 

- Настольный теннис. «Президентские состязания» (Грамота МО за III место) 

- Гимнастика. Первенство ШСК. (9 место в районе) 

- Весёлые старты. «Президентские состязания». (Участие) 

- Весёлые старты. «Первенство МО» (IV место в районе) 

- Баскетбол. Кес-баскет. (Участие) 

- Волейбол. «Президенские игры» (Участие) 

- Шахматы. «Мой первый турнир» (I место в районе) 

- Турнир по мини-футболу в честь Дня снятия блокады Ленинграда ( Vместо в районе) 

- Баскетбол. Президентские игры» (Участие) 

- К стартам готов! «Президентские игры» (Участие) 

- Мини-футбол. «Президентские состязания» ( II место в МО) 

- Первенство ШСК по пионерболу (Участие) 

- ВСОШ по физической культуре (Участие) 

 В течение учебного года в лицее работали спортивные секции: 

секция баскетбола, 

секция волейбола, 

секция пионербола, 

секция футбола (первое полугодие) 

6. Работа с родителями 

Задачи: 

1. Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в развитии ребенка как личности.  

2. Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, 

установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. 

3. Ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей школьного 

возраста, формирование у родителей практических навыков воспитания детей.  

4. Повышение воспитательного воздействия семьи. 

5. Проведение воспитательных мероприятий совместно с родителями учащихся. 
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 В течение учебного года для родителей были проведены лекции-беседы по следующим 

темам: 

В 1-4 классах лицея: 

 Адаптация первоклассников в школе 

  Как помочь подготовить домашнее задание 

 Успешное чтение 

 Трудовое воспитание в семье 

 Обязанности родителей учащегося 

 Семейные проекты 

 Наказание – дело сложное 

В 5 — 8 классах лицея: 

 Самовоспитание — путь к совершенству 

 Учимся понимать своего ребёнка 

 О подростковых неврозах 

 Наши взрослые дети 

 Если в семье конфликт... 

 Что же нужно делать взрослым, чтобы избежать конфликтов в общении с подростком?  

  Семейные ценности в современном обществе  

 "Интернет: да или нет?" 

В 9 — 11 классах лицея: 

 Юношеский возраст и его особенности. Возможные «кризисы» переходного возраста  

 Проблема «отцов и детей», перестройка взаимоотношений между детьми и взрослыми. 

 Научите ребенка говорить «Нет». 

 Стили поведения родителей, формирующие черты личности ребенка. 

 Хочу, могу и надо. 

 Эмоционально-психологическое состояние детей. Их потребности, заботы и тревоги. 

 Знакомство родителей с нормативными документами по проведению итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ 

 Профессии, которые выбирают наши дети 

В каждом классе создан и действует родительский комитет, оказывающий помощь классному 

руководителю в организационных вопросах. На заседаниях общелицейского родительского совета 

слушались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, организации горячего питания, 

организации и проведения лицейских праздников, творческих дел, экскурсий. 

В течение года прошли три Дня открытых дверей. Родители присутствовали на уроках, 
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знакомились с системой работы педагогов, участвовали в проведении конференции.  Учителя 

проводили консультации, индивидуальные беседы с родителями учащихся, требующих 

индивидуального особого контроля. 

Родители активно включились не только в работу лицея, но и в подготовку и проведение 

районных и городских мероприятий: 

 Районная конференция «Сотрудничество семьи и школы в обучении, воспитании и 

развитии личности ребенка для родителей и учителей» 

 Фестиваль открытых классных часов в рамках районного методического объединения 

«Фестиваль классных часов» 

 Городской проект «По дороге всей семьей» (Проект для многодетных семей) 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!» 

Работа МО классных руководителей 

 В состав МО классных руководителей входят 23 классных руководителя, из них 10 – 

начальная школа (1-4), 10 – среднее звено (5-9 кл.) и 3 - старшие классы (10 -11). 

 Методическое объединение классных руководителей продолжало работу над темой 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения».  

 На заседаниях МО классных руководителей рассматривались следующие вопросы: 

•  планирование воспитательной работы в соответствии с планом работы лицея; 

• составлен и одобрен план по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждении правонарушений; 

• о необходимости индивидуального подхода к ребёнку, исходя из его семейных ситуаций; 

• о профилактике эпидемии гриппа и других инфекционных заболеваний; 

• об особенностях работы с детьми девиантного поведения: 

• об ответственности педагогов за жизнь и здоровье детей во время учебных занятий и 

каникул; 

•  о профилактике детского травматизма и безопасности жизнедеятельности учащихся, как 

в школе, так и за её пределами; 

•  совместно планировалось проведение многих общешкольных воспитательных 

мероприятий, оценивались и подводились их итоги и др. 

 Мониторинг воспитательного процесса ведётся 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 
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переменах. 

 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. 

2.4.  Организация внеурочной деятельности 

Система основного образования учащихся 1-9 классов дополняется внеклассными 

мероприятиями и занятиями внеурочной деятельности, которые проводятся во второй половине 

дня. Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. В школе используются следующие формы учебно-социальной и культурной 

деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, мастер-классы, конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, общественно-полезные практики, кроме того, лекционные, 

элективные курсы, а также индивидуальные занятия с обучающимися. В школе созданы все 

условия для организации внеклассной, внеурочной деятельности.   

Традиционно в школе организуются и проводятся:  

 Школьная конференция «Проекты для будущего»;  2019 год- Год театра России. 

 Дни учебных экскурсий;  

 Предметные недели;  

 День самоуправления;  

 Школьные конкурсы  

 Музыкальные фестивали;  

 Акции «Гвоздика памяти», «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка», и др;  

 Концерты, посвященные памятным датам и государственным праздникам, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного города, бойцами 

ОМОН ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Уроки 

Мужества;  

 Участие в благотворительных акциях.;  

 Школьные праздники («Здравствуй, школа», День учителя, «Посвящение в 

первоклассники», Новогодний фестиваль, Праздник достижений др.)  
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 Проблемные диспуты и круглые столы, игры-тренинги с привлечением представителей 

общественности;  

 Оздоровительные прогулки и экскурсии на природу;  

  Спортивные праздники, эстафеты, соревнования, турниры;  

  Тематические классные часы и т.д. 

2.5. Служба сопровождения 

В школе проводится профилактическая работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, 

предупреждению зависимого (аддитивного) поведения, своевременному выявлению детей и 

семей, нуждающихся в поддержке. В рамках социальной защиты обучающихся образовательное 

учреждение работает в тесном контакте с ОДН 27 отделом полиции Фрунзенского района, 

отделом социальной защиты населения, органом опеки и попечительства при муниципальном 

совете «Купчино», ГУ «Центра поддержки семьи и детей», ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского 

района.  

Специалисты службы сопровождения (социальный педагог – И.В.Пискуноа; педагог-

психолог – Т.В.Захарова проводят индивидуальные беседы и консультации как с обучающимися, 

так и с их родителями и учителями по проблемам неуспеваемости, поведения, прогулов, 

правонарушений, семейных отношений, взаимоотношений в системе «ученик-учитель», 

«ученик-ученик».   

В 2019 году специалистами службы сопровождения было организовано участие всех детей 

(родители которых дали согласие) в социально-психологическом тестировании обучающихся на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств.  

Также осуществляется социальная поддержка ребят, находящихся под опекой, из 

многодетных и малообеспеченных семей (льготные проездные билеты, льготное питание и др.)  

В школе работает структурное подразделение логопедический пункт, педагоги проводят 

коррекционную работу с учащимися начальной школы. В течение учебного года занятия по 

коррекции устной и письменной речи посещали 29 учащихся, многократные консультации — 14 

учащихся, одноразовые консультации и материалы для работы с детьми получили родители 

(законные представители) 27 учащихся.  

 

2.6.  Формирование правовой культуры и социальной 

активности обучающихся 
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С целью формирования правовой культуры и социальной активности для учащихся и 

родителей в школе проводятся лекции и беседы специалистов ГБУ ДО ЦППМСП, прокуратуры 

Фрунзенского района, 27 отделения полиции, бойцов ОМОН ГУ МВД России, совместные акции с 

представителями молодежного совета Фрунзенского района, организуются деловые игры и игры-

тренинги для учащихся при поддержке МО «Купчино», проводятся Единые информационные дни 

по вопросам безопасности детей и подростков, недели и декады информационно-пропагандистских 

мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их родителей, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, например, такие как «Неделя безопасного 

Интернета», Единый информационный день Детского телефона доверия, Месячник 

антинаркотических мероприятий и другие.  

 

2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки 

качества образования (ВСОКО) 

В ГБОУ лицей № 299 создана внутришкольная система оценки качества, ее эффективность 

определяется посредством существующих процедур и экспертной оценки качества образования.  

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов, обучающихся включает в 

себя:  

 итоговую аттестацию выпускников;  

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;  

 участие и результативность в школьных, районных, региональных, областных и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках;  

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 1-х и 5-х и 10-ых 

классов;  

 мониторинговое исследование образовательных достижений, обучающихся на разных 

уровнях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых 

исследований.  

 результаты лицензирования и государственной аккредитации;  

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов;  

 программно-информационное обеспечение, эффективность его использования в учебном 

процессе;  

 оснащенность учебных кабинетов и классов современным учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения и мебелью;  
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 обеспеченность методической и учебной литературой;  

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов);  

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;  

 оценку отсева обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение контингента 

обучающихся;  

 оценку открытости Учреждения для родителей и общественных организаций, 

анкетирование родителей;  

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей;  

 удовлетворённость обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе методических объединений и т.д.);  

 оценку здоровьесберегающей образовательной среды образовательного учреждения и др.  

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий» по поручению Комитета по образованию составил рейтинги общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования. Рейтинги основываются на критериях Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования, утвержденных распоряжением Комитета по образованию от 

20.01.2014 №37-р «Об утверждении модели региональной системы оценки качества образования 

(далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» и формируются для 

повышения открытости системы образования Санкт-Петербурга. По результатам анализа данных 

2019 года ГБОУ лицей №299 вошел в рейтинг 125 лучших образовательных организаций по 

качеству условий ведения образовательной деятельности, которая рассчитывается по 

обеспеченности учащихся помещениями (площадь читальных залов, наличие 

специализированных кабинетов), по разнообразию видов обучения (отделения дополнительного 

и дошкольного образования, логопедические пункты, школьные музеи), по разнообразию 

объектов спортивной инфраструктуры (стадионы, спортплощадки, спортивные залы, бассейны), 

по обеспечению средствами информатизации (цифровые лаборатории, лаборатории 

робототехники, проекторы, интерактивные доски, компьютеры).  
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Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества образования 

проводятся как силами администрации и педагогических работников Учреждения, так и с 

привлечением профессиональных и общественных экспертов (экспертных сообществ).  

Промежуточный, итоговый контроль учащихся школы проводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования РФ и Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, текущий контроль успеваемости обучающихся в Образовательном учреждении 

осуществляется на основании Устава ОУ.  

В 2019 году в соответствии с Приказом Минобрнауки от 29.01.2019 № 84 "О проведении 

мониторинга качества образования" (ВПР в 2019 году), проведены ВПР:  

  в 4 классах по предметам «Русский язык», «Математика»; «Окружающий мир»;  

  в 5 классах по предметам «Русский язык»; «Математика»; «История»; «Биология»;  

  в 6 классах по предметам «Математика»; «Русский язык»; «География»; «История», 

Обществознание»: 

  в 7 классах по предметам «Математика»; «Русский язык»; «Биология»; «История», 

  в 11 классах по предметам «Химия», «Биология», «География», «английский язык»..  

Назначение ВПР – оценить учебные результаты обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС и ФГКОС по единым критериям.   

Итоги ВПР 2019 года 

4 класс 

Предмет Понизили 

% 

Подтвердили 

% 

Повысили 

% 

«2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

Русский язык 0 49 51 0 4 51 45 

Математика 7 67 26 0 18 43 39 

Окружающий 

мир 

19 67 14 0 4 69 27 

 

5 класс 

Предмет Понизили 

% 

Подтвердили 

% 

Повысили 

% 

«2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

Русский язык 14 52 34 0 36 34 30 

Математика 22 67 12 0 47 35 18 

Биология 19 67 14 0 4 69 27 
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История 42 49 9 0 29 52 19 

 

 

6 класс 

Предмет Понизили 

% 

Подтвердили 

% 

Повысили 

% 

«2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

Русский язык 4 72 24 0 28 44 28 

Математика 17 55 28 0 17 60 23 

Биология 22 46 32 0 8 46 46 

История 16 42 42 0 14 44 42 

География 11 58 31 0 14 50 36 

Обществознание 23 64 13 0 10 43 47 

 

 

 

 

7 класс 

Предмет Понизили 

% 

Подтвердили 

% 

Повысили 

% 

«2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

Русский язык 9 68 23 0 49 42 9 

Математика 10 43 47 0 36 43 21 

Биология 17 59 24 0 33 62 5 

География 23 51 26 0 40 43 17 

 

11 класс 

Предмет Понизили 

% 

Подтвердили 

% 

Повысили 

% 

«2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

Химия 0 36 64 0 2 19 79 

Биология 0 38 62 0 2 36 62 

География 55 40 5 0 7 86 7 

Английский 

язык 

7 33 60 0 0 14 86 



        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 299  

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

 

Подробный анализ по выполнению заданий ВПР проведен на заседаниях МО, отмечен 

высокий уровень подготовки учащихся 4-х классов по русскому языку, в 5-х и 6-х классах по 

биологии, в 7-х по русскому языку, в 11-х классах по химии, биологии, английскому языку. 

В основном учащиеся подтвердили уровень знаний, однако в 11-х классах отмечен высокий 

процент учащихся понизивших свой уровень по географии  

3. Условия организации образовательной деятельности 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник-пятница с 08.00 до 19.00 часов, 

суббота с 08.00 до 16.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, Образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения.  

Учебные занятия начинаются в 9.00. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном 

учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами.  

В течение учебного года устанавливаются осенние, зимние, весенние и летние каникулы 

согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Для обучающихся в первых 

классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы (февраль).  

Учебный год условно делился для учащихся I уровня образования (1-4 классы) и II уровня 

образования (5-9 классы) на четверти, для учащихся III уровня образования (10-11 классы) на 

полугодия, являющиеся периодами, за которые выставлялись отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

3.1. Материально-техническая база 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами.  

Учебные кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, 

позволяющий эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

Кабинеты оборудованы техническими средствами обучения: мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски и приставки, персональные компьютеры, аудиомагнитофоны, цифровая 

лаборатория «Архимед» для кабинета физики. Кабинет химии оснащен новым современным 

оборудованием для проведения практических и лабораторных работ 
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Для проведения школьных конференций, методических советов оборудован современный 

конференц-зал  

Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов приобретены комплекты АРМ 

для ученика и педагогов.  

Два кабинета информатики, оснащенные современными компьютерами, позволяют 

продуктивно заниматься освоением информационно коммуникационных технологий.  

В школе организована локальная сеть с выходом в Интернет.  

В школе созданы условия для проведения занятий с учащимися физической культурой, для 

работы спортивных секций. Имеется современный спортивный стадион, включающий футбольное 

поле, баскетбольную и волейбольную площадки, зоны для занятий легкой атлетикой и ОФП. 

Занятия с учащимися проводятся как на школьном стадионе, так и в оборудованном спортивном 

зале. 



        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 299  

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

3.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-методической литературой, медиатекой ЭОР, оборудован 

читальный зал.  

Информация об обеспеченности* учебной литературой обучающихся на 01.09.2019 года  

№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Всего 
учащихся, 

чел. 
(прогнозное 

значение) 
 

Количество учебников в 
фондах, в том числе 

Обеспеченность обучающихся 1-9 классов 
(1-10 или 1-11 классов для 

общеобразовательных учреждений, 
участвующих в апробации федерального 
образовательного стандарта основного 

общего образования),  % 

Обеспеченность 
учебниками, 

учебными 
пособиями и  

учебно-
методическими 

материалами 
обучающихся 10-

11 классов, % 

В целом 
обеспеченность 

учебной 
литературой за 

счёт бюджетных 
средств, % 

В 
печатной 

форме 
(шт.) 

В 
электронной 
форме (шт.) 

учебниками 
учебными 
пособиями 

учебно-
методическими 

материалами 

1 
ГБОУ лицей  № 299 697 9204 0 100 100 100 100 100 

 
 

Информация* 
 об обеспечении обучающихся образовательных организаций учебной литературой на 01.09.2019 года  

№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

По целевой статье0220020690 «Расходы на 
приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотек 
образовательных учреждений» 

 

По целевой статье 0220020030 «Субсидии 
бюджетным учреждениям - 

общеобразовательным школам на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 

задания» 
 

Из других 
источников 

 
Количество закупленной 

учебной литературы 
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1 
ГБОУ лицей № 299 955500 817390,93 244300 381438,75 0 0 2138 0 3225 500 69 
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3.3. Организация питания и медицинского обслуживания 

Организация питания обучающихся в ОУ осуществляется в специально-отведенном 

помещении (120 посадочных мест) совместно с предприятием общественного питания ООО 

«Торговый дом А.П. Иванов».  

Рацион питания учащихся строится, согласно утвержденному цикличному двухнедельному 

меню. На пищеблоке соблюдается чистота и порядок. Столовая и кухонная посуда хранится в 

соответствии с требованиями. У повара имеется вся необходимая униформа. Столовая работает, 

согласно установленному режиму.  

В первой половине 2019 года количество учеников, получающих льготное питание было 382 

человек: начальная школа (компенсация 70%) – 308 человека, дети из многодетных семей 

(компенсация 100%) – 42 человек, дети из малообеспеченных семей (компенсация 100%) – 25 

человек, дети, состоящие на учёте в тубдиспансере (компенсация 70%) – 0 человек, опекаемые 

дети (компенсация 100%) – 3 человека, дети, страдающие хроническими заболеваниями 

(компенсация 70%) – 0 человек, инвалиды (компенсация 100%) – 4человека, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации (компенсация 100%) 0 человек.  

Во второй половине 2019 года – 386 учеников получали льготное питание.  

начальная школа (компенсация 70%) – 349 человека, дети из многодетных семей 50 человек, дети 

из малообеспеченных семей – 27 человек, дети, состоящие на учёте в тубдиспансере – 0 человек, 

страдающие хроническими заболеваниями – 0 человек (0 из них получают компенсацию за 

питание), опекаемые дети – 3 человека, инвалиды – 4 человек, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации – 0 человека. 

Медицинское обслуживание в школе обеспечивается специально закрепленными органами 

здравоохранения за Образовательным учреждением по договору между Образовательным 

учреждением и учреждением здравоохранения: ГУЗГП №44.  

Медицинский кабинет школы располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических 

мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 

3.4. Организация безопасности 

Для осуществления безопасности в школе установлена пожарная и охранная сигнализация, 

имеется кнопка экстренного вызова полиции, камеры наружного видеонаблюдения. 

Систематически проводятся тренировочные занятия по экстренному выводу обучающихся и 

сотрудников школы, профилактические беседы с обучающимися и их родителями, обучение 
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персонала по соблюдению мер безопасности в ОУ. В школе организован контрольно-пропускной 

режим. К первому сентября заключен договор с охранной фирмой на круглосуточное дежурство. 

3.5. Организация летнего отдыха 

В школе уделяется должное внимание организации летнего отдыха учащихся. Летний отдых 

обучающихся организуется их родителями или законными представителями. В этом году 

родителям (законным представителям) предложены путёвки в городские оздоровительные лагеря 

дневного пребывания детей.  

в первую смену с 28.05.2019 по 26.06.2019,  

во вторую смену с 27.06.2019 по 25.07.2019,  

в третью смену с 26.07.2019 по 23.08.2019.  

Путёвки приобрели родители учащихся с 1 по 6 класс. Для работы в ГОЛ направлены в 

каждую смену по одному педагогу. 

3.6. Педагогические кадры ОУ 

Педагогический  коллектив  ГБОУ лицей №299 –  высокопрофессиональный 

коллектив единомышленников. Из 63 педагогических работников +7 административных  

- 35% имеют высшую квалификационную категорию (22чел.)  

- 43 % имеют первую квалификационную категорию (27 чел.)  

- 40 % имеют почетные отраслевые звания и награды (27 чел.).  

Особо стоит отметить, что среди учителей победители Национального Проекта Образования (2 

чел.), награжденные знаком "Отличник народного просвещения" (2 чел.), знаком "За 

гуманизацию образования Санкт-Петербурга" (1 чел.), знаком "Почетный работник общего 

образования РФ" (11 чел.), Почетной грамотой Минобрнауки РФ (2 чел.), медалью "В память 

300-летия Санкт-Петербурга" (4 чел.).  

 

3.7. Квалификация педагогов, повышение квалификации 

В лицее созданы все условия для повышения уровня квалификации учителей. В течение 

последних трех лет на педагогических советах обсуждались вопросы особенностей содержания и 

технологии преподавания предметов учебного плана в соответствии с ФГОС. Все педагоги прошли 

предметные курсы повышения квалификации в условиях ФГОС. В 2019 году 98% педагогов 

прошли обучение по программе «Оказание первой медицинской помощи». 

В 2019 году был зарегистрирован электронный журнал «Проекты для будущего», 

позволяющий размещать педагогам лицея свои методические разработки. 
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В 2019 году педагогическая команда ГБОУ лицей №299 успешно приняла участие в 

районном конкурсе педагогических команд, получив Диплом I степени и Диплом Победителя в 

номинации «Публичное выступление» 

В 2019 году прошли аттестацию  на высшую квалификационную категорию – 10 педагогов 

     на первую квалификационную категорию – 2 педагога. 

4. Образовательные достижения обучающихся 

4.1. Итоговая аттестация выпускников основной школы 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

лицею 

% учащихся 

с высоким 

результатом 

Русский язык 56 4,19 4,29 21 

Математика 56 3,83 3,95 11 

Химия 44 4,27 4,16 19 

Биология 35 3,72 3,89 5 

Физика 2 3,77 4  

История 1 4 4  

Информатика 8 4,12 4,38 5 

Обществознание 17 3,44 3,41  

Английский язык 5 4,6 4,6 3 

 

4.2. Итоговая аттестация выпускников средней школы 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

учащихся 

с 

высоким 

баллом 

Средний 

балл по 

России 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

лицею 

Неудовлетворительный 

результат 

Русский язык 49 22 69,5 72,9 77  

Математика (база) 33 22 4,1 4,17 4,58  

Математика 

(профиль) 

16 2 56,5 60,14 66,56 3 

Химия 23 2 56,7 57,22 65,9 1 

Биология 22 3 52,2 52,65 59,9 2 

Физика 4 1 54,4 55,7 72,5  
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Обществознание 10 1 54,9 55,97 53,2 1 

История 7 2 55,3 60,97 67  

Литература 5  63,4 65,84 64,8  

Английский язык 6 4 73,8 73,48 76,67  

 

4.3. Основные образовательные результаты 2018/2019 

учебного года. 

Количество учащихся лицея на 25.05.2019  681 

Количество учащихся с отметками 585 

Отличники 70 (12%) 

Успевающие на «4» и «5» 310 (53%) 

Неуспевающие  6 (0,01%%) 

 

Уровень учебных достижений обучающихся начальной школы 

Количество учащихся лицея на 25.05.2019  311 

Отличники 34 (16%) 

Успевающие на «4» и «5» 143 (67%) 

Неуспевающие  2 (0,6%%) 

 

Уровень учебных достижений обучающихся основной школы 

Количество учащихся лицея на 25.05.2019  283 

Отличники 26 (9%) 

Успевающие на «4» и «5» 130 (46%) 

Неуспевающие  2 (0,7%%) 

 

Уровень учебных достижений обучающихся средней школы 

Количество учащихся лицея на 25.05.2019  87 

Отличники 10 (12%) 

Успевающие на «4» и «5» 37 (43%) 

Неуспевающие  2 (2,2%%) 
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4.4. Продолжение образования выпускниками 

образовательного учреждения. 

Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования 

Выпускников 9-х 

классов 

Всего В 10 

классе 

ОУ 

В центре 

образования 

В ОУ 

СПО 

В армию Не 

заняты 

58 58 51 0 7 0 0 

 

Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

среднего общего образования 

Выпускников 

11-х классов 

Всего В высших 

учебных 

заведениях 

В 

образовательных 

учреждениях 

СПО 

В иных 

формах 

В 

армии 

Трудоустроены 

50 45 32 13 0 0 5 

 

4.5. Состояние здоровья 

Сохранению и улучшению здоровья учащихся уделяется в лицее большое внимание. В 

школе работает Служба здоровья.  

Мероприятия по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся включают в себя:  

 вакцинацию обучающихся в соответствии с Национальным календарем 

прививок;  

 осмотр учащихся 9-11 классов врачами-специалистами и лабораторное 

обследование, флюорографическое обследование (по графику поликлиники);  

 диспансеризация детей с хроническими формами заболеваний;  

 осмотр и диспансеризация опекаемых детей (2 раза в год);  

 профилактический осмотр учащихся всех классов после летних каникул;  

 осмотр учащихся на соблюдение личной гигиены (1 раз в 2 месяца);  

 вакцинацию обучающихся и педагогов по эпидемиологическим показаниям  

(против гриппа);  
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 контроль выполнения рекомендаций специалистов во время учебного процесса;  

 проведение санитарно-просветительской работы среди обучающихся, их 

родителей и педагогов;  

 оформление врачом Листков здоровья каждого класса;  

 осуществление ежедневного амбулаторного приема;  

  оказание доврачебной помощи (по необходимости).  

Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризация обучающихся 

регламентированы Приказом № 514-Н от 10.08.2017 МЩЗ РФ «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них».  

Своевременно, с учетом длительных медицинских отводов, проведены профилактические 

прививки (90-92 % контингента).  

Профилактические осмотры обучающихся декретированных возрастов проведены согласно 

графику ООМП в ОУ ДПО 41.  

4.6. Достижения в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

Уровень олимпиады Результат 

Всероссийская олимпиада по математике 

районный этап 

3 Диплома призеров 

Всероссийская олимпиада по биологии районный 

этап 

Диплом Призера 

Всероссийская олимпиада по биологии 

региональный  этап 

Диплом Победителя 

Всероссийская олимпиада по ОБЖ районный 

этап 

Диплом II степени 

Всероссийская олимпиада по истории районный 

этап 

Диплом I степени 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 

районный этап 

Диплом I степени 

Районная олимпиада по ИЗО районный этап Диплом I, II степени 

Санкт-Петербургская медико-биологическая 

олимпиада 

Диплом призера 

Районный конкурс по информатике и ИКТ Диплом I степени 



        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 299  

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

«Инфомир» 

Районный конкурс «Моя будущая профессия» Диплом III  степени 

Конкурс Института русской литературы Грамота лауреата 

Районная историко-краеведческая конференция 

«Старт в науку» 

4 Диплома 

Районный историко-краеведческий турнир 

знатоков Санкт-Петербурга 

III место в районе 

Районный конкурс по истории «Россия-наша 

Родина» 

Диплом Победителя 

Районный проект «Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск» 

Диплом I степени 

12 Городской конкурс по биологии 

«Биопрактикум» 

2 Диплома Призера 

Районный конкурс детского творчества «Дорога 

и мы» 

Диплом II степени 

1. Всероссийский танцевальный конкурс 

«Блистательный Санкт-Петербург» номинация 

БЕБИ ФОРМЕЙШН патриотический танец 

(танцевальная группа «Торопыжки»)  

2. Всероссийский танцевальный конкурс 

«Открытый кубок Санкт-Петербурга BABY 

DANCE» номинация народный танец беби малая 

форма   

3. Городской конкурс «Семь весёлых нот» 

номинация «Педагог - исполнитель»  

4. Городской конкурс по аэробике и ритмике 

номинация Фитбол-аэробика  

1 место 

 

 

 

1 место  

 

 

 

лауреат 1 степени  

 

диплом 2 степени) 

 

5. Социальная активность и партнеры образовательного 

учреждения 

Для реализации задач основного и дополнительного образования образовательная 

программа предполагает существенное расширение культурно-образовательного пространства 

школы. Этому способствует существующая разветвлённая сеть партнёрских связей с 
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учреждениями образования, науки и культуры в целях создания условий для более полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся и родителей, условий для творческой 

самореализации всех участников образовательного процесса.  

Среди партнеров ОУ:  

 Санкт-Петербургский Государственный Педагогический Университет им. А.И. 

Герцена (кафедра воспитания и социализации института педагогики РГПУ 

им.Герцена)  

 Академия постдипломного педагогического образования  

 Санкт-Петербургская Государственная Академия авиакосмического 

приборостроения  

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики  

 Санкт-Петербургский Политехнический Университет  

 Санкт-Петербургский Электротехнический Университет ЛЭТИ  

 Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет профсоюзов  

 Санкт-Петербургский Университет путей сообщения  

 Межрегиональная Общественная организация Ленинградских ветеранов войны и 

военной службы-однополчан  

 Государственный Русский музей  

 Детский экологический центр ГУП «Водоканал СПб»  

 ИМЦ – информационно-методический центр Фрунзенского района  

 ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района (центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи)   

 Центр внешкольной работы Фрунзенского района  

 ДДЮТ Фрунзенского района  

 Центр технического творчества «Мотор» Фрунзенского района  

 СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района»  

 РОЦ ШСК  

 Центр социальной помощи семьи и детям Фрунзенского района  

 Детское поликлиническое отделение №41 Городской поликлиники №44  

 Центральная районная библиотека им. А.П. Чехова  

 Центральная детская районная библиотека им. И.А. Крылова  
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 ЦБС филиал № 6 им. В.Г. Короленко  

 Дом молодёжи Фрунзенского района  

 Районный Опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию и 

работе детских общественных объединений и движений Фрунзенского района  

 Муниципальное образование «Купчино»  

6. Финансово-экономическая деятельность образовательного 

учреждения 

Финансирование Образовательного учреждения осуществляется на основе нормативов 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербурга, 

определяемыми по данному типу и виду Образовательного учреждения, в расчете на одного 

обучающегося, в соответствии с действующим законодательством.  

На сегодняшний день бюджет школы формируется по принципу подушевого финансирования и 

содержит 

 фонд оплаты труда, в который входит зарплата сотрудников и налоговые 

отчисления на зарплату,  

 оплата услуг и работ по содержанию здания и территории,  

 прочие расходы, такие как обучение, аттестации, периодическая литература и 

прочие,  

 увеличение фонда основных средств (оборудование, мебель и проч.),  

 увеличение материальных запасов (хозяйственные товары).  

Отдельно выделены средства на приобретение учебников, учебных пособий, методических 

материалов в размере 1 199 800 руб.  

В 2019 году проведены следующие виды дополнительных расходов 

 Ремонт 2- классов на сумму 1200 000,00 

 Приобретение техники и комплектующих на общую сумму 244 423,34 

 Установка видеонаблюдения  на общую сумму 3 000 000,00 

 Приобретение мебели и установка жалюзи на общую сумму 270 816,81 

За прошедший период в рамках финансовой деятельности ОУ осуществлялся учет, контроль и 

расходование бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с Планом графиком 

размещения Госзаказа. Все закупки, работы с подрядчиками и прочими исполнителями 

осуществлялись в рамках ФЗ-44.  
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7. Основные итоги реализации Программы развития 

образовательного учреждения за 2019 год. 

Наиболее значимыми положительными итогами реализации Программы развития 

являются: 

1. Высокие учебные достижения обучающихся, результаты ВПР, результаты ГИА. 

2. Результативность участия в районных, городских, Всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, проектах. 

3. Создание эффективной внутришкольной системы повышения квалификации 

педагогических работников. 

4. Создание условий для инновационной деятельности педагогов, система поддержки 

педагогических инициатив. 

5. Активность и результативность участия педагогов в конкурсном движении. 

6. Создание условий для интеграции и обмена опытом с учреждениями основного, высшего 

и дополнительного образования. 

7. Разработка системы здоровьесберегающих мероприятий. 

8. Укрепление материально-технической базы школы. 

9. Высокая оценка работы школы выпускниками и родителями. 

Показатели и индикаторы эффективности реализации Программы. 

Показатели Индикаторы для оценки достижения   результатов 

1. Система работы 

ОДОД по развитию 

творческих способностей 

воспитанников. 

 Успешная реализация образовательной программы 

дошкольного образования 

 Изучение вопросов преемственности дошкольного и 

основного образования 

 Результативность участия творческих коллективов 

ОДОД в конкурсах районного и городского уровней.  

2. Достижение высокого 

уровня качества 

образовательных услуг. 

Позитивная динамика показателей качества обучения: 

 Процент успеваемости -99% 

 Процент качества знаний, умений и навыков в 

начальной школе – 90 % 

 В основной школе – 76% 

 В средней школе -72%  

Средний балл результатов итоговой аттестации в форме 
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ГИА и ЕГЭ выше показателей по району и городу.  

3. Создание условий для 

поддержки и развития 

талантливых детей, развитие 

детских инициатив, 

включение в систему 

дополнительного 

образования. 

 Позитивная динамика количества мероприятий, 

направленных на демонстрацию достижений одаренных 

детей; 

 Рост числа школьников, принимающих участие в 

мероприятиях системы дополнительного образования в 

школе (кружки, секции, факультативы, внеурочная 

деятельность и др.) 

 Расширение перечня образовательных услуг. 

 Проведение на базе школы турниров, олимпиад 

высших учебных заведений (Турнир им. М.В. 

Ломоносова, Военмех) 

 Разработана и апробирована образовательная 

технология «Школьная конференция «Проекты для 

будущего» 

4. Готовность 

педагогического коллектива 

к реализации ФГОС на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

 Освоение педагогами современных 

образовательных технологий, ИКТ: 100% 

 Организация курсов АППО на базе школы по 

программе «Особенности содержания образовательной 

программы НОО и ООО в условиях реализации ФГОС» 

 Знание и исполнение требований профстандарта. 

5. Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

 

 Увеличение количества педагогов, аттестованных 

на высшую квалификационную категории; (высшую 

категорию имеют 45% педагогических работников) 

 100% педагогических кадров прошли обучение 

по программам в соответствии с ФГОС 

 Разработана система тематических 

педагогических советов «Особенности содержания 

учебных предметов в соответствии с ФГОС» 

 Разработаны и реализуются проекты «Оценка 

метапредметного результата» 

«Ученический проект» 
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«Школьная конференция» 

«Здоровье ребенка и педагога» 

6. Повышение имиджа 

образовательной 

организации, популяризация 

опыта инновационной 

деятельности. 

 Увеличение количества педагогов, принимающих 

участие в организации, проведении методических 

мероприятий разного уровня (семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки и др.) 

 Участие и результативность в конкурсах 

педагогических достижений; 

 Удовлетворенность обучающихся, их родителей 

условиями обучения, воспитания и развития; 

комфортностью, защищенностью личности в школе;( 

результаты мониторинга) 

 Результаты мониторинга (оценка работы школы 

выпускниками и родителями) 

Довольны ли Вы 

Уровнем образования  95% 

Отношением учителей  96% 

Отношениями в классе  84% 

Организацией внеклассных мероприятий 91% 

 Уровнем информированности 93% 

7. Совершенствование 

образовательной 

информационной среды 

школы, включение 

дополнительных ресурсов 

информатизации 

 

 Функционирование школьной локальной сети; 

 Обновление и эффективное использование школьного 

интернет-сайта; 

 Создание и функционирование сайтов педагогами 

лицея, 

 Введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности, компьютерного 

мониторинга образовательного процесса; 

 Повышение уровня ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса  

8. .Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

 Проведение на базе школы научно-методические 

мероприятия для учителей других образовательных 
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педагогического коллектива 

школы в системах 

образования района и города. 

учреждений; 

 Подготовка для публикации учебно-

методических материалов, позволяющих транслировать 

в другие; 

 Увеличение количества педагогов, принимающих 

участие в научно-практических мероприятиях разного 

уровня. 

8.Совершенствование 

материально-технической 

базы школы 

 Оснащение учебных кабинетов современными 

средствами обучения.  

 Оснащение современным оборудованием 

учебных лабораторий по предметам естественно-

научной направленности 

 Создание комфортной среды в ОДОД 

 

Приоритетными задачами дальнейшего развития образовательного учреждения на 2020 год 

следует считать задачи:  

  повышение качества образования за счет освоения современных технологий, 

способствующих развитию учащихся и педагогов в творческом взаимодействии и 

сотрудничестве;  

  обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего образования с соблюдением 

преемственности всех уровней образования;  

 разработка системы необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и 

развития талантливых детей на различных уровнях обучения;  

  разработка системы профессионального самоопределения учащихся, на основе 

оптимального соотношения углубленного изучения отдельных предметов и его 

эффективного применения в профессиональных и жизненных ситуациях;  

 совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей, социумом через 

организацию сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами Фрунзенского района и Санкт-Петербурга.  

Следует продолжить работу по совершенствованию системы внутреннего мониторинга качества 

образования и системы психолого-педагогической поддержки учащихся.  
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Особое внимание следует обратить на систему подготовки учащихся к промежуточной и 

итоговой аттестации, развивать систему дистанционного обучения, прежде всего для детей, 

обучающихся на дому и часто пропускающих занятия по болезни.  

Необходимо продолжить работу по созданию системы непрерывного обучения педагогов школы 

с целью совершенствования их профессионализма, созданию условий для повышения 

эффективности их работы.  

Продолжить работу по совершенствованию МТБ: произвести ремонтные работы на 3 этаже 

основного здания школы. Продолжить пополнение библиотечного фонда новой учебной и 

художественной литературой.  

В целом необходимо создать условия для удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса качеством предоставляемых образовательных услуг, что позволит образовательному 

учреждению занять достойное место в системе образования Фрунзенского района и Санкт-

Петербурга. 
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8. Показатели деятельности ГБОУ лицей №299 за 2019 год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 
147 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 147 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 147 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 
- 
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1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 147 человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 
4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 11 человек/68,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 
9 человек/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
5 человек/31,2% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 
7 человек/43,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

14 человек/87,5% 

1.8.1 Высшая 6 человек/37,5% 

1.8.2 Первая 8 человек/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/18,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/18,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 человека/18,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
2 человека/12,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16 человек/100% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек/62,5% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 16 

человек/147человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 
2,7 кв. м 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 103,6 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 
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(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 688 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 340 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 269 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 79 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
380/56% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,29 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,95 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 77 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (база/профиль) 4,58/66,56 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/0,18% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
4 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
8 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

350 человек/51% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

52человека/8% 

1.19.1 Регионального уровня 25 человека/4% 
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1.19.2 Федерального уровня 2 /0,2% 

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

61 человек/10% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
42/67% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
37/59% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
9/14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
9/9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 49/78% 
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присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 22/35% 

1.29.2 Первая 27/43% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 5/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 27/43% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
10/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
14/22% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

61/97% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

55/87% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 
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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 
23,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 
2,68 
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9. Отчет о результатах деятельности Отделения дошкольного 

образования. 

Отделение ДО в 2018-2019 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 объединения 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», «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» Нищева Н.В., «Праздник каждый день» Каплунова 

И.М., «Мы живём в России» Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

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» и 

«Развивающие игры». 

 

 «Организация работы с кадрами» 

 

Содержание работы Что выполнено 

Повышение квалификации Плановые бюджетные курсы: 

Кузнецова Т.Г. «Современные интернет-технологии в 
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образовании» 

Смирнова С.В. «Информационные технологии для 

работников дошкольных ОУ» (АППО) 

Мальцева М.П. "Эфективная работа в приложениях Word и 

Excel" (ЦОКОиИТ) 

Бирюкова П.С. «Современные подходы к воспитанию 

ребёнка дошкольного возраста в условиях введения ФГОС» 

(ИМЦ) 

Волкова А.А. «ИКТ - компетентность педагога дошкольного 

образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС» (ИМЦ) 

Колтуклу Т.Ф., Барсукова Ж.Л. "Эфективная работа в 

приложениях Word и Excel" (ЦОКОиИТ) 

Платные курсы 

 Мухаметдинова С.А.(ООО «ИОЦ «Северная столица»)  

Мальцева М.П., Бирюкова П.С.«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» (ООО 

«ЦРЧ «УЧБ») 

Аттестация 

педагогических кадров 

Пашкова А.П. – восп-ль на 1-ю квал. категорию 

Соколова С.Ю. – восп-ль на 1-ю квал. категорию 

Парфёнова Н.В. – восп-ль на высшую квал. категорию 

Участие в районных, 

городских и 

международных конкурсах 

Всероссийский танцевальный конкурс «Блистательный 

Санкт-Петербург» номинация БЕБИ ФОРМЕЙШН 

патриотический танец (танцевальная группа «Торопыжки» 

1 место) Кузнецова Т.Г., Удалова Е.В 

Городской конкурс по аэробике и ритмике номинация 

Фитбол-аэробика (коллектив «Фитболята» диплом 2 

степени) Волкова А.А 

Городской фестиваль «Золотой ключик» номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» Эфа Е.В., Соколова 

С.Ю., Смирнова С.В., Колтуклу Т.Ф., Барсукова Ж.Л., 

Пашкова А.П., Люличева Е.П., Дордий И.И., 

Мухаметдинова С.А., Бирюкова П.С. 

Городской конкурс «Семь весёлых нот» вокальная группа 

ГБОУ лицей №299 ОДО (лауреат 1 степени) Удалова Е.В., 

Кузнецова Т.Г., Смирнова С.В., Эфа Е.В., Люличева Е.П., 
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Парфёнова Н.В., Мальцева М.П., Дордий И.И., Волклва 

А.А., Касенко Т.В. 

Городской фестиваль «Золотой ключик» номинация «Гала-

концерт» (лауреат) Кузнецова Т.Г., Удалова Е.В. 

Районный конкурс «Купчинские первоцветы» Кузнецова 

Т.Г.. 

Районный конкурс «Педагогических достижений 2018-2019 

учебного года в номинации «Воспитание и развитие 

дошкольника» (дипломант) Эфа Е.В. 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Педагог-музыкант в контексте современной культуры» в 

номинации «Открытое музыкальное занятие в дошкольном 

образовательном учреждении» (лауреат 3 степени) 

Кузнецова Т.Г. 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЭССЕ для молодых педагогов 

(лауреат) Бирюкова П.С., (участник Колтуклу Т.Ф.) 

Участие в методической 

работе района 

Мастер-класс для музыкальных руководителей «Подготовка 

к театрализованному представлению» – ст. воспитатель 

Удалова Е.В., муз. рук. Кузнецова Т.Г. 

Районный семинар для слушателей КПК «Организация 

театрализованной деятельности в ДОУ» – ст. воспитатель 

Удалова Е.В., воспитатели: Бирюкова П.С., Мухаметдинова 

С.А., Эфа Е.В., Соколова С.Ю., Смирнова С.В., Колтуклу 

Т.Ф., Парфёнова Н.В., Мальцева М.П., Барсукова Ж.Л., 

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

Кузнецова Т.Г. 

Мастер-класс для молодых специалистов ДОУ 

«Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя в театрализованных играх дошкольника»– ст. 

воспитатель Удалова Е.В., муз. рук. Кузнецова Т.Г., 

воспитатели: Эфа Е.В., Соколова С.Ю. 

Проведение педсоветов: 

 «Актуальные задачи совершенствования работы ОДО» 

 «Сохранение и укрепление здоровья детей» 

 «Современные подходы организации работы по 

художественно - эстетическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 
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Семинары «Культурные практики в дошкольном образовании» 

Практикум  

 «Создание развивающей среды для театрализованной  

 деятельности дошкольника»  

 «Ведение театральных кукол» 

 «Изготовление кукол-марионеток»  

 «Изготовление игрушек для театрализованных игр из  

 материала»  

 «Игра - квест как средство развития самостоятельности и  

 творчества дошкольника» 

Консультации  

 «Профилактика заболеваемости детей»  

 «Рабочая программа – форма планирования в ДОУ» 

 Адаптационный период у младших дошкольников  

 Аттестация педагогических работников  

 Создание РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО  

 Реализация личностного подхода к ребёнку в группе в  

 соответствии с ФГОС ДО 

 Трудовое воспитание дошкольника в соответствии в 

ФГОС  

 ДО 

 Создание РППС направленной на реализацию 

потребности детей в игре и возможности самовыражения  

 Работа с родителями по проблеме формированию 

начальных представлений об ОБЖ  у воспитанников и их 

родителей  

 Народные подвижные игры, как способ развития у 

дошкольников самостоятельности и творчества  

 Серия консультаций «Художественно-эстетическое 

развитие ребёнка дошкольника» 

Открытые мероприятия 

 Открытые просмотры аттестуемых педагогов 

Интегрированное занятие «Вместе с мамой»  

 Спортивный досуг «Первые старты с мамой»  

 Физкультурный досуг в младшей группе «Влияние 

массажных мячей на разностороннее развитие детей»  

 Спортивный досуг «Первые старты с папой» 
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 Спортивный досуг для младшей и средней групп 

«Подрастающие олимпийцы» 

 

 «Руководство инновационной деятельностью» 

 

№ п/п Содержание работы 
Ответственные 

исполнители 
Срок 

1. Обобщение ППО 

1.1 

«Артикуляционная гимнастика как подготовка 

дошкольников к обучению грамоте при 

реализации основной образовательной 

программы ОДО» 

Смирнова С.В. Март 

1.2 

«Пальчиковые игры и артикуляционные 

упражнения, как средства развития речи 

дошкольников» 

Соколова С.В. Апрель 

1.3 
«Влияние театрализованных игр на развитие речи 

детей дошкольного возраста» 

Эфа Е.В. Май 

2. Формирование передового опыта 

2.1 «Конструктивная игра – как средство развития 

коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста» 

Колтуклу Т.Ф. В течен 

года 

2.2 «Роль конструктивной деятельности в развитии 

пространственных представлении у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Мальцева М.П. В течен. 

года 

2.3 «Развитие у детей художественно - продуктивной 

деятельности у дошкольников » 

Парфёнова 

Н.В. 

В течен. 

года 

2.4 «Театрализованная игра – как средство развития 

эмоциональной сферы дошкольников» 

Махаметдинов

а С.А. 

В течен. 

года 

2.5 «Игра как способ знакомства дошкольников с 

родным городом Санкт-Петербургом» 

Барсукова Ж.Л.  В течен. 

Года 

2.6 «Конструирование, как возможность создания Бирюкова П.С. В течен. 
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№ п/п Содержание работы 
Ответственные 

исполнители 
Срок 

развивающей среды для театрализованной 

деятельности дошкольников» 

года 

2.7 «Работа с загадками как способ познавательно-

речевого развития дошкольников»  

Пашкова А.П. В течен. 

Года 

2.8 «Игровые приёмы для развития музыкальных 

способностей у детей дошкольного возраста» 

Кузнецова Т.Г. В течен. 

года 

2.9 «Использование подвижных игр для физического 

развития дошкольников» 

Волкова А.А. В течен. 

года 

2.10 «Роль нетрадиционных приёмов в аппликации для 

развития творческих способностей у детей» 

Люличева Е.П. В течен. 

Года 

2.11 «Использование подвижных игр для физического 

развития дошкольников» 

Дордий И.И. В течен. 

Года 

3. Разработка: 

3.1. - Проекта технологии знакомства дошкольников с 

Санкт-Петербургом для ООП ОДО 

Творческий 

коллектив 

В течен. 

года 

3.2. - 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 
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№ п/п Содержание работы 
Ответственные 

исполнители 
Срок 

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Нищева Н.В.  

- «Мы живём в России» Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

4.2 Технологии: 

- Нищева Н.В. «Обучение дошкольников 

рассказыванию» 

Педагоги В течен. 

года 

 «Организация работы с родителями». 

№ 

п

/

п 

М
ес

я
ц

 

Форма работы Тема 

1.  

С
ен

тя
б

р
ь 

 Заключение договоров с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников на обеспечение основ-

ных образовательных и оздоровительных услуг; 

2.  
Наглядная 

информация 
Оформление информационных стендов для родителей и 

населения о деятельности ДОУ; 

3.  

Консультации 

«Ребёнок поступает в детский сад» (младшие группы) 

4.  «Роль семьи и детского сада в развитии детей» 

5.  
«Адаптационные мероприятия с вновь поступившими 

детьми» 

6.  

Анкетирование 
Цель: Выявление запросов и пожеланий при организации 

дополнительных образовательных услуг в ОДО 

7.  
Выставка детских 

работ 
«Мой любимы детский сад» (ко дню воспитателя) 

8.  
Родительское 

собрание 

Основные направления образовательной работы с детьми 

на новый учебный год 

9.  

О
к
тя

б
р

ь 

Анкетирование 
Цель: Доступность информации о работе ОДО 

10.  

Наглядная 

информация 
«Как уберечь ребёнка от неприятностей» 

11.  
Выставка детских 

работ 
«Золотая осень» 
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№ 

п

/

п 
М

ес
я

ц
 

Форма работы Тема 

12.  

Н
о

я
б

р
ь 

Консультация «Точечный массаж при ОРЗ» 

13.  
Наглядная 

информация 
«Как правильно одевать ребёнка» 

14.  
Физкультурное 

развлечение «Первые старты с мамой» (посвящённое Дню матери) 

15.  
Выставка детских 

работ «Любимой мамочки портрет» 

16.  

Д
ек

аб
р

ь 

Наглядная 

информация 

Фото стенд «Как мы весело живем в д/с» 

17.  «Как вырастить будущего читателя» 

18.  
Выставка детских 

работ «Мастерская Деда Мороза» 

19.  Новогодний утренник «Зимушка – сказка» 

20.  Консультация «Как подготовить ребёнка к школе» 

21.  

Я
н

в
ар

ь
 

Консультация 
«Использование цвета для развития эмоционального 

мира ребёнка» 

22.  
Наглядная 

информация «О здоровье всерьёз» 

23.  
День здоровья 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

24.  

Ф
ев

р
ал

ь 

Физкультурное 

развлечение 
«Первые старты с папой» (посвящённое Дню защитника 

Отечества) 

25.  
Наглядная 

информация 
«Чтобы не было пожара» 

26.  Фото стенды: «Наши маленькие мужчины» 

27.  
Выставка детских 

работ 
«Все на парад» 

28.  

Родительское 

собрание «Формирование у дошкольника понятий о правилах 

безопасного поведения» 

29.  

М
ар

т 

Праздничный 

утренник «8 марта» 

30.  
Наглядная 

информация 

Фото стенды: «Наши замечательные мамы» 

31.  «Детские инфекции» 
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№ 

п

/

п 
М

ес
я

ц
 

Форма работы Тема 

32.  
Консультация  

«Как предупредить весенний авитаминоз?» 

33.  
Выставка детских 

работ «Цветок для милой мамочки и для любимой бабушки» 

34.  

А
п

р
ел

ь 

День открытых дверей «Один день из жизни детского сада» 

35.  
Наглядная 

информация «Дошкольникам о Российских покорителях космоса» 

36.  
Выставка дет. работ 

«Все мы в космос полетим» 

37.  
Консультация 

«Ваш ребёнок идёт в школу» 

38.  

М
ай

 

Наглядная 

информация 
«Этот день победы» 

39.  
Консультация  «Детские травмы. Профилактика и оказание первой 

помощи» 

40.  
Праздник 

«С днём рождения Санкт-Петербург» 

41.  Выпускной бал 

42.  
Родительское 

собрание 
«Вот и стали мы на год взрослей» 

43.  
Выставка детских 

работ «Любимый город» 

 

«Организация развивающей среды и методическое обеспечение образовательного процесса  

в структурном подразделении ГБОУ 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 костюмы и 

театральные декорации для спектакля «Петушок и бобовое зёрнышко». Музыкальный 

руководитель создавал презентации к различным мероприятиям и праздникам. Были закуплены 

музыкальные инструменты (трубчатый металофон, треугольники) 

В спортивном зале инструктор физического воспитания в содружестве с родителями 

подготовила атрибуты к занятиям - были сделаны ленты для ОРУ, изготовлены 

атрибуты для подвижных игр, атрибуты для занятий с «мягкой лестницей». Для 

физкультурного зала были закуплены мячи разных размеров и кастаньеты для занятий.  
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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 разви-

тия дошкольников. Обновила информационно-методические выставки для педагогов: 

«Готовимся к аттестации», «Конкурсное движение». Пополнила картотеку 

художественной литературы. Создала файлы для электронного заполнения 

мониторинга в группах, табеля посещаемости. Создала методическую копилку на сайте 

гугл 

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 игры, 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. В группы были закуплены мячи 

и игра «Балансир» для развития координации рук у дошкольника  
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 Младшая группа №1 

«Ручеёк» 

Младшая группа № 2 

«Мечта» 

Средняя группа  

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Сказка»  

Подготовительная 

группа №1 

«Ласточка» 

Подготовительная 

группа №2 

«Капитошка» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Создание с/р игры 

«Магазин» 

Создание наглядного 

пособия поэтапного 

одеваниявания 

Оформление книжного 

уголка  

Оформление уголка по ИЗО 

деятельности 

Создание физкультурного 

уголка  

 Создание с/р игры «Семья» 

Оформление уголка 

поэтапного одевания. 

Оформление и знакомство с 

книжным уголком  

Оформление уголка по ИЗО 

деятельности 

Установка круга для метания 

на веранде. 

Картотека подвижных игр. 

Пополнение с/р игры 

«Парикмахерская» 

Создание наглядного 

пособия поэтапного 

умывания 

Оформление уголка книг 

Оформление уголка по 

ИЗО деятельности 

Пополнение уголка   

 Оформление книжки-

малютки “Уроки 

вежливости”. Обновление 

уголка “Волшебная 

расческа”. 

Пополнение 

оборудования для 

детского 

экспериментирования  

Пополнение картотеки 

загадок по лексическим 

темам. Д/и “Пирамидка” 

(слоговой состав слова). 

Пополнение схем для 

последовательного 

рисования и лепки 

предметов. 

Комплекс ОРУ в 

старшей группе. 

Комплексы гимнастики 

после дневного сна 

 Пополнение атрибутов к 

с/р играм 

Пополнение 

оборудования для детского 

экспериментирования 

(знакомство со свойствами 

воды и воздуха) 

Создание картотеки 

пальчиковых игр по 

проектным тематикам 

(координация слов с 

движениями) 

Подбор схем поэтапного 

рисования для самост. 

изодеятельности детей  

Изготовление атрибутов 

для развития меткости 

Пополнение  с/р игры 

«Магазин» 

Создание наглядного 

пособия поэтапного 

умывания 

Оформление уголка 

книг 

Пополнение уголка по 

ИЗО деятельности 

Пополнение картотеки 

п/игр на свежем воздухе 
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 Младшая группа №1 

«Ручеёк» 

Младшая группа № 2 

«Мечта» 

Средняя группа  

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Сказка»  

Подготовительная 

группа №1 

«Ласточка» 

Подготовительная 

группа №2 

«Капитошка» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Пополнение уголка «Мое 

настроение» 

Подбор д/ игр по теме 

«Осень». 

Создание картотеки 

пальчиковых игр с речевым 

сопровождением 

Подбор иллюстраций и 

трафареты по теме «Осень» 

Создание картотеки по 

подвижным играм 

Уголок «Мое настроение» 

Подбор д/ игр по теме «Осень». 

Дидактическая игра «Заплатка» 

Оформление альбома на тему 

“Семья” 

Подбор иллюстраций по теме 

«Осень»  

Дидактическая игра 

«Цветочек» (развитие мелкой 

моторики рук) 

пополнение уголка «Мое 

настроение» 

Подбор д/ игр по теме 

«Осень». 

Картотека игр по речевому 

развитию в средней группе 

Пополнение уголка музыки  

Картотека игр по 

физическому развитию в 

средней группе. 

Пополнение атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

“Больница”, “Шоферы” 

“В гостях у Лесовичка” 

(подборка стихов, загадок, 

фотоиллюстраций, 

пословиц, о природе). 

Оформление 

“библиотеки” (подбор 

художественной 

литературы в 

соответствии с 

тематическим 

планированием). 

Подбор трафаретов по 

лексическим темам 

Пополнение картотеки 

подвижных игр для 

старшей группы 

Создание дидактической 

игры “Садовые или лесные, 

вредные или полезные” 

Создание картотеки 

дидактических игр по 

экологии. 

Подбор иллюстраций с 

видами решеток мостов 

Санкт - Петербурга 

Пополнение центра ИЗО 

деятельности трафаретами 

и изображением 

достопримечательностей 

города. 

Пополнение картотеки 

подвижных игр на 

прогулке 

Создание уголка  

«Мое настроение» 

Подбор д/ игр по теме 

«Осень». 

Пополнение картотеки 

пальчиковых игр с 

речевым 

сопровождением 

Подбор иллюстраций по 

теме «Осень» 

.Пополнение картотеки 

игр малой подвижности 
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 Младшая группа №1 

«Ручеёк» 

Младшая группа № 2 

«Мечта» 

Средняя группа  

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Сказка»  

Подготовительная 

группа №1 

«Ласточка» 

Подготовительная 

группа №2 

«Капитошка» 

Н
о

я
б

р
ь

 

С/ролевая игра «Ферма». 

Подбор материала к с/хоз. 

профессиям. 

Создание картотеки 

«Речевые упражнения с 

движениями» 

Подбор материалов по 

знакомству с «Оригами» 

Изготовление массажной 

дорожки 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ферма» (знакомство с 

домашними животными) 

Создание картотеки «Речевые 

упражнения с движениями» 

Подбор материала по 

знакомству с «Оригами» 

Внести массажную дорожку 

в спальню. 

Картотека игр по 

социально-

коммуникативному 

развитию в средней группе 

Подбор материала к 

профессиям в зоопарке. 

Подбор детских книг по 

проекту  

Изготовление 

музыкальной  д/и «Веселые 

матрешки» 

Изготовление дорожки с 

отпечатками ног и рук 

Коллекционирование 

открыток “Москва-

столица России”, “Мой 

город-Санкт-Петербург”. 

Дидактическая игра 

“Подворье” 

(представление о жизни 

домашних животных). 

Картотека 

артикуляционных игр и 

упражнений. 

Оформление альбома 

“Детские писатели и 

поэты” (портреты, 

биографии). Подбор 

книжек-раскрасок с 

образцами о животных. 

Изготовление атрибутов 

для метания на участке 

Создание дидактической 

игры  «Оседлые 

перелетные птицы» 

Пополнение уголка 

экспериментирования 

оборудованием 

(знакомство со свойствами 

магнита) 

Пополнение картотеки 

считалок о городе. 

Пополнение уголка 

театрализации  (маски) 

Пополнение спортивного 

центра атрибутами для 

развития ловкости 

С/ролевая игра 

«Ферма». 

Создание Картотеки 

мультфильмов о зиме 

Создание картотеки 

«Речевые упражнения с 

движениями» 

Подбор материалов по 

знакомству с «Оригами» 

Изготовление 

массажной дорожки 
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 Младшая группа №1 

«Ручеёк» 

Младшая группа № 2 

«Мечта» 

Средняя группа  

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Сказка»  

Подготовительная 

группа №1 

«Ласточка» 

Подготовительная 

группа №2 

«Капитошка» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Установка теат. ширмы для 

разв. режис.игры. 

Создание Картотеки 

мультфильмов о зиме. 

Подбор детских книг по 

проекту «Зима». Загадки, 

иллюстрации. 

Знакомство с изделиями 

народного промысла 

(дымковская 

игрушка).Раскраски. 

Картотека подвижных игр 

на прогулке  

Установка театрализованной 

ширмы. 

Подбор детских книг по 

проекту «Зима» 

Подбор иллюстраций на тему 

“Зима” 

Картотека подвижных игр по 

проекту. 

Установка теат. ширмы для 

разв. режис.игры. 

Картотека игр по 

познавательному развитию в 

средней группе 

Пополнение  материалов по 

знакомству с «Оригами»  

Картотека подвижных игр 

по проекту 

Оформление группы 

“Встреча Нового года” 

Атрибуты для встречи 

новогоднего праздника  

Д/и  “Мой, моя, мое”, 

“Звуковые гномики”, 

“Части рассказа”. 

Оформление уголка 

ряженья. 

Д/и по валеологии 

 Сюжетно - ролевая игра 

“Школа” 

Изготовление 

демонстрационного и 

счетного материала по 

математике. 

Подбор иллюстраций с 

изображением соборов 

Санкт-Петербурга 

Пополнение схем по 

конструированию. 

Пополнение картотеки игр 

малой подвижности 

Установка теат. ширмы 

для разв. режис.игры. 

е.Подбор материала к 

с/хоз. профессиям. 

Подбор детских книг по 

проекту «Зима» 

История возникновения 

дымковской игрушки. 

Технология рисования.  

Пополнение картотеки 

подвижных игр по 

проекту 
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 Младшая группа №1 

«Ручеёк» 

Младшая группа № 2 

«Мечта» 

Средняя группа  

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Сказка»  

Подготовительная 

группа №1 

«Ласточка» 

Подготовительная 

группа №2 

«Капитошка» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Оснащение уголка ряжения 

. 

внесение атрибутов по ОБЖ 

Пополнение Д/материала по 

теме «Зимние забавы». 

Подбор раскрасок по 

проекту 

Картотека упражнений для 

утренней зарядки 

Оснащение уголка ряженья в 

русском стиле. 

Подбор демонстрационного 

материала о зимних забавах. 

Картотека стихов на зимнюю 

тематику 

Подбор раскрасок о зиме 

Постройка горки из снега. 

Картотека  

Сюжетно-ролевых игр 

внесение атрибутов по ОБЖ 

Пополнение Д/материала по 

теме «Зимние забавы». 

Подбор раскрасок по 

проекту 

пополнение картотеки 

подвижных игр. 

Оформление с-р игр 

“Почта”, “Телестудия” 

Д/и “Колумбово яйцо”, 

“Который час?” 

Картинки-таблицы для 

звукового анализа слов. 

Создание в группе “стены 

творчества” 

Изготовление пособия по 

зрительной гимнастике 

Создание картотеки 

“Сказочный Санкт-

Петербург” 

Пополнение картотеки на 

развитие познавательных 

процессов 

Изготовление 

дидактической игры 

«Найди лишнее». 

Пополнение картотеки 

«Сканворды». 

Создание дидактической 

игры «Школа изящных 

манер» 

Пополнение уголка 

ряжения для с/р игры 

«Разведчики» 

Пополнение  атрибутов 

по ОБЖ 

Пополнение Д/материала 

по теме «Зимние 

забавы». 

Подбор раскрасок по 

проекту 

пополнение картотеки 

подвижных игр зимой 
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 Младшая группа №1 

«Ручеёк» 

Младшая группа № 2 

«Мечта» 

Средняя группа  

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Сказка»  

Подготовительная 

группа №1 

«Ласточка» 

Подготовительная 

группа №2 

«Капитошка» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

С/ролевая игра «Моряки» 

Изготовление «Чудесного 

мешочка» 

Трафареты по транспорту и 

военной технике 

Пополнение материала и 

атрибутов по ПДД. 

С/ролевая игра «Разведчики» 

Подбор загадок на зимнюю 

тематику. 

Трафареты по транспорту и 

военной технике. 

Внести на веранду штурвал и 

флажки. 

С/ролевая игра 

«Пограничники» 

Подбор картинного 

материала по проекту 

Изготовление «Чудесного 

мешочка» 

Трафареты по транспорту и 

военной технике 

Пополнение атрибутов к 

с-р играм “Разведчики”, 

“Моряки”. 

Организация “зимнего 

огорода” на подоконнике. 

Мнемотаблицы для 

обучения рассказыванию. 

Оформление настольного 

театра “Морозко” 

Изготовление пособия по 

дыхательной гимнастике  

Подбор материала для 

форм. представлений о 

правилах безопасного 

поведения на прогулке. 

Пополнение картотеки 

физминуток. 

Пополнение картотеки 

загадок на зимнюю 

тематику. 

Пополнение схем 

поэтапного выполнения 

работ по лепке. 

Пополнение картотеки 

подвижных игр со снегом. 

С/ролевая игра 

«Разведчики» 

Пополнение картотеки 

математических задачек 

Пополнение картотеки 

мнемотаблиц 

Трафареты по 

транспорту 

 и военной технике 

Пополнение материала и 

атрибутов по ПДД. 
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 Младшая группа №1 

«Ручеёк» 

Младшая группа № 2 

«Мечта» 

Средняя группа  

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Сказка»  

Подготовительная 

группа №1 

«Ласточка» 

Подготовительная 

группа №2 

«Капитошка» 

М
а

р
т
 

Внесение настольного 

театра 

Подбор картинного 

материала по проекту 

Подбор загадок о весне и 

весенних явлениях. 

Знакомство с настольным 

театром 

Внесение настольного театра. 

Подбор загадок о весне и 

весенних явлениях. 

Знакомство с видами театра. 

Внесение театра би-ба-бо 

Подбор загадок о весне и 

весенних явлениях. 

История возникновения 

дымковской игрушки. 

Технология рисования 

Д/и по ознакомлению с 

профессиями 

Д/игры по математике. 

Д/и  на формирование 

фонематического слуха 

Элементы костюмов для с-

р игр и драматизации. 

Д/и по валеологии 

Создание дидактической 

игры «Дорожная азбука» 

Пополнение картотеки игр 

по экологии 

Создание картотеки по 

ЗКР. 

Изготовление пособий по 

обучению детей созданию 

композиций из 

геометрических форм. 

Пополнение картотеки игр 

на объединение  детского 

коллектива 

Пополнение  настольного 

театра 

Подбор картинного 

материала по проекту 

Подбор загадок о весне и 

весенних явлениях. 

Знакомство с видами 

театра 

Пополнение уголка 

физ.развития 
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 Младшая группа №1 

«Ручеёк» 

Младшая группа № 2 

«Мечта» 

Средняя группа  

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Сказка»  

Подготовительная 

группа №1 

«Ласточка» 

Подготовительная 

группа №2 

«Капитошка» 

А
п

р
ел

ь
 

Подготовить материал и 

атрибуты для строительства 

ракеты. 

подбор развивающих 

мультфильмов по теме Вода 

Земли 

Подбор сюжетных картинок 

по теме 

Трафареты по теме «Пасха». 

Внесение инвентаря для 

развития  равновесия 

Оснащение уголка 

«Эмоционального состояния 

человека» 

Подбор развивающих 

мультфильмов «Вода Земли». 

Подбор трафаретов по теме 

«Пасха» 

Прыгалки на асфальте. 

подбор развивающих 

мультфильмов по теме 

космос 

Раскраски по теме «Цветы» 

Внесение инвентаря для 

развития  равновесия 

Дополнение 

необходимыми 

атрибутами полоролевых 

игр. 

Пополнение материалов 

альбома «Космос» 

Раздаточный материал 

“модель предложения” 

Пополнение уголка 

театрализации (маски) 

Изготовление султанчиков 

Пополнение раздаточного 

материала по математике. 

Пополнение оборудования 

для детского 

экспериментирования 

(знакомства со св-ми 

тканей) 

Создание картотеки по 

ознакомлению с 

архитектурными 

терминами. 

Пополнение уголка 

театрализации костюмами 

персонажей сказок 

Изготовление атрибутов 

для метания на участке 

Пополнение 

демонстрационного 

материала по 

математике. 

подбор развивающих 

мультфильмов по теме 

Вода Земли 

Подбор сюжетных 

картинок по теме 

Трафареты по теме  

«Пасха». 

Внесение инвентаря для 

развития  равновесия 
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 Младшая группа №1 

«Ручеёк» 

Младшая группа № 2 

«Мечта» 

Средняя группа  

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Сказка»  

Подготовительная 

группа №1 

«Ласточка» 

Подготовительная 

группа №2 

«Капитошка» 

М
а

й
 

Пополнение материала по 

экскурсиям по Санкт-

Петербургу. 

Д/игры по Санкт-

Петербургу. 

Раскраски по теме «Весна» 

Пополнение  

физкультурного уголка на 

веранде 

Оснащение уголка по ПДД 

Подбор иллюстраций ос 

видами Санкт-Петербурга. 

Раскраски по теме «Цветы» 

Создание картотеки на 

объединение детского 

коллектива 

С/р игра «Мой город» 

Подбор картинного 

материала по проекту 

Д/игры по Санкт-

Петербургу. 

Пополнение материала и 

атрибутов по ПДД. 

Пополнение материалом 

уголков “Наш друг - 

Светофор”, “Маленькие 

пожарные”. 

Оформление альбома 

«Мой город-Санкт-

Петербург» (фотографии 

детей с экскурсий по 

городу). 

Д/и на развитие связной 

речи 

Создание книжки-

малютки “Детям о В.О. 

войне” (рассказы для 

детского восприятия) 

Подбор иллюстраций и  

загадок о спорте 

Создание дидактических 

игр на ознакомление с 

ПДД. 

Создание картотеки на 

обучение детей 

составлению рассказов. 

Создание альбома «Мы — 

петербуржцы»- видеоотчет 

семей об экскурсиях 

выходного дня. 

Картотека музыкальных 

игр. 

Создание дидактической 

игры по правилам 

поведения на воде. 

Пополнение материала 

по экскурсиям по Санкт-

Петербургу. 

Пополнение  картотеки 

на обучение детей 

составлению рассказов. 

Д/игры по Санкт-

Петербургу. 

Раскраски по теме 

«Цветы» 

Пополнение  

физкультурного уголка 

на веранде 
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 Младшая группа №1 

«Ручеёк» 

Младшая группа № 2 

«Мечта» 

Средняя группа  

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Сказка»  

Подготовительная 

группа №1 

«Ласточка» 

Подготовительная 

группа №2 

«Капитошка» 

И
ю

н
ь

 

Подбор картинного 

материала по проекту 

Подбор художественной 

литературы 

Подбор раскрасок о лете. 

пополнение картотеки п/и 

на воздухе 

Подбор иллюстраций о лете. 

Подбор раскрасок о лете. 

Картотека п/игр на свежем 

воздухе. 

Подбор художественной 

литературы 

Подбор раскрасок о лете. 

пополнение картотеки п/и на 

воздухе 

Подбор наглядного 

материала, литературы, 

иллюстраций, 

изготовление картотек на 

тему «Россия» 

Оформление на участке 

экологической тропы 

Пополнение картотеки 

загадок на закрепление 

знаний о летнем времени 

года. 

Трафареты по 

лексическим темам 

Тематические раскраски 

Выносной материал к 

подвижным играм на 

участке 

Подбор наглядного 

материала, литературы, 

иллюстраций, изготовление 

картотек на тему «Россия» 

Пополнение картотеки по 

экспериментированию 

Пополнение картотеки 

загадок на закрепление 

знаний о летнем времени 

года. 

Пополнение изоуголка 

материалами для рисования 

на летнюю тематику. 

Создание дидактической 

игры «Айболит спешит на 

помощь» . 

Пополнение наглядного 

материала, литературы, 

иллюстраций, 

изготовление картотек на 

тему «Россия» 

Подбор картинного 

материала по проекту 

Подбор художественной 

литературы 

Подбор раскрасок о лете. 

пополнение картотеки 

п/и на воздухе в летний 

период 
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Приложение 1. 

Результатам анкетирования выпускников 11 -х классов. 

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

качества обучения в лицее. В опросе участвовали 42 человека (22 ученика 11А и 20 учеников 11Д 

класса). Анкетирование было анонимным и проводилось в мае 2019 года. 

В целом выпускники оценили качество своей подготовки достаточно высоко, в среднем на 

3,7 балла. Высокие оценки по математике (4 балла), по русскому языку (3,98) и по предметам 

естественнонаучного профиля (3,9). Ниже оценки по гуманитарным предметам, по 

информационным технологиям и иностранному языку (3,6 балла). Учащиеся 11А оценивают 

уровень своей подготовки несколько выше учащихся 11Д класса. 

Самыми сложными для обучения, по мнению выпускников, стали 10 и 11 классы. 

 Самыми запоминающимися событиями за время обучения выпускники считают участие в 

концертах, подготовку к последнему звонку, а также визит гостей из Латвии. При этом 27% 

учащихся 11А и 40% учащихся 11Д не дали ответа на этот вопрос. 

Самым лучшим предметом по мнению 32% учащихся 11А является химия, 27% - биология. 

В 11Д 30% считают, что самый лучший предмет физкультура и русский язык, 25% - химия и 

история, 20% - биология и литература. Всего около 17% выпускников не дали ответа на этот вопрос 

или указали, что самого лучшего предмета не существует (большинство — в 11Д). 

Среди лучших учителей лицея выпускники 11А называют Орлову Т.Н. (68%), Щелкунова 

И.В. (59%), Орбелян И.Р. (32%), Федоренко Т.А. (32%). В 11Д это Седова Н.В. (75%), Орлова Т.Н. 

(50%), Пуляева О.Г. (45%), Семенова М.А. (30%). 

Самая лучшая обеспеченность процесса обучения – в библиотеке. Достаточно высоко оценен 

уровень физкультурного зала. Хуже всего, по мнению учащихся, обстоит дело с бытовыми 

условиями в лицее. В целом материально-техническую оснащенность процесса обучения 

выпускники оценили на 3,8 балла. 

64% выпускников в 11А и 55% в 11Д отмечают, что участие в исследовательской 

деятельности, в олимпиадах, конференциях и пр. дает толчок к самостоятельной работе и развитию, 

29% считают, что такие формы работы повышают заинтересованность в учебе, 17% считают, что 

такая работа помогает выбрать где и чему учиться дальше. Около 19% выпускников ответили 

«ничего не дает». 
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Выпускники оценили уровень фундаментальности полученного ими образования в среднем 

на 4,1 балла. (На «отлично» в 11А оценили 23%, на «хорошо» - 59%, на «удовлетворительно» - 18%; 

в 11Д — на «отлично» - 25%, на «хорошо» - 65%, на «удовлетворительно» - 10%). 

Традиционно наиболее сильной стороной лицея учащиеся считают преподавательский 

состав (особенно по химии и биологии). Также отмечают организацию мероприятий и 

дружественную атмосферу. «Слабые стороны» - отсутствие ремонта (особенно на III этаже и 

состояние туалетов), очереди в столовой, 34% выпускников считают, что «слабых сторон» у лицея 

нет. 

95% ответивших считают, что получили хорошее образование, 57% ответили, что школа 

подготовила к дальнейшей жизни. Практически у всех выпускников планы на будущее 

заключаются в поступлении в ВУЗ. 

Выпускники 11А считают, что благодаря школе у них сформировались в основном волевые 

качества личности (самостоятельность, упорство, трудолюбие, целеустремленность). Также ребята 

говорят о сформированности таких качеств личности как дружелюбие, терпимость, уважение. В 

11Д указанные выпускниками качества можно разделить на следующие категории: «качества, 

связанные с гуманистическими ценностями» (доброта, отзывчивость, терпение), «волевые 

качества» (ответственность, решительность, дисциплинированность), «коммуникативные качества» 

(дружелюбие). В 11А и в 11Д упоминались качества, способствующие адаптированности 

(стрессоустойчивость, критичность, стремление к самообразованию). 32% выпускников 11А и 28% 

11Д хотели бы вернуться в школу.  

 

 


