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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы!

Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором
представлены результаты деятельности лицея за 2013-2014 учебный год. В докладе
содержится информация о том, чем живет лицей, как работает, какие у него потребности, чего
мы достигли.
Цели доклада:
•
подведение и анализ итогов работы за год;
•
выявление основных тенденций развития лицея;
•
информирование о результатах работы лицея родителей, работников органов
управления образованием, широкой общественности;
•
обеспечение взаимопонимания и возможности эффективного взаимодействия
всех участников образовательного процесса;
•
определение существующих проблем и совместный поиск путей их решения.

Общая характеристика учреждения
Тип/вид, статус учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга.
Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 190000, Санкт-Петербург,
переулок Антоненко, дом 8, литер А.
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, 198259, Санкт-Петербург,
улица Партизана Германа, дом 3.
Местонахождение Образовательного учреждения: 198264, Санкт-Петербург,
проспект Ветеранов, дом 135, литер А; 198264, Санкт-Петербург, улица Пограничника
Гарькавого, дом 28, корпус 2, литер А.
Лицензия на образовательную деятельность: 78 № 001794 от 15.02.2012
(бессрочная)

директор лицея С.П.Сергеева,
заместитель директора по учебной работе Е.В.Гусарова (1-4 классы),
заместитель директора по учебной работе Г.П.Мальцева (5-11 классы),
заместитель директора по учебной работе М.Г.Зверева;
заместитель директора по воспитательной работе М.А.Михайленко,
заведующий отделением дополнительного образования Н.В.Янакова,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Л.А.Иванова,
главный бухгалтер О.А.Хрипунова.
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Администрация:
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления:
Общее собрание коллектива лицея,
Педагогический Совет,
Научно-методический совет,
Родительский комитет,
Совет отцов.
Лицей работает по шестидневной неделе для 5-11 классов и по пятидневной неделе
для 1-4 классов. Школьные занятия начинаются в 9.00. Длительность уроков – 45 минут (211кл) и 35 минут в 1классе. Продолжительность недельной нагрузки соответствует
санитарным нормам: 1кл. – 21час, 2–4 кл .– 23часа, 5 кл. – 32 часа, 6 кл. – 33 часа, 7 кл. –
35часов, 8 – 36 часов, 9-11 классы - 37 часов. Режим занятий – односменный. Вторая половина
дня предоставлена для дополнительного образования и внеурочной деятельности.

Характеристика контингента учащихся:
На конец 2013-2014 учебного года в лицее обучалось 827 учащихся. Из них 438
девочки и 389 мальчиков.

Распределение учащихся по полу

Распределение учащихся по ступеням обучения
Название
ступени

Классы

Количество
классов

Количество
учащихся

Средняя
наполняемость

I ступень

1-4

12

319

26,6

II ступень

5-9

15

402

26,8

III ступень

10-11

4

106

26,5

31

827

26,7

Всего

Средняя наполняемость классов по лицею 26,7 учащихся.
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Социальный паспорт лицея №395
В лицее № 395 обучается

827 чел

из них:
Дети, занятые в кружках и спортивных секциях школы

360

Дети, занятые в кружках и спортивных секциях района

404

Дети, занятые в кружках и спортивных секциях города

99

Дети, имеющие I группу здоровья

18

Дети, имеющие IV группу здоровья

4

Дети, имеющие II и III группу здоровья

648

Состоят на учёте в ПДН

2

Состоят на внутреннем контроле в лицее

7

Неполных семей

122

Неблагополучные семьи, состоящие на внутреннем
контроле

2

Неблагополучные семьи, состоящие на учете в ПДН

0

Дети из многодетных семей

56 (36 семья)

Опекаемые дети

5

Дети из семей, находящихся в социально-опасном
положении

0

Школа была, есть и будет одним из важнейших социальных институтов,
обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребёнка, родителей и
социума. Работа педагогического коллектива с родителями строится на основе единой
педагогической позиции в соответствии с планом работы

Педагогический коллектив
Уровень обученности и качества знаний учащихся во многом зависит от
профессиональной компетентности учителя.
Анализ качественного состава педагогического коллектива показал преобладание
опытных педагогов с высшей и первой квалификационной категорией (77%), 57 человек, чей
стаж педагогической работы составляет свыше 10 лет (81%). В школе происходит
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В работе с родителями продолжилась традиция проведения общешкольных
родительских конференций по параллелям, на которых администрация школы, встречаясь с
родителями, знакомит их с направлениями работы школы, её задачами, проблемами,
отвечает на многочисленные вопросы, совместно с родителями корректирует работу школы.
Большую помощь родители школы оказывают в ремонте классов, школы, организации
поездок, проведении праздников, спортивных соревнований, конкурсов, выпускных и
новогодних вечеров.
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естественный (возрастной) процесс смены сотрудников. В этом учебном году у нас работал 1
молодой специалист, 3 человека, чей стаж работы не превышает 3 лет. Это очень радует, т.к.
появилась возможность передать свой опыт работы, возобновить процесс наставничества.
В лицее работает высококвалифицированный педагогический коллектив:
Из 70 педагогов лицея:
«Заслуженный учитель РФ» – 2человека;
Высшая категория – 38 человек;
Первая категория – 16 человек;
•

«Почетный работник общего образования РФ» – 17 человек;

•

«Отличник народного просвещения» – 5 человек;

•

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 2 человека;

Победители национального проекта «Образование»:
«Лучший директор образовательного учреждения»
«Лучший учитель РФ» - 7 педагогов,
«Лучший учитель Санкт-Петербурга» - 3 педагога,
«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» - 1 педагог;
«Лучший педагог дополнительного образования» - 1 педагог
Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя» - 1 педагог

Квалификация учителей
•

высшей квалификационной категории - 38 педагогов (54%);

•

1 квалификационной категории - 16 педагог (23%);

•

2 квалификационной категории - 1 педагог (1,4%),

•

Не имеют категории – 15 педагогов (21%).

21%

высшая

2%
54%
23%

первая
вторая
нет категории

5

Публичный отчет директора Сергеевой С.П. за 2013-2014 учебный год
Возраст учителей

Педагогический стаж

Особенности образовательного и воспитательного процесса
Современная школа активно включилась в процессы модернизации образования.
Миссия лицея: предоставление каждому учащемуся сферы деятельности, необходимой для
реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в
непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья,
способности к социальной адаптации и творческому самовыражению.
Лицей в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные
программы:
I. Основные общеобразовательные программы:
классы).

общеобразовательные программы начального общего образования (1-4

общеобразовательные программы основного общего образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
естественно-научного и технического профиля (5-9 классы);
общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по
предметам естественно-научного и технического профиля (10-11 классы).
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в лицее
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II. Программы дополнительного образования детей следующих направленностей:
физкультурно-спортивное,
художественно-эстетическое,
научно-техническое,
естественно-научное,
социально-педагогическое.

Результаты аккредитации лицея
В 2013-2014 учебном году лицей успешно подтвердил свой статус, получив
высокие результатам по процедуре аккредитации. Результаты тестирования
учащихся 4, 9 и 11 классов представлены на рисунке:
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Результаты деятельности учреждения, качество образования
Учебный
год

Успеваемость/ качество знаний (в %)
1-4

5-9

9

10-11

11

1-11

классы

классы

класс

классы

класс

классы

2002-2003

100/68

98/53

99/37

100/51

100/46

99.3/57

2003-2004

100/69

99/44.5

100/33

100/46.5

100/61

100/51

2004-2005

99,6/70,7

96/30

97,5/53

100/53,5

100/56

99/53

2005-2006

100/53

99,5/36

100/36

99/49

100/57

99,6/44

2006-2007

99,4/70

99/36

99/37

100/46

100/53

99/48

2007-2008

99/71,6

98,8/42,2

100/24

99/46,5

100/52

98,9/53,4

2009-2010

100/76

100/49

100/42

100/25

100/19

100/49

2010-2011

100/85

100/54

100/33

100/30

100/38

100/48

2011-2012

100/77

95/51

100/55

100/56

100/38

99/55

2012-2013

99/68

99/47

100/41

100/46

100/44

99/54

2013-2014

99/69

100/49

100/44

100/45

100/60

99/59

Итоговая аттестация в 9 классах
Количество
обучавшихся в 9-х
классах на 25.05.2014

Количество учащихся,
допущенных к
экзаменам

Количество учащихся,
не допущенных по
болезни

Количество учащихся,
не допущенных по
неуспеваемости

71

71

0

0

Форма:

ГИА

Русский язык

Кол-во
учащихся,
сдававших
экзамен

71

Средний
балл
годовой
отметки по
предмету
3,8

Алгебра

Средний
балл по
результатам
экзамена

Кол-во
учащихся,
сдававших
экзамен

4,4

71

Средний
балл
годовой
отметки по
предмету
3,8

Средний
балл по
результатам
экзамена

3,8
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Предмет
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Результаты экзаменов по выбору:
Предметы по
выбору
учащихся

Общее
количество
учащихся,
сдававших
экзамен по
данному
предмету

Форма
сдачи
экзамена

Количество
учащихся,
сдававших
экзамен в
указанной
форме по
данному
предмету

обществознание

3

ОГЭ

3

Средний
балл
по
предмету
в
указанной
форме
сдачи
экзамена
4

Средний
балл
по
предмету

Качество
знаний
в%

5

100

Итоговая аттестация в 11 классах
количество
обучавшихся в 11-х
классах на 25.05.2013

Количество учащихся,
допущенных к
экзаменам

Количество учащихся,
не допущенных по
болезни

количество учащихся,
не допущенных по
неуспеваемости

50

50

0

0

Предмет

Форма работы и
сдачи экзамена

Количество
учащихся,
сдававших
экзамен в
указанной
форме по
данному
предмету

Средний
баллпо
предмету в
указанной
форме сдачи

Успеваемость по
предмету, в %

экзамена

Русский язык

ЕГЭ

50

71,3

100

Математика

ЕГЭ

50

61

100

одна пересдача Богданова Юлия по болезни
Лучшие результаты
Предмет
Русский язык 20 (36)
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Список
11а Парфёнова Дарья
11а Никульшина Юлия
11а Сулейман Шах Александр
11а Шишкин Стас
11а Болдырева Екатерина
11б Громова Ирина
11а Петуховская Юлия
11б Афанасьева Ксения
11б Гулевская Алёна

Балл
98
92
90
87

84
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Математика 20 (24)

11а Замахова Светлана
11б Подугольникова Мария
11б Громова Ирина
11а Сулейман Шах Александр
11б Афанасьева Ксения
11б Ренёв Максим

88
84
80

Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ

обществознание
физика
английский язык
информатика и ИКТ
биология
химия
история
география
литература

Предметы по выбору

обществознание

физика

английский язык

химия

Общее количество
учащихся,
сдававших экзамен
по данному
предмету
23
17
12
10
10
9
8
4
1

Средний балл
по предмету

Успеваемость
по предмету, в
%

63,3
60
64
62,6
73
76
61
67
54

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Общее количество
Средний балл
учащихся,
по предмету
сдававших экзамен
по данному
предмету
23
63,3
Минимальный балл – 39:
Лучший результат:
91 - Болдырева Екатерина
16
59,6
Минимальный балл – 36 (33):
Лучший результат:
92 - 11б Ренѐв Максим
86 - 11б Савѐлов Виталий
84 - 11а Сулейман Шах Александр
12
62
Минимальный балл – 20:
Лучший результат:
11б Громова Ирина - 88

Успеваемость
по предмету,
в%

9
76
Минимальный балл – 36
Лучший результат –
98 - Ефремов Иван
92 - Афанасьева Ксения

100

100

100

100
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биология

10
73
Минимальный балл – 36
Лучший результат –
96 - 11б Подугольникова Мария
84 - 11б Шулятьева Анастасия
1
54
Минимальный балл – 32 (29)
Лучший результат: -------10
62
Минимальный балл – 40

100

история

8
63
Минимальный балл – 32

100

география

4
66,5
Минимальный балл – 37
Лучший результат –
79 - 11а Петров Илья

литература
информатика и ИКТ

100

100

100

Программа развития 2009-2014
В лицее реализуется программа развития по теме:
«Формирование личностно ориентированной образовательной среды как
основное педагогическое условие обеспечения качества образовательного процесса»
Основной целью ИД – создание современного образовательного пространства,
способствующего обеспечению основных прав детей на образование, гарантию полноценного
развития каждого участника образовательного процесса, возможности их самореализации.
В соответствии с поставленной целью инновационная деятельность осуществлялась в
рамках работы:
районной экспериментальной площадки по теме: «Социальное партнерство
как условие повышения качества образования».
Основными направлениями инновационной деятельности лицея в 2013-2014 учебном году
стали:
1.
2.
работы

Формирование ИОМ педагогов, и реализация программы обучения педагогов
Анализ форм социального партнерства педагогов лицея, и презентация результатов

3.
Мониторинг влияния возможностей социального партнерства на качество
образования
В рамках работы по данным направлениям были проведены следующие мероприятия:
1.
Проведен мониторинг по выявлению степени влияния социального партнерства
педагогов лицея на качество образования, который показал положительную динамику влияния
участия педагогов в программах социального партнерства на качество образования
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2.

Проанализирован опыт работы педагогов в различных социальных сообществах

3.

Спроектирована модель системы внутришкольных сетевых сообществ
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4.
Проведена профессиональная экспертиза итогов работы педагога в социальной
сети, а также сетевое взаимодействие в рамках инновационных Интернет-площадок
Аналитическое осмысление пройденного пути и будущих перспектив нашей школы
привело к пониманию того, что нового можно достичь только внедрением новых
инновационных образовательных программ. Для этого в нашей школе есть многое: и
прекрасные лаборатории, и технически оснащенные учебные кабинеты, и замечательный
педагогический коллектив.
Новое оборудование, которое мы получили, позволит нашим учителям проводить
занятия на качественно новом уровне.
Дети активно занимаются в лабораториях, куда было приобретено оборудование, что
позволило учащимся провести множество научно-исследовательских работ и принять
участие во Всероссийских олимпиадах. Ежегодно ученики становятся участниками,
победителями и призерами всероссийских, городских и районных олимпиад по математике,
русскому языку, физике, биологии, химии, ОБЖ, литературе.
Реализуя Программу развития учреждения, только за последний учебный год стали
победителями:
районных олимпиад: русский язык (1 место), литература (1 место),
история (1,2 места), обществознание (1 место), право (1 место), химия (2,3 места),
география (3 место) астрономия (1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,3 места), экология (1,2 места),
биология (2, 2 ,3 места), ОБЖ (2 место), краеведение (1, 2 места), английский язык
(2,2,2,3,3,3 места), математика (1,3,3 места), начальная школа (1 место), физика (2,3,3
места), информатика (1,1, 2,3,3 места);
городских олимпиад: биология (3 место)
Ежегодно школа выпускает медалистов: в 2013-2014 учебном году – 15 медалей «За
особые успехи в учении».
Поиски новых форм образования и воспитания позволили достичь определенных
успехов и признания. Учащиеся принимают активное участие и занимают призовые места в
районных, городских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях.

Международны
й

Название мероприятия

Результат
(место/диплом)

Научно-практическая конференция XVIII
Международного молодежного Биос-форума

Диплом 2 степени
(2)

Олимпиада по английскому языку,
подготовленная экзаменационным центром
Торгово-промышленной палаты Лондона
(г.Лондон, Англия)

Диплом участника

Заочное тестирование в рамках международного
конкурса "Инструментальные исследования
окружающей среды"

Золотой сертификат
(1)
Серебряный
сертификат (1)
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Международная олимпиады студентов и
школьников "Эрудиты планеты - 2014".

Сертификаты
участников
(10)

Всероссийский

Городской

Районный

Проект Landmark

Диплом участника

31 Международная конференция

Дипломы
участников

«Информатика и проблемы устойчивого
развития»
Открытый интернет-конкурс " Крестики-нолики
15*15"
Открытая российская интернет-олимпиада по
русскому языку.
Открытая российская математическая интернет олимпиада для школьников "Весна
Открытый интернет - конкурс для школьников
"Коды и шифры"
II Всероссийская викторина "Нескучный русский с
буквознаем"
V Всероссийская викторина "Поиграем в города"

Диплом 1степени
Диплом участника
Диплом участника

Всероссийская викторина "Котовасия"

Диплом участника

III Всероссийская викторина "На крыльях
"Снежного вихря"
Конкурс стихов собственного сочинения.

Диплом участника

Конкурс "My native land"
Конкурс детского творчества "Дорога и мы"

Диплом II степени
Диплом лауреата
3степени
Диплом лауреата
1 степени
3 место

5 городской фестиваль концертных программ
«Мы дети – Петербурга»
Конкурс плакатов "Давайте говорить, как
петербуржцы"
Конкурс плакатов в рамках Дня молодого
избирателя
Конкурс переводов национальной литературы на
русский язык
Историческая игра-исследование "Аллея славы.
Дорогой подвига".
Районный конкурс "Блокадная ласточка"
Районный конкурс исторического эссе " Опять
война, опять блокада..."
Конкурс-фестиваль "Европейская культура на
берегах Невы" Англичане в Петербурге"
"Новые имена" конференция старшеклассников
Районный конкурс учебно-исследовательских
работ "Первые шаги в науку"
Районный конкурс плакатов "Давайте говорить,
как петербуржцы"
Районный конкурс академического вокала "Лира".
Районная детская Хоровая ассамблея "Петербург культурная столица".

13

Диплом 1ой степени
(2)
Дипломы 2 степени
(2)
Диплом 2 степени

Диплом I степени.

Диплом 1ой степени
2 место(2)
Диплом победителя
Диплом победителя
3 место
Победитель
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
3 место
1 место
2 место
3 место
Победитель
Диплом II степени

Публичный отчет директора Сергеевой С.П. за 2013-2014 учебный год
Одна из форм работы школы – обмен опытом.

1. Григорьева Е.О. Разработка рабочей программы для 10-12 заочных классов
http://aneks.spb.ru
2. Григорьева Е.О. Статья "Исследовательская деятельность учащихся в математике: из
педагогического опыта" nsportal.ru
3. Григорьева
Е.О.
Презентация
"Астрономия
на
координатной
плоскости"
http://www.prodlenka.org
4. Гусарова Е.В. "Использование здоровьесберегающих образовательных технологий как
средство предупреждения учебных перегрузок учащихся. Журнал ""Начальная школа"",
№11, 2013
5. Гусарова Е.В., Зверева М.Г. "Использование современных информационнокоммуникационных технологий в управлении образовательным учреждением.
Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы М Международной
конференции. Том 2. - СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб ""РЦОКОиИТ"", 2014
6. Дан Т.Ю. Статья "Есть память, которой не будет забвенья" Сборник "Есть память, которой
не будет забвенья" посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. МО "Сосновая поляна" СПб 2014 г.
7. Дан Т.Ю. Статья "Россия XX века. «Холодная война». Политическое мышление и практика
противостояния
двух мировых систем". Электронный журнал "Экстернат РФ"
Образовательный портал
8. Дружинина Т.В. Изучение лирического произведения. Урок-исследование в 7 классе.
ЦДПУ "Академия педагогики", раздел "Методические материалы". Свидетельство о
публикации № Р-561 от 06.04.2014
9. Ефимова Е.П. Статья "Учебно-исследовательская деятельность как средство
социализации учащихся". Сборник материалов участников II Круглого стола
"Экологическое образование - ключ к будущему" в рамках XII межрегиональной выставки
- форума "Экологическая безопасность", - СПб: Крисмас+, 2013.
10. Ильина Ю.А.
Статьи "Артистизм учителя музыки", "Терапевтическая функция
музыкального искусства" (научное издание, сборник материалов межрегиональной
научно-практической конференции, Кострома, 2013)
11. Карпенко М.Е. Статья "Память о войне" Сборник "Есть память, которой не будет
забвенья", посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
12. Карпенко М.Е. Статья "Я помню" Сборник "Есть память, которой не будет забвенья",
посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
13. Козловская Е.В. Статья "Откуда берется интерес к истории?" nsportal.ru 05.11.13
14. Королева Л.Л.
Диагностическая работа по обществознанию. 10 класс. Тема: Общество.
Познание. http://www.proshkolu.ru/user/korolewa395/file/4613433/
15. Королева Л.Л. "Исторический праздник, посвященный полному освобождению
Ленинграда от фашистской блокады «Подвиг Ленинграда». Методическая разработка.
http://www.proshkolu.ru/user/korolewa395/file/4766806/
16. Королева Л.Л. Презентация по обществознанию "Как открыть свое дело"
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/kak-otkryt-svoe-delo
17. Королева
Л.Л.
Рабочая
программа
по
истории
10
класс.
http://www.proshkolu.ru/user/korolewa395/file/4506858/
18. Новикова Е. П. Дидактический материал "Решение квадратных уравнений различными
методами". ЗАВУЧ. ИНФО.
19. Новикова Е. П. Дидактический материал "Повторение материала за курс геометрии в 8
классе". ЗАВУЧ. ИНФО.
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Свой педагогический опыт и результаты исследований учащихся многие сотрудники
лицея опубликовали в различных сборниках и периодической печати:
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20. Первушкина И.М. Методическая разработка математической игры "Пирамида знаний". II
Всероссийский фестиваль методических разработок "Конспект урока"
21. Первушкина И.М. Методическая разработка урока математики в 6 классе по теме "Задачи
на пропорции" на Всероссийском фестивале педагогических идей "Открытый урок"
22. Попова О.И. Презентация к уроку "Применение распределительного свойства
умножения". ЗАВУЧ.ИНФО.
23. Попова О.И. Рабочая программа по алгебре, 7 класс, Инфоурок
24. Рогова Е.С. Методическая разработка внеклассного мероприятия игры "Витамины".
ЗАВУЧ. ИНФО.
25. Рогова Е.С. Статья "Формирование экологической культуры учащихся через проектную
деятельность в шефской работе" Сборник материалов 1 международной научнопрактической конференции "формирование экологической культуры у подрастающего
поколения".
26. Рысбаева С.Н. Презентация к уроку в 11 классе по литературе " Страшный мир А. Блока"
nsportal.ru
27. Семеошенкова О.В. Дидактические материалы "Итоговая контрольная работа по
математике, 10класс". Всероссийский интернет-педсовет
28. Семеошенкова О.В. Методическая разработка системы уроков повторения «Применение
различных методов нахождения расстояний и углов в пространстве», RusEdu,
http://www.rusedu.ru
29. Семеошенкова О.В. Методическая разработка урока по теме " Пропорция" в контексте
требований ФГОС. ПЕДСОВЕТ.ORG http://pedsovet.org
30. Семеошенкова О.В. Рабочая программа по математике, 6 класс, Видеоуроки в сети
Интернет
31. Семеошенкова О.В. Статья "Интернет сообщество учитель-ученик", ПЕДСОВЕТ.ORG
http://pedsovet.org
32. Семеошенкова О.В. Статья "Некоторые из аспектов подготовки к ЕГЭ по математике",
Образовательный
портал
Продленка,
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/27454.html
33. Серова Т.И. "Виртуальная экскурсия ""Британский Петербург"" http://www.itn.ru/board.aspx?cat_no=107408&tmpl=Thread&BoardId=348129&ThreadId=597386
34. Серова
Т.И.
Разработка
урока
по
теме
"Одежда"
http://metodisty.ru/m/files/view/What_is_a_hat
Для передачи инновационного опыта коллегам на различных уровнях школа
проводит всевозможные мероприятия:
- профильные методические объединения;
- открытые занятия;
- городские
руководителей ОУ;

и

районные

семинары

для

методистов, зам.

директоров

и

- мероприятия для учащихся района.
Мероприятия на базе лицея:
•
Семинар - практикум заместителей директоров по УР начальных классов “Папка
учебных достижений как средство организации системы внутренней накопительной оценки
результатов освоения основной образовательной программы”
•
Городская конференция для учителей математики " Внеурочная деятельность по
предмету в условиях внедрения новых образовательных стандартов", 12.03.2014
•
Районная проектная олимпиада по математике
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Публичный отчет директора Сергеевой С.П. за 2013-2014 учебный год
Педагоги школы продолжают систематически повышать уровень профессионального
мастерства:
- обучаясь на курсах в АППО, ИМЦ Красносельского района, РЦОКОиТ, ГЦРДО, ГМО,
РМО;

•
Гусарова Е.В. Районный семинар “Использование информационных технологий в
организации образовательного процесса”
•
Гусарова Е.В., Новгородова А.А., Стасько А.В., Хильченко Е.О.
Районный семинар
учителей начальных классов «Работаем по новым стандартам»
•
Дмитренко Л.И. Региональная конференция "Социально-педагогические аспекты
формирования правовой компетенции школьников"
•
Ефимова Е.П. II Круглый стол "Экологическое образование - ключ к будущему" в
рамках XII межрегиональной выставки - форума "Экологическая безопасность"
•
Ефимова Е.П. IX Международный конкурс школьников "Инструментальные
исследования окружающей среды", педагогическая секция.
•
Ефимова Е.П., Рогова Е.С. Школьный семинар «Организация исследовательской и
проектной деятельности обучающихся»
•
Изосимова В.В. Городской научно-практический семинар "Значение игры в
развитии ребенка"
•
Канашкина Е.В. Всероссийская конференция "Инновационная деятельность
педагога в условиях реализации ФГОС общего образования"
•
Мальцев В.А. «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития».
Международная конференция «Самосовершенствование обучающихся при использовании
программного обеспечения на примере графического редактора GIMP».
•
Михайленко М.А. Семинар "Организация исследовательской и проектной
деятельности обучающихся"
•
Платонова А.Н. Городской семинар на базе АППО по теме «Формирующее
оценивание»
•
Платонова А.Н. Межрайонный семинар «Самостоятельная деятельность
учащихся на уроке в свете требований новых ФГОС»
•
Платунова В.В. Вторая Всероссийская научно-практическая конференция
«Формирование престижа профессии инженера у современных школьников»
•
Попова О.И. «Инновационная деятельность учителя математики в условиях
реализации ФГОС» Всероссийская конференция «Инновационная деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС»
•
Рогова Е.С.
Международная
научно-практическая
конференция
"Формирование экологической культуры у подрастающего поколения"
•
Семеошенкова О.В. Круглый стол «Применение Uztest при подготовки к ЕГЭ»
«Результаты ЕГЭ 2013»
- участвуя в различных районных, городских и всероссийских конкурсах:
•
Гусарова Е.В. Городской конкурс “ШМО как инструмент управления качеством
начального общего образования”, (победитель)
•
Кучеренко Т.А. Городской конкурс “Петербургский урок”
•
Михайленко М.А. Городской конкурс «Учитель года»
•
Мячикова Т. Ю. Конкурс “Фестиваль открытых уроков”
•
Новгородова А.А. Конкурс педагогических достижений Красносельского района
•
Платунова В.В. Районный конкурс "ИКТ на уроке химии"(победитель)
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- участвуя в общественных мероприятиях: семинарах, конференциях:
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•
Хильченко Е. О., Шубина О.Н., Мальчевская Н. П., Новгородова А. А. Городской конкурс
инновационных продуктов
Медиатека лицея содержит более 300 компьютерных и мультимедийных программ по
всем предметам и ступеням обучения. Совершенствуются ИКТ - компетентности учителей,
позволяющие решать средствами ИКТ существующие методические проблемы. Ежегодно
увеличивается количество предметов учебного плана, преподающихся с использованием
ИКТ. Учителями и учащимися нашего лицея создаются презентации для использования на
всех стадиях урока. Для работы по внедрению инновационных технологий и программ в
образовательном учреждении администрация школы предоставила для оснащения учебного
процесса дополнительные компьютеры учителям-предметникам. Сейчас ведется работа по
подключению всех компьютеров в единую сеть. Создан и функционирует официальный
школьный сайт, http://www.licey395.ru/index.php.
Функционирует электронная почта licei395spb@mail.ru

Воспитательная работа ГБОУ лицея № 395 в 2013-2014
учебном году
В основу воспитательной работы в лицее положена концепция воспитательной
деятельности, включающая в себя шесть основных направлений:
Научно-познавательное;
Духовно-нравственное;
Гражданско-патриотическое;
Художественно-эстетическое;
Спортивно-оздоровительное;
Социально-ориентированное.
Общешкольная воспитательная проблема: «Воспитание духовно-нравственной и
эстетически развитой личности школьника».
Воспитательные цели и задачи:
Создать условия, обеспечивающие:
совершенствования системы гражданско-правового воспитания;
создания коллективных тра¬диций по программе воспитания толерантности;
организации творческой
воспитанию школьников.

среды,

способствующей

духовно-нравственному

Результативность воспитательной деятельности лицея
в 2013-2014 учебном году
№

1.
2.
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Название мероприятия

Квест-игра «Мир вокруг нас»

Уровень
проведения
мероприятия
Районный

Результат

1 место

Квест-игра «Аллея славы»

Районный

1 место
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Акция «Что значит быть
учеником лицея № 395»

Школьный

4

«Посвящение в пешеходы»

Школьный

5
6

«Дорога в 5-й класс»
Школьный
Конкурс чтецов «Они живут, Школьный
пока мы помним»
День самоуправления
Школьный

7
8

Конференция
парламента

9

Посвящение
первоклассники

10

Конкурс «Голос планеты»

Школьный

11
12

Конкурс «Голос планеты»
Праздничная программа ко
Дню матери
КВН «Здоровая планета»
Праздник
«От
берегов
загадочного Нила до берегов
пленительной Невы»
Игра по станциям «Светофор»
(КТД учащиеся 8 классов для
учащихся 5 классов)

Районный
Школьный

13
14

15

16

17

18

лицейского Школьный

в Школьный

Повышение уровня воспитанности
и сознательной дисциплины
учащихся, формирование
культуры поведения школьника.
Профилактика ДТП,
актуализированы знания по ПДД,
укрепление содружества старших
и младших школьников
Сплочение классных коллективов
5 победителей и 12 призеров в
каждой возрастной группе
Старшеклассниками даны уроки
на высоком уровне
Утвержден
новый
состав
парламента,
спланирована его работа на год
Учащимися 9-х классов дано
театрализованное представление
для 1-х классов
Учащимися представлены песни
на иностранных языках
Победители
Поздравление мам с праздником

Районный
Школьный

Победители
Обращение к историческому и
культурному наследию Востока

Школьный

Профилактика
ДТП,
актуализированы знания по ПДД,
укрепление содружества старших
и младших учащихся
Участие классов в проекте «Они
живут, пока мы помним»

Альманах «Живая газеты»
Школьный
(Ленинград в блокадные
годы)
Фестиваль народной кухни
Школьный

Проведение школьного этапа Школьный
Президентских соревнований

Творческая
работа
классных
коллективов
по
реализации
лицейского
проекта
«Школа
взаимопонимание»
Сформированы
команды
для
участия
в
районном
этапе
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3

18

19
20
21

22

Новогодние
представления Школьный
для младших школьников

23.

Праздник «Они живут, пока Школьный,
мы помним»», посвященный районный
Дню
снятия
блокады
Ленинграда
Единый
информационный Школьный
день

24.

25
26
27
28
29
30

31.

32
33
34

35

19

Соревнования «Мама, папа, я Школьный
- спортивная семья»
Акция «Посылка солдату»
Всероссийский
Акция «Радость детям»
Городской

Конкурс
концертных Районный
программ ОДОД
II тур районной игры КВН
Районный
Малая зарница
Школьный
Всероссийские соревнования Городской
по мини-футболу
Городской конкурс «Я люблю Районный
тебя Россия»
Праздничная программа «Две Школьный
звезды»
«Урок дочкам»
Постановка пьесы А.И.
Крылова
Городской конкурс «Я люблю
тебя Россия»
Соревнования по футболу
«Кожаный мяч»
Конкурс
школьников
по
программированию
и
компьютерным работам.
Выставка
декоративноприкладного творчества

Школьный

соревнований
Организация семейного досуга
Отправка 3 посылок
Отправка поздравлений и игрушек
детям
Городской
детской
больницы
Шефская
помощь
старшеклассников в организации
досуга младших школьников
Воспитание
настоящего
петербуржца,
обращаясь
к
страницам история города
Встреча с курсантами МВД «Как
не
стать
жертвами
преступления»
Проведены классные часы
Лауреаты
Победители
Формирование здорового образа
жизни
3 место
1 место
Концерт, посвященный Дню 8
марта с участием учителей и
учащихся
Обращение
к
русскому
литературному наследию

Городской

1 место

Муниципальны
й
Городской

1 место

Школьный

Представлено боле 200 работ
различной техники

Дипломы 1, 2 степени
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36
37
38

39

40
41
42
43

Конкурс коллажей и плакатов
«ПДД для всех одни!»
Конкурс строя и песни 5-8
классов
Проведение единого
информационного дня по
безопасности подростков.
Детский телефон доверия.
Лекция для учащихся
9-10 классов по теме
«Алкоголь – вредная
привычка
или твой выбор?» (15.05.2013
Игра КВН городской
школьной лиги
Конкурс видеороликов
«Здравствуйте, это мы!»
Праздник «Последний
звонок»
Выпускные вечера в 9-11
классах

Школьный

10 лучших работ представлено на
районную выставку

Школьный
Городской

Формирование ответственности у
детей и подростков за
собственную жизнь

школьный

Формирование ответственного
поведения детей и подростков

Городской

6 место

Школьный
Школьный

Сплочение коллективов 5-х
классов
Сохранение лицейских традиций

Школьный

Сохранение лицейских традиций

Работа отделения дополнительного образования детей

Администрация лицея и педагогический коллектив проводят работу по
расширению спектра реализуемых программ, тем самым по привлечению
учащихся в кружки и спортивные секции дополнительного образования.
Администрация реализует установку на увеличение контингента учащихся
среднего и старшего звена.
Роль школы сегодня меняется. Из центра обязательного образования она
превращается в центр спорта и творчества, в привлекательное место семейного
отдыха. Это один из акцентов президентской инициативы. Должно стать нормой,
что ребенок приводит в школу родителей и вместе с ними участвует в семейной
эстафете или в конкурсе «Папа, мама и я – спортивная семья».

ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга

Анализ мониторинга показал следующее: большинство родителей,
принявших участие в диагностике, высоко оценивают работу нашего
образовательного учреждения и всего педагогического коллектива. В лицее
реализуется программы дополнительного образования по 5 направленностям
дополнительного образования.
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Состав обучающихся ОДОД 2013-2014 учебный год
12%

Учащиеся начальной
школы
Учащиеся средней
школы
Учащиеся старшей
школы

40%

48%

Направления деятельности ОДОД
Распределение учащихся
Техническая
направленность
17%
Социальнопедагогическая
направленность

29%

18%

Естественнонаучная
направленность
Художественная
направленность

27%

9%

Результаты ОДОД за 2013-2014 учебный год
4 место на третьем этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу
секция «Футбол» педагог Миначенко Е.Г.
2 место на XVIII Международном молодежном Биос-форуме
объединение «Исследователи окружающей среды» педагог Ефимова Е.П.
2 место в городском социально-просветительском проекте Детского
экологического центра Водоканала "Водная олимпиада" объединение
«Исследователи окружающей среды» педагог Ефимова Е.П.
Диплом лауреата IV городского фестиваля концертных программ ОДОД
в ОУ «Мы дети Петербурга» - вокальная студия «Звонкие голоса» педагог Ильина Ю.А.
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Организация питания
Из 827 человек:

ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга

Количество учащихся, проживающих в малообеспеченных семьях - 8 чел.
1,7%;
Количество учащихся, проживающих в многодетных семьях– 62 чел. 3,3%;
Количество учащихся, являющиеся инвалидами– 5 чел. 0,6%;
Количество учащихся 1-4 классов (только завтраки) – 284 чел. 40,9 %;
Количество учащихся, получающих компенсацию за питание - 1 чел. 0,5 %;
Количество учащихся, получающих завтраки за счет средств родителей (511 кл.) – 110 чел. 13,4 %
Количество учащихся, получающих обеды за счет средств родителей (1-11
кл.) –
44 чел. 5,4 %
Количество учащихся, получающих завтраки и обеды за счет средств
родителей
(5-11 кл.) - 120 чел. 2,7%
Охват платным питанием - 350 чел. 14,1 %.
Количество школьников, пользующихся только буфетной продукцией –
190 чел. 47%
Количество мест в обеденном зале – 200
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Финансово-хозяйственная деятельность лицея
С 1января 2014 г. нам было выделено 51 688 900 руб.
Из них на 1 сентября 2014г. потрачено 75 % (з/плата, налоги, коммунальные
услуги и содержание зданий).
Субсидии на иные цели - 7 327 000 руб.
- приобретение учебников и книг - 731 600 руб
- питание школьников - 2 335 700 руб
- текущий ремонт - 4 000 000 руб.
- культурно-массовая программа для 10-классников "Мариинский театр" 53000руб

Собственные средства - 3 000 000 руб (платные услуги)
- учебная мебель для 2 классов (10б, 1в)
- з/плата, налоги
- оборудование и материальные запасы для столовой, туалетов
- содержание здания

Впервые в структуру образовательных стандартов вписано требование к
комфортности школы. Комфорт–это, прежде всего условия обучения. Они должны
соответствовать технологиям XXI века (Интернету) Задача по России в целом
поставлена конкретная: школьники должны обучаться в комфортных условиях.
На сегодняшний день компьютерное обеспечение лицея включает в себя:
1.Доска Smart- 26 шт.
2.Доска Mimio - 3 шт.
3. Проекторы (и в комплект) -39 шт.
4. Компьютеры -104 шт. в том числе:
- компьютер ученика – 39
- компьютер учителя – 42
по кабинетам: 1- соц. педагог, 3- библиотека, 4 – учительская, 11администрация, 4 – бухгалтерия =65 шт.
5. МФУ – 20 шт. (входит функция ксерокса)
6.Принтеры -20 шт.
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7. Копировальный аппарат -3
8. Сканер - 3 (к. 109, 307, 409)
9. Документ-камера - 17 шт.
10.Планшеты- 10(нач. школа) +5 (администрация)
11.Мобильный класс - 15 шт. ноутбук.
12.Ноутбуки -11 шт.
13.Лингафонный кабинет – 1
14.Система видеоконференцсвязи – 1
15.Сенсорный киоск – 1
16.Ризограф – 1
17.Цифровая лаборатория по робототехнике - 15 компл.
18.Цифровая лаборатория Архимед - 15 компл.
19. Телевизоры - 17;
20.DVD-проигрыватели – 15;

Перспективы развития лицея

1. достижение выпускниками образовательных организаций высокого
уровня развития социальных компетенций и гражданских
установок, обеспечение их готовности к дальнейшему обучению и
деятельности в современной высокотехнологической экономике;
2. развитие системы оценки качества образования на основе
профессиональной и общественной экспертизы, самооценки
образовательных
организаций
как
средства
обеспечения
качественных и доступных образовательных услуг в соответствии с
потребностями населения, обеспечение общественной поддержки
осуществляемых изменений в сфере образования;
3. оптимизация
системы
финансирования
государственных
образовательных организаций в Санкт-Петербурге для обеспечения
достойного уровня жизни занятых в ней работников и привлечения
новых высококвалифицированных кадров и молодых специалистов;
4. создание
условий
для
расширения
хозяйственной
самостоятельности образовательных организаций, расширение
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Перспективы развития лицея просматриваются в соответствии с
Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования на
2013-2020 годы". Приоритетными направлениями Программы являются:
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возможностей общественного участия в управлении системой
образования в Санкт-Петербурге.
5. развитие системы поддержки талантливых детей;
6. Совершенствование деятельности школы по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и развитию физической
культуры;
7. Развитие современной школьной инфраструктуры.
В рамках реализации Программы мы ожидаем получить:

учителя, мотивированного на успех и обладающего
ключевыми компетенциями;

ученика, физически здорового, развитого, заинтересованного
в своих знаниях;

родителя,
включенного
в
учебно-воспитательную
деятельность;

новое учебное здание, для создания современных условий,
доступных и комфортных для всех участников образовательного процесса
(учащихся, учителей, родителей, общественности).
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