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1.1. ОБЩИЕ  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ДАННЫЕ

3

ПОКАЗАТЕЛИ 2008/09 2009/10 2010/1
1

2011/12

Всего учащихся в лицее 1005 1046 1048 1070
Классов-комплектов (всего) 38 39 39 41

из них: лицейских 13 13 13 14

количество учащихся в них 308 321 326 335
Учителей в школе (всего) 64 71 61 66
из них: Заслуженные учителя 

РФ 2 2 3 3
Отличники народного 

просвещения
11 11 11 11

Почетные работники общего 
образования 1 1 1 2

Мастера спорта 2 2 2 3
Высшая категория 38 34 37 35
Первая категория 11 11 13 13
Вторая категория 9 11 6 5
Успеваемость 99,8% 100% 100% 100%
Качество 58,2% 56,7% 59,2% 60,1%

Отличников учебы 12,1% 12% 10% 15%
Окончили школу с  золотой 

медалью:
4 3 1 5

с серебряной 12 2 2 5
Количество социальных 

партнеров 28 31 31 31
Участие в межд.конф., 

Всеросс.,регин.семин.
4 1 7 14



1.2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В  ЛИЦЕЕ

1.2.1.   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  НАПРАВЛЕННАЯ  НА  ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОГО  НАЧАЛЬНОГО,  ОСНОВНОГО  И  СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Учебные планы, их вариативность и направленность
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Региональный компонент учебного плана • Ленинградская земля: история и культура – 1 ч.
• Серебряный пояс России – 1 ч.
• Природа родного края – 2 ч.
• Русский язык – 1 ч.
• Дополнительные часы по физ.культуре в 5,6,7, 

10, 11кл.
• Экономика  и  законодательство  Ленинградской 

области
Школьный компонент учебного плана •Обязательные занятия по выбору ОУ, факультативы, 

групповые индивидуальные занятия;
•Курсы по выбору
•Элективные курсы
•Русский язык
•Информатика
•Математика 
•Химия 
•Биология 
•Английский язык
•Экономика в 8 кл. соц.-экон. профиля
•Право в 8 кл. соц.-экон. профиля
•Черчение в 8-9 кл. инф.-технологического профиля
•дополнительные часы по физ.культуре в 8-9 кл.

Программы обучения в начальной школе • Система  РО:  Л.В.  Занкова,  Д.Б.  Эльконина  -  В.В. 
Давыдова;

• «Школа России»;
• «Школа – 2100»;
• «Гармония»;
• «Начальная школа 21 века»;
• «Перспективная начальная школа».

Профили обучения на III ступени полного 
среднего образования

• Технический  (физико-математическое  и 
информационно-технологические направления)

• Естественнонаучный
• Социально-экономический

Изучаемые иностранные языки Английский язык – во всех классах.
Количество  часов  и  неделю  на 
иностранные языки в 10-11 классах

3 часа
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Направления, по которым организовано дополнительное образование:
 художественно-эстетическое;
 эколого-биологическое;
 научно-техническое;
 туристско-краеведческое;
 естественнонаучное;
 социально-экономическое;
 культурологическое;
 физкультурно-спортивное.

Дополнительные 
образовательные 
услуги

• Заочная математическая школа при            С-ПбГУ;
• Заочная химическая школа при С-ПбГУ;
• Система «Лицей-вуз»;
• Элективные курсы;
• Школа наук при ДДЮТ г. Всеволожска;
• Курсы по выбору.

Реализуемые 
образовательные 
программы 

1 ступень:
• ОП начального общего образования.

2 ступень:
• ОП основного общего образования (5-9 кл.);
• ОП  основного  общего  образования,  обеспечивающая  углубленную 

подготовку по предметам технического профиля;
• ОП  основного  общего  образования,  обеспечивающая  углубленную 

подготовку по предметам естественнонаучного профиля.
• ОП  основного  общего  образования,  обеспечивающая  углубленную 

подготовку по предметам социально-экономического профиля.
3 ступень:

• ОП  среднего  (полного)  общего  образования,  обеспечивающая 
углубленную подготовку по предметам технического профиля;

• ОП  среднего  (полного)  общего  образования,  обеспечивающая 
углубленную подготовку по предметам естественнонаучного профиля.

Учебный план лицея формируется на основе регионального базисного учебного 
плана  с  учетом  рекомендаций  по  организации  предпрофильной  подготовки  и 
профильного  обучения,  требований  лицейской  образовательной  программы, 
социального заказа.  

 Вариативность  образовательного  процесса  обеспечена   совокупностью 
образовательных программ, учитывающих склонности, способности, подготовленность, 
мобильность,  интересы   всех  участников  образовательного  процесса,  а  также 
плюрализмом и гибкостью учебных  программ,  учебников,   программно-методическим 
обеспечением,  широким  спектром  образовательных  технологий,  спецификой 
профильного обучения.  Вариативность  системы  образования  обеспечивается  также 
связями с 5 вузами Санкт-Петербурга. 

Учебный  план  лицея  позволяет  организовывать  работу  с  одаренными  и 
слабоуспевающими  детьми  через  гибкое  использование  часов  групповых  и 
индивидуальных занятий.

Лицейское  общее  среднее  образование  предполагает  достижение  повышенного 
уровня  образованности  в  избранной  профильной  области  знаний,  который  включает 
методологическую  и  допрофессиональную  компетентность  в  совокупности  с 
общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника.

Исходя из этого, часы вариативной части Базисного учебного плана выделяются на 
профильные предметы и родственные им учебные дисциплины.
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В физико-математических классах за счет вариативной части увеличено количество 
учебного  времени  на  изучение  образовательных  областей  «Математика»  и 
«Естествознание»,  в  естественнонаучных  -  «Естествознание»,  в  информационно-
технологических – «Математика», «Информатика», «Технология».

В классах  социально-экономического  профиля увеличено  количество  часов  для 
изучения математики, экономики, права. 

В лицее продолжается  работа над освоением курсов регионального  компонента: 
«Ленинградская  земля:  история  и  культура»,  «Экология».  Данные  предметы 
изучаются как самостоятельные и через тематический модуль. 

Система РО (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин -В.В. Давыдов) востребована в начальной 
школе,  сохраняются  принципы  этих  методик  в  среднем  звене,  совершенствуются 
профильное техническое и естественнонаучное образование, начата работа по открытию 
нового профиля – социально-экономического.

В  связи  с   вступлением  в  эксперимент  по  стандартам  2  поколения  работа  с 
учениками 1-х классов после уроков была организована по следующим направлениям: 

- -  спортивно-оздоровительное  (посещение  спортивных  секций;  участие  в 
спортивных  соревнованиях;  игра  «Весёлые  старты»;  лечебно-оздоровительная 
гимнастика, ритмика);

- -  духовно-нравственное  («Уроки  доброты»,  экскурсии,  встречи  с 
интересными людьми);

- -  социальное  (  участие  в  общественных  акциях;  работа  в  тематических 
кружках; выставки и конкурсы поделок);

- -  общекультурное  (занятия  в  тематических  кружках;  посещение  музеев; 
занятия и экскурсии в Музее истории школы);

- -  общеинтеллектуальное  (проведение  предметных  конкурсов  и  олимпиад; 
читательских  конференций;  работа  в  компьютерных  классах,  занятия  в  тематических 
кружках).

- Данная  работа  реализовывалась  по  примерным   программам  внеурочной 
деятельности,  разработанным  авторским  коллективом  под  редакцией  В.А.  Горского 
( издательство «Просвещение», 2010 год, г. Москва). 

1.2.2. Охват обучением детей 6-7 летнего возраста на основе учета детей 
микрорайона.

Дошкольники,  проживающие  в  микрорайоне  лицея  и  подлежащие  обучению 
согласно  требованиям  Закона  РФ  «Об  образовании»,  принимаются  в  лицей  на 
основании  заявлений  родителей. Случаев  непосещения  занятий  детьми  этой 
возрастной категории не выявлено.

Комплектование первых классов происходит традиционно.
В  лицее  тринадцатый  год  успешно  работает  школа  «Малышок»  по  подготовке 

детей дошкольного возраста к обучению в ОУ. Поддерживаются связи с дошкольным 
учреждением  №4,  позволяющие  обеспечит  преемственность  в  обучении  по  линии 
«Детский сад – школа».

1.2.3. Статистика отсева, его причины.
На протяжении последних 14 лет отсева в лицее нет.

1.2.4. Статистика образования,
меры по предупреждению неуспеваемости и   второгодничества.

По данным статистики, качество обучения остается в лицее высоким и превышает 
среднерайонные показатели, в 2011/12 учебном году качество обучения составило 60,1% 
что  на  0,9%  превосходит  результат  2010/11  уч.г.  (59,2%).  Лицей  впервые  за  свою 
историю достиг отметки 60% качества обучения.
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В лицее нет второгодников, количество отличников составляет 15%. 

В  лицее  систематически  ведется  работа,  позволяющая  предупреждать 
второгодничество и текущую неуспеваемость: 

• контроль за посещаемостью и успеваемостью, 
• собеседование с детьми и родителями, 
• педагогические консилиумы, 
• отсроченная аттестация,
• пересдача  учебного  материала  по  отдельным  темам  в  случае  несогласия 

учащегося  и  его  родителей  (законных  представителей)  с  оценкой,  что 
закреплено в «Положении о промежуточной аттестации»); 

• курирование неуспевающих учеников членами администрации лицея, 
• привлечение  родителей,  социального  педагога  и  школьного  психолога   к 

борьбе с неуспеваемостью школьников,
• индивидуально-дифференцированный подход к составлению образовательного 

маршрута школьника и отдельных групп учащихся.

1.2.5. Комплектование 10 классов.

Лицей осуществляет прием всех подлежащих обучению граждан,  имеющих право 
на  получение  образования  соответствующего  уровня.  Не  проживающим  на  данной 
территории  учащимся  может  быть  отказано  в  приеме  только  по  причине  отсутствия 
свободных  мест  в  лицее.  Приказом  Учредителя  за  лицеем  закрепляется  территория 
(микрорайон).  При  наличии  мест  в  лицей  могут  быть  приняты  обучающиеся  других 
микрорайонов.

Набор в 10 специализированные классы осуществляется традиционно: на основе 
заявлений родителей будущих десятиклассников, учета успешности обучения в основной 
школе, профессиональной ориентации обучающихся.

Для  зачисления  в   10  класс  лицея   родители  (законные  представители 
обучающихся) представляют

– заявление детей и/ или родителей, 
- аттестат об основном общем образовании,
- медицинскую карту. 
Количество  10-х  классов  регламентируется  наличием  педагогических  кадров  и 

помещений лицея.
При  выборе  дальнейшего  образовательного  маршрута   используются  методики 

диагностирования  способностей  и  склонностей  учащихся,  применяемые  социальным 
педагогом и педагогом-психологом.

1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

1.3.1. Анализ выполнения учебных программ
Учебные программы на конец 2011/2012 учебного года выполнены. 
Ход выполнения программ  находился под постоянным контролем администрации 

лицея. 
При  необходимости  (длительная  болезнь  учителя,  отмена  занятий  в  связи  с 

холодами) вносились соответствующие коррективы в плане изменения объема материала, 
наиболее оптимальной структуризации его.
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Итоги выполнения учебных программ

Учебный 
предмет

Количество часов по 
программе

Количество часов в 
тематическом 
планировании

Выполнено

Учебные
часы

Контр.
работы

Практи-
ческие
работы

Учебные
часы

Контр.
работы

Практ.
работы

Учебные
часы

К/р Пр.
работы

4 класс -4а; 4б; 4в.      ( в соответствии с учебным планом первой ступени обучения )

Русский язык 170 10 170 10 170/170/170 10/10/13

Литературное 
чтение

102 102 102/102/102

Математика 136 10 136 10 135/136/136 10/10/10

Окружающий 
мир

68 68 68/68/68/

Музыка 34 34 34/35/35
Изобразительн
ое искусство

34 34 34/34/34

Технология 
(Труд)

68 68 68/68/68

Физическая 
культура

102 102 104/101/105

Иностранный 
язык(английск
ий)

68 68/69/70

Компонент 
образовательно
го учреждения 

9 класс  - 9А; 9Б; 9В ;9Г    ( в соответствии с учебным планом второй ступени обучения )

Русский язык 68 8 68 8 68/68/68/68 8/8/8/8
Литература 102 6 102 6 102/102/102

/102
6/6/6/6

Иностранный 
язык

102 102 101/102/100
/102

Алгебра 
(угл/базов. ур)

170/136 5-10 170/136 5-8 170/136/136
/136

8/6/6/6

Геометрия 
(угл/базов. ур)

102/68 6/4 102/68 5/4 68/68/68/101 6/4/4/4

Информатика и 
ИКТ 
(профиль/б.уро
вень)

102/68 102/68 68/68/68
/101

История 68 68 68/68/68/68
Обществознан
ие

34 34 34/34/34/34

География 68 10 68 10 68/68/68/68
Физика 
(проф./баз.ур)

102/68 6/5 7 102/68 6/5 7 102/68/68/
68

6/5/6/6 7/7/7/7

Химия(угл/ 
проф./баз.ур)

136/102 4-7 4-8 136/68 7/4 4-8 136/67/68 4/7/4/4 4/8/4/4
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Биология 
( проф./баз.ур)

102/68 5-10 102/68 5-8 68/102/68
/68

5/8/5/5

Физическая 
культура

102 102 102/99/98/101

Природа, 
история и 
культура 
Лен.области

34 34 34/34/34/34

Компонент ОУ 
- черчение
( проф./баз.ур)

68/34 68/34 34/34/34/68

11 класс – 11А; 11Б;11В  ( в соответствии с учебным планом третьей ступени обучения )

Русский язык 68 8 68 8 68/68/68 8/8/8

Литература 102 5 102 5-7 102/102/102 5/5/7
Иностранный 
язык

102 9-12 102 9-12 100/100/102 9/8/8

Алгебра  и 
начала  анализа 
(угл/базов. ур)

170/68 9/5 170/136 9/5 170/68/68 9/5/4

Геометрия 
(угл/базов. ур)

102/68 5/4 102/68 5/4 102/68/68 5/3/4

Информатика и 
ИКТ 
( проф./баз.ур)

136/34 136/34 34/136/34

История 68 68 68/68/67
Обществозн. 
(вкл. право)

68 68 68/68/68

Экономика 34 34 34/34/34
География 34 6 34 6-7 34/34/34 6/6/7
Физика 
(уг/баз.ур)

170/68 11/8 27/4 170/68 11/8 27/7 170/67/67 11/8/8 27/7/7

Химия 
( проф./баз.ур)

102/68 8/4 14/9 102/68 8/4 14/9 68/68/102 4/4/8 9/8/14

Биология 
( проф./баз.ур)

170/34 15/9 102/34 16/9 34/34/170 9/9/16

Технология 34 34 34/34/34

Физическая 
культура

102 102 102/102/102

Результаты обучения 

класс

параметр

1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 Итого 
по 
школе

Уч-ся на 
начало  уч. 
года

101 99 131 84 415 139 82 86 99 105 511 70 61 131 1057

Уч-ся на конец 
уч, года

102 100 133 84 419 136 85 90 101 106 517 72 62 134 1071

Окончили 
1трим: 

Оцениваются  по 
полугодиям

На «5»
На «4» и «5»
Не успевают 

24
44
нет

24
79
нет

  14
46
нет

62
169
нет

31
64
нет

10
45
нет

10
24
нет

7
53
нет

7
29
нет

65
215
нет

4
31
нет

6
30
нет

10
61
нет

137
445
нет
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Качество 
обучения (%)

68
%

77,4
%

71,4
%

72,9
%

69,9
%

64,7
%

37,8
%

59,4
%

34
%

54,1
%

48,6
%

58,1
%

53% 60,1%

Успеваемость 
(%)

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

Обучаются на 
дому

1 - 4 1 6 2 2 нет 1  1 6 нет нет 0 12

Обучаются в 
форме 
экстерната

1 1
1 
по 
1 
пре
дм.

2 5 по 
отд.пр
едм.

0 2

Кол-во детей-
инвалидов

2 2 4 1 9 5 1 нет 1 3 10 нет нет нет 19

Скрытый отсев нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
Отчислено 
через КДНиЗП

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Состоят на 
учете в ИДН

1 1 1 1 1 3 нет нет нет 4

Состоят на 
ВШК

2 1 3 5 5 10 нет нет нет 13

Качество реализации 
основных образовательных программ

            кла
сс

учебный
предмет 

1
кач/
усп
в 
%

2
кач/
усп
в 
%

3
кач/
усп
в 
%

4
кач/
усп
в 
%

1-4
кач/
усп
в 
%

5
кач/
усп
в 
%

6
кач/
усп
в 
%

7
кач/
усп
в 
%

8
кач/
усп
в 
%

9
кач/
усп
в 
%

5-9
кач/
усп
в 
%

10
кач/
усп
в 
%

11
кач/
усп
в 
%

10-11
кач/
усп.
в  %

Итого
по 
школе
кач./успев.
в  %

Русский 
язык

71
%

84,7
%

78,5
%

78,7
%

79,6
%

75,3
%

74,4
%

77,2
%

69,8
%

75,5
%

65,3
%

88,7
%

76,1
%

75,7%

Литерат.,
литератур
ное
чтение

89
%

96,2
%

90,5
%

92,6
%

86,9
%

90,6
%

82,2
%

84,2
%

73,6
%

83,4
%

83,3
%

88,7
%

85,8
%

83,9%

Иностран
ный язык

90
%

93,9
%

88,1
%

91
%

84,7
%

87,1
%

80
%

88,1
%

78,3
%

83,6
%

95,8
%

90,8
%

96,3
%

86,2%

Математи
ка

78
%

88,5
%

85.7
%

84,4
%

75,9
%

61,2
%

70,3
%

70,3%

Алгебра 56,7
%

65,3
%

45,3
%

55,6
%

55,6
%

64,5
%

59,7
%

56,8%

Геометрия 53,3
%

66,3
%

47,2
%

55,6
%

58,3
%

69,4
%

63,4
%

58%

Информ. и 
ИКТ

91,1
%

79,2
%

85
%

95,8
%

98,4
%

97% 89,7%

История 92,7
%

89,4
%

91,1
%

79,2
%

78,3
%

86,3
%

91,7
%

96,7
%

94% 87,9%

Общество
знание

92,9
%

93,3
%

84,2
%

84
%

88,2
%

87,5
%

90,3
%

88,8
%

88,4%

Экономика 59,3
%

71,4
%

66,7
%

80,6
%

82,3
%

81,3
%

76,4%

География 95,3
%

84,4
%

87,1
%

69,8
%

83,5
%

76,4
%

82,3
%

79,1
%

82,4%

Природо-
ведение,

94
%

96.3
%

98.8
%

96,1
%

100
%

100
%

100%

10



окружаю
щий мир 
Природа 
родного 
края

95,3
%

95,3
%

95,3%

Физика 43,3
%

60,4
%

37,7
%

47,1
%

69,4
%

74,2
%

71,6
%

54,8%

Химия 72,3
%

49,1
%

60,4
%

62,5
%

74,2
%

67,9
%

63,3%

Биология 75,3
%

73,3
%

79,2
%

73,6
%

75,4
%

90,3
%

98,4
%

94% 90,8%

Музыка 100
%

99,2
%

100
%

99.6
%

100
%

98,8
%

98,8
%

93,1
%

94,3
%

97,1
%

97,1%

ИЗО 100
%

99,2
%

100
%

98.7
%

100
%

98,8
%

84,4
%

95,2
%

95,2%

Черчение 85,1
%

77,4
%

81,2
%

83,3
%

83,3
%

83,3
%

81,4%

Технолог. 100
%

99,2
%

100
%

98,9
%

100
%

100
%

98,8
%

100
%

99,8
%

100
%

100
%

100
%

99,8%

ОБЖ 100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

Физич. 
культура

97
%

99,2
%

100
%

98,7
%

95,6
%

92,9
%

95,5
%

90,1
%

93,1
%

90,3
%

93,5
%

91,7
%

92,8%

Лен. 
земля: 
история и 
культура

96,2
%

96,2
%

96,2%

Право 85,2
%

81
%

82,6
%

82,6%

1.3.2. Результативность 
реализации вариативных дидактических систем, учебно-методических комплектов,

учебных программ углубленного и профильного уровня 
Предмет
УМК

Математика
(%)

русский язык
(%)

литературное
чтение (%)

Итого
по школе (%)

Успев-сть качество Успев-сть качество Успев-сть качество Успев-сть качество

   «Школа 
России»  (М.И. 
Моро, Л.М. 
Зеленина или 
В.П.Канакина, 
Л.Ф. Климанова, 
А.А. Плешаков)

2г кл.
2 кл-
100%
3д кл – 
100%
4в кл.-
100%

84%

83%

96%

100%

100%

100%

59%

66%

75%

100%

100%

100%

86%

83%

78,6%

100% 74%

  Система  Д. Б. 
Эльконина 
В.В.Давыдова

3а кл 
100%

88% 100% 89% 100% 100%
100% 92%

Система Л. В. 
Занкова 3б кл 

100%
2а кл 
100%
2б кл 
100%

88%

77%

80,8%

100%

100%

100%

89%

61%

73%

100%

100%

100%

100%

92%

80,7% 100% 92%

11



«Начальная 
школа XXI 
века»  (науч. 
рук. Н.Ф. 
Виноградова)

3в кл
100%

93% 100% 86% 100% 93% 100% 89.6%

«Гармония» 
(под ред. 
Н.Б.Истоминой)

3б кл 
100%

83%
100%

100%
100%

83%
89%

100%
100%

93%
100%

100% 91,4%

«Школа 2100»
4а кл- 
100% 89% 100% 71% 100% 100% 100% 86,7%

"Перспективная 
начальная 
школа"

1а,б,в,г

Результативность реализации программ углубленного и профильного уровня

Учебные предметы, изучаемые на углубл. уровне Проф. учебные предм.

II ступень обучения III ступень обучения
Всего 
уч-ся

Окончили на 
«4» и «5»

Всего уч-ся Окончили
на «4» и «5»

Всего 
уч-ся

Окончили
на «4» и «5»

Математика 56 45  56 38
Биология 48 42 52 41
Химия 52 35
Физика 56 51 56 47
Инф. и ИКТ 60 44
Черчение 60 31
Экономика 53 37

1.3.3. Учебно-воспитательная работа по проекту «Вклад лицея в  
социокультурное развитие г. Всеволожска»

 СОСТОЯНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

В 2011-2012 учебном году в  лицее было 41 класс,  41 классный руководитель.  Для 
создания воспитательного пространства,  которое способствует  всестороннему развитию 
личности, педагогический коллектив ставил следующие задачи:

 активизация военно-патриотического воспитания школьников;
 совершенствование эстетического развития учащихся;
 активизация работы методического объединения классных руководителей.

Основная  работа  в  этом  учебном  году  была  направлена  на  развитие  военно-
патриотического  и  гражданского  воспитания.   В  этом  направлении  были  проведены 
многочисленные мероприятия и акции. В сентябре 2012 года для учащихся 11 классов 
была проведена лекция,  посвященная  одной из  самых страшных дат  в  истории нашей 
страны – 70 лет со дня начала блокады Ленинграда. В лицее прошли мероприятия ко Дню 
снятия блокады Ленинграда в рамках акции «Подвигу твоему, Ленинград, посвящается »:

 конкурс рефератов среди учащихся 9 классов на данную тему;
 конкурс мультимедийных презентаций для учащихся 10-11 классов;
 историческая викторина «Дети войны» (5-7 классы);
 просмотр документальных фильмов о блокаде (5-11 классы);
 конкурс рисунков «Подвигу твоему, Ленинград, посвящается » (5-7 классы);
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 экскурсии в музей школы для учащихся 1-4 классов;
 классные часы, встречи с ветеранами;
 литературно-музыкальная композиция «Память, без тебя нет будущего».
Учащиеся 5-6 классов принимали участие в мероприятии, посвященному Дню памяти 

Александра Невского в патриотическом клубе. В рамках празднования Дня защитников 
Отечества прошли тематические классные часы «Что такое патриотизм» в 1-11 классах; 
проведена  викторина  «О  ПОДВИГАХ,  О  ДОБЛЕСТИ,  О  СЛАВЕ…»  в  5-11  классах; 
конкурс  школьных  газет,  плакатов,  рисунков,  открыток  среди  1-7  классов  и 
мультимедийных  проектов  среди  8-11  классов  патриотической  направленности; 
организован сбор подарков для военнослужащих «Подарок воину», в котором принимали 
участие учащиеся 1 -11классов;  проведены круглые столы и тематические экскурсии в 
школьном музее.

Учащиеся  лицея  принимали  участие  в  акциях,  которые  проводились  в  честь 
Всемирного  дня  авиации  и  космонавтики,  Международного  дня  памяти  жертв 
радиационных аварий и катастроф, смотрели кинофильмы об аварии на ЧАЭС. Также в 
лицее  проходили  мероприятия,  посвященные  Победе  советского  народа  в  Великой 
отечественной  войне  1941-1945г.г.:  уход  и  благоустройство  Мемориального  комплекса 
«Румболовское  захоронение»,  участие  в  праздничном  шествии  в  г.  Всеволожске, 
организована тематическая экспозиция в школьном музее, конкурс рисунков и плакатов 
«Война  глазами  детей»,  конкурс  чтецов  в  начальной  школе,  возложение  цветов  у 
Мемориального  комплекса  «Румболовское  захоронение»,  организована  экскурсия  для 
педагогического  коллектива  лицея.  Учащиеся  лицея  принимали  участие  в  конкурсах 
«Дорога  и  мы»,  «Безопасное  колесо»,  в  районных  детско-юношеских  оборонно-
спортивных и туристических играх «Зарница -2012», в соревнованиях санитарных постов 
образовательных учреждений. 

В  целях  развития  гражданской  позиции  учащихся  в  лицее  проводились  День 
самоуправления,  «День  Лицеиста»  и  День  правовых  знаний,  а  также   мероприятия, 
посвященные Дню народного единства:

 марафон «Во славу отечества!»;
 тематические классные часы, посвященные истории праздников «День согласия и 

примирения» и День проведения военного парада в Москве на Красной площади в 
1941 году;

 классные часы ко Дню народного единства;
 диспут «Трагические страницы нашей истории»;
 просмотр исторических фильмов;
 круглые  столы  «Толерантность  –  важное  качество  человек»,  «Россия:  мифы  и 

реальность»;
 уроки совместно с ниц «Мемориал»;
 деловая игра в Музее политической истории «Мы выбираем, нас выбирают».
Во  Всеволожском  районе  проходила  акция  «Россия  –  это  мы».  В  лицее  прошло 

торжественное открытие данной акции. Учащиеся лицея принимали участие в конкурсах 
чтецов, сочинений и рисунков в рамках этой акции, а также в конкурсе сочинений «Я б в 
чиновники  пошел…»,  который  был  организован  Парламентом  старшеклассников 
Всеволожского района. 

Для учащихся  9х классов  лицея была проведена Конференция  по Конституции РФ 
«Конституционные основы выборов Президента РФ».

В  соответствии  с  письмом  председателя  Комитета  общего  и  профессионального 
образования  Ленинградской  области  С.В.Тарасова  от  09.02.2012  №  19-702/12  о 
проведении  во  всех  образовательных  учреждениях  15  февраля  2012  года  «Единого 
информационного  дня»  в  МОУ  «Лицей  №1»  г.Всеволожска  был  разработан  план 
мероприятий:

 обновлен информационный стенд по данной проблеме;
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 организована  выставка  литературы  по  теме  «А  знаешь  ты,  что  жить  на  свете 
стоит»;

 размещена информация на сайте лицея «Риски Интернет-общения» для учащихся;
 проведены беседы об опасности, которые таит в себе Интернет;
 проведены беседы с родителями о социальных сетях в Интернете;
 проведены классные часы по теме «О ценностях человеческой жизни»;
 организованы  лекции  районного  нарколога  Прокофьева  В.Ю.  «Опасные  грани 

жизни и пути их преодоления» для учащихся 7-10 классов;
 проведен психологический мониторинг учащихся по созданию портрета семьи в 1-

4 классах;
 проведена  лекция  «Ответственность  несовершеннолетних  за  совершение 

правонарушений и преступлений» (административное и уголовное наказание) для 
6,  8  классов  инспектором  ОДН  Родновой  К.А.  и  участковым  инспектором 
Самариным П.И.;

 проведена  лекция  для  родителей  3-4  классов  «Права  и  обязанности  детей  и 
родителей  в  детско-родительских  взаимоотношениях  в  семье»  социальным 
педагогом Науменко Р.А.

В  большинстве  классов  организация  самоуправления  обеспечивает  формирование 
опыта  гражданского  поведения.  Самоуправление  строится  на  основе  принципов 
демократии и гласности. Воспитательный потенциал учебных предметов, их возможности 
способствует  формированию гражданственности и патриотизма у учащихся.

В  целях  совершенствования  эстетического  развития  учащихся  были  проведены 
следующие мероприятия: выставка детского рисунка "Рисуют дети мира: все разные, все 
уникальные",  концерты  ко  Дню  учителя,  Дню  Матери,  новогодние  праздники, 
новогодние  гуляния  в  начальной  школе,  День  Влюбленных,  «Мистер  Лицея»,  «Мисс 
Лицея»,  школьные  конкурсы  детского  творчества,   посвященные  «Всемирному  дню 
кошек»  (номинации -  художественное  творчество,  декоративно-прикладное  творчество, 
фототворчество,  компьютерные  технологии).   В  целях  формирования  нравственно-
эстетических ориентиров юношеской аудитории в лицее проводился  конкурс «Таланты 
нашего  лицея»  по  следующим  номинациям  –  вокальное  искусство,  танцевальное 
искусство и музыкальное исполнение.  

Учащиеся лицея принимали участие:
 в муниципальном конкурсе чтецов, рисунков и сочинений «Россия-это мы!»:

 конкурсов чтецов (9-11кл.):

 I место – Лутохина Елизавета

 II место – Богданова Кристина

 конкурс сочинений:

 II место – Богданова Кристина

 IV место – Лезова Юлия

 конкурс рисунков:

 плакат (7-9лет) диплом I степени – Тюлина Маргарита

 исторические сюжеты (10-12лет)  диплом I I степени – Караева Рена

 в  районном  фестивале-конкурсе  юношеского  творчества  «Души  прекрасные 
порывы» 

 Диплом 3 степени – Зелинская Анна

 Диплом 1 степени – Богданова Кристина
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 Диплом в номинации «Творческий дебют» - Костылев Константин

 в районном этапе всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

 в  V-м  Всеволожском  районном  фестивале  Православной  культуры.  Конкурс 
детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рождества» 

 в конкурсе «История одного шедевра»;
 в муниципальном конкурсе детского творчества «Дорога и мы»
 III  место - Бигняк Анна 
 в  районном  смотре-конкурсе  юных  экскурсоводов  музеев  образовательных 

учреждений  Всеволожского  района  и  областном  смотре-конкурсе  юных 
экскурсоводов музеев образовательных учреждений Ленинградской области

 Лутохина Елизавета заняла I и  III  место соответственно.
В целях активизации работы методического объединения классных руководителей был 

разработан план работы МО, поставлена цель – обновление воспитательного процесса в 
лицее  через  обогащение  теоретического  и  технологического  арсенала  классных 
руководителей.  Для достижения  поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи:  совершенствование  профессионального  мастерства  классных  руководителей; 
освоение  современных  концепций  и  педагогических  технологий;  обеспечение 
теоретической,  методической  и  психологической  готовности  педагогов  лицея  к 
воспитательной работе.

Проведены  обучающие  семинары  для  классных  руководителей  1-11  классов 
«Планирование  воспитательной  работы  с  учащимися  в  современных  условиях», 
«Назначение  и  функции  классных  руководителей  в  современной  школе»,  «Новые 
воспитательные технологии,  способствующие реализации концепции развития  «Школы 
равных  возможностей»,  проведены  консультации  по  созданию  и  коррекции  планов 
воспитательной работы  и организации внеурочной деятельности учащихся, разработаны 
и  проведены  мониторинги  эффективности  деятельности  классных  руководителей, 
организована  совместная  работа  классных  руководителей  с  психолого-педагогической 
службой лицея.

Одним из  основных направлений  воспитательной  деятельности  уже  несколько  лет 
является  совершенствование  работы  органов  ученического  самоуправления  для 
повышения  правовой культуры учащихся,  формированию у них гражданской позиции, 
развитию общественной  активности  и  выявлению лидеров.  В лицее  работой  классных 
органов самоуправления руководит Совет старшеклассников, в который входят ученики 
8-11 классов, избираемые классными коллективами. Самоуправление строится на основе 
принципов демократии и гласности.

В  этом  году  на  добровольной  основе  активное  участие  в  работе  Совета 
старшеклассников принимали и семиклассники.  Силами  Совета  были организованы и 
проведены традиционные День самоуправления,  День Учителя,   праздники Новый год, 
День  влюбленных.  Члены  Совета  старшеклассников  принимали  активное  участие  в 
организации  и  проведении   костюмированных  и  тематических  дискотек,  новогодних 
уличных гуляний для начальной школы и школьных конкурсов Мисс и Мистер Лицея. 

Члены  лицейского  Совета  старшеклассников  работали  в  районном  школьном 
Парламенте,  посещали  районную  школу актива,  проводили семинары  и  участвовали  в 
проведении различных районных акций и мероприятий, сотрудничали и делились опытом 
своей работы с Советами старшеклассников других учебных заведений Всеволожского 
района.  Председатель  Совета  старшеклассников  лицея  Рубцова  Эллина  принимала 
участие муниципальном этапе всероссийского конкурса «Лидер школьного ученического 
самоуправления» и заняла III место в номинации «Дебют».

Продолжается  реализация  индивидуальных  траекторий  образования  через  работу  с 
одаренными  детьми,  через  дистанционное  обучение  при  тьюторской  поддержке, 
домашнее обучение и обучение на дому по состоянию здоровья. На базе лицея, кроме 
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кружков, ведется совместная деятельность по дополнительному образованию с ДЮСШ, 
ДДЮТ и с   ЦИТом,  проводятся  элективные курсы и курсы по выбору во внеурочное 
время.  В  системе  проводятся  интеллектуальные  марафоны.  Проводятся  абонементные 
занятия  в  Михайловском театре  и  Русском Музее,  многочисленные экскурсии в  музеи 
Санкт-Петербурга,  города  России  и  Ленинградской  области,  еженедельные  занятия  в 
районной  библиотеке.  Учащиеся  лицея  ежегодно  участвуют  в  конкурсах  «Русский 
медвежонок»  (на  протяжении  2  лет  ученики  лицея  занимают  I и  II места  в  регионе), 
«Кенгуру», «Английский бульдог», «Идеи Лихачева и современность». 

Большую работу  проводят члены детского объединения клуб любителей математики 
«Алгебрионик»,  которым  руководит  Крымцова  Е.М.   «Алгебрионик»  является 
коллективным  членом  межрегиональной  детской  общественной  организации   Санкт-
Петербурга и Ленинградской области «Ю-Питер», в лицее он работает уже 8 лет. Задача 
объединения  -   приобщение  школьников  к  научной  работе,  изучению  истории  края  и 
занятию  туризмом.  В  этом  году  члены  клуба  принимали  активное  участие  в 
благотворительной акции «Дети детям!». Ежегодно  проводится летний математический 
лагерь, в этом году в нем 30 человек. 

Продолжает  действовать  трудовая  бригада.  Летом  ребята  работают  вместе  с 
экологическим обществом на территории г.Всеволожска. В этом году в летней бригаде 
трудятся 30 человек. 

В  2011/2012  учебном  году  проводились  традиционные  праздники  хорошистов  и 
отличников и победителей олимпиад. Также уделялось внимание тем ученикам, которые 
продемонстрировали  продвиженность  в  обучении,  поэтому,  наряду  с  праздниками 
хорошистов  и  отличников,   в  лицее  проводятся  линейки  «Лестница  успеха».  На  этих 
линейках  чествуют  тех,  кто  обеспечил  себе  положительную  динамику в  обучении,  им 
вручаются грамоты,  а в конце года благодарности. В этом году в лицее появился еще 
один праздник «Новые ступени» для учащихся 4-11 классов, добившихся продвижения по 
Лестнице  успеха  за  прошлый  учебный  год  в  сравнении  с  предшествующим  учебным 
годом.

Все  классы  принимали  участие  в  осеннем  турслете,  который  был  организован 
учителями физкультуры. Учащиеся 7-10 классов регулярно посещали лекции, проводимые 
районным  врачом-наркологом  о  пользе  здорового  образа  жизни.  Для  учащихся  9,  10 
классов  была  организована  лекция  «Наркозависимость  и  судьба»,  которую  проводил 
доцент СПБГУ, кандидат биологических наук Минвалеев Р.С.

Для родительской общественности 1-11 классов директором лицея были проведены 
публичные отчеты директора лицея Т.И.Семеновой «Об итогах работы лицея в 2010/2011 
учебном  году»,  показан   видеоролик  с  лекцией  помощника  Всеволожского  городского 
прокурора И.А.Бочарова «Самое ценное о детях», а также прошли Дни семьи.

Учащиеся  лицея  принимали  активное  участие  в  спортивной  деятельности.  Итоги 
спортивно-массовой работы выглядят следующим образом:

Спартакиада ОУ Участники Результат
Футбол «Кожанный мяч» 6 класс 1 место
Баскетбол сборная 3 место
Стрельба 5 место
Мини-футбол сборная 5-6 место
Волейбол сборная 3 место
Плавание сборная 4 место
Настольный теннис сборная 2 место
Легкоатлетическая эстафета сборная 1 место
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Районные соревнования
Мини-футбол 6 класс 4 место
Шахматы «Белая ладья» сборная 2 место
Плавание 5 класс 2 место
Волейбол «Д» 1 место
Волейбол «Ю» 4 место
Баскетбол сборная 3 место
Региональные 
соревнования
Баскетбол «Ю» 1 место 
Спортивное ориентирование «Ю» 1 место
Волейбол «Д» 1 место
Всероссийские 
соревнования
Волейбол «Д» 2 место
Джиу-джитсу «Ю» 1 место
Джиу-джитсу «Д» 2 место

Учащиеся  лицея  постоянно  участвуют  и  побеждают  в  олимпиадах,  конкурсах, 
соревнованиях  районного,  областного  и  Всероссийского  уровня.  План  воспитательной 
работы выполнен.

Задачи на 2012-2013 учебный год:
 развивать систему духовно-нравственного воспитания учащихся;
 активизировать работу по развитию творческих способностей учащихся;
 совершенствовать систему работы школьного ученического самоуправления.

1.3.4.  СОСТОЯНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

В лицее 16 начальных классов. 419 учеников.
Обучаются по системе Л.В.Занкова - 2а. 26, 2в,3б классы.
По системе Д.Б.Эльконина -В.В.Давыдова За класс.
По учебноОметодическому комплекту «Гармония» -46.Зг классы.
«Школа 2100»-4а.
«Школа XXI век» - Зв класс.
«Школа России» - 2г, Зд,4в.
«Перспективная начальная школа» - 1а, 16, 1в,1г.
В    лицее    работают    17    учителей    начальных    классов,    в    их    числе 

освобожденный воспитатель группы продленного дня. 
Высшее образование имеют - 15 учителей, среднее специальное  - 2.
10 учителей имеют высший квалификационный разряд, 5-первый, 2 -второй.
Успешно руководит работой МО И.Г. Маланина,  ШМУ - Л.А.Тарасова.
Прошли   аттестацию - 3   учителя,   подтвердили   первую   категорию  Сазонова  Е.В.,  

Левшина О.В., получила первую категорию - Иванова О.В.
Курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС прошли в этом году Маланина 

И.Г., Рудовская Н.В., Воинова Е.А. 
Курсы  по  введению  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» 

прошли 4 учителя: Науменко Р.А., Рудовская Н.В., Маланина И.Г., Шалашова Н.В.
В  истекшем учебном году проводилась большая работа по внедрению ФГОС  в   1-2 

классах: 
• собрания  для  родителей  первоклассников  по  разъяснению  введения  ФГОС,
• собрания для родителей 1 -2 классов для изучения спроса на кружки во внеурочное 
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время,
• выступления на педсоветах, участие в районном семинаре, интервью по введению
ФГОС   корреспондентам  телеканала  «Формат -  ТВ»,
• проведено    анкетирование   среди  родителей  по  удовлетворенности  введением 

ФГОС.
Активно  участвовали  учителя  начальной  школы   в  творческой  группе  района 

«Проектная деятельность» 
Сазонова  Е.В.    выступала   на   Всероссийской   конференции   в   РГПУ   им. 

А.И.Герцена  по  теме «Проектная деятельность младших школьников».
Усенкова  Н.В.  дала  мастер-класс  по  инновациям  на  уроках  технологии  и  ИЗО  на 

районной научно-практической конференции.
Проведено 4 заседания методического объединения учителей начальных классов по 

актуальным темам:
 «  Планирование  и  организация  деятельности  начальной  школы  в  новом 

2011/12 учебном году»;
  «Создание здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе с 

учетом индивидуальных особенностей детей»;
  «Организация  проектной  деятельности  младших  школьников  на  уроках  и 

внеурочной деятельности»;
  «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса».
Принято участие в районном семинаре «Управление инновационными процессами в 

школе».
Проведены следующие  мастер-классы: 

 Маланина И.Г. - по использованию ИКТ на уроке математики,
  Усенкова Н.В. - по проектной деятельности на уроках технологии, 
 Сазонова Е.В. - по проектной деятельности на уроках русского языка и чтения.

В 2011/12 учебном году всеми учителями использовались на уроках ИКТ. 
Маланина  И.Г.  проводила  мастер-класс  по  использованию  тренажеров  на  уроках 

математики.
Традиционно осуществляется сотрудничество с МДОУ ЦРР д/с №4:
- составление  совместного плана работы;
- организация  взаимопосещения  уроков  и  занятий  учителями  и  воспитателями 

(октябрь-ноябрь);
-   знакомство   дошкольников   с лицеем через      школьный   музей,   школьную 

библиотеку; 
- проведение совместных праздников («Веселые старты»);
- проведение совместных заседаний.

Учителями начальной школы дано 22 открытых урока. 16 уроков были даны в «День 
семьи», 2 урока на районном уровне и 4 урока для воспитателей детского сада.

На    протяжении    всего    учебного    года    проводился    внутришкольный  
контроль   за  учебно-воспитательным процессом в начальной школе: 

- срезовые, проверочные и контрольные работы, тестирование и проверка техники 
чтения,

- посещение, взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий,
-   проверка и анализ документации школьников и учителей.
Принято  участие  в  районных  олимпиадах  по  математике  и  русскому  языку,  в 

Международной  олимпиаде  по  основам  наук,  Всероссийской  игре  по  математике 
«Кенгуру» и Международной игре по языкознанию «Русский медвежонок».

Учебный  год  закончили  успешно  все  учащиеся.  При  100%  успеваемости  качество 
обученности учащихся возросло.
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классы первый    триместр второй        триместр третий        триместр
отличник хорошист отличник хорошист отличник хорошист

2 -е 19 49 21 48 24 44
3- и 17 86 21 78 24 78
4- е 14 47 14 49 14 46
итого 50 182 56 175 62 168
качеств

о
72% 72% 72,5%

Качество знаний в течение года стабильно. Наблюдается небольшой рост на 0,5%.

Резерв

Класс С             одной              «4» С           одной              «3»
1 трим. 2 трим. 3 трим. 1 трим. 2 трим. 3 трим.

2-е 4 7 2 11 6 6
3-й 9 8 9 13 13 14
4-е 5 4 7 5 9 9
итого 18 19 18 29 27 29

Для достижения лучших результатов обученности и перехода 29 человек (7%) в число 
хорошистов следует

• усилить контроль за  усвоением материала со стороны учителя, родителей;
• классным руководителям работать в тесном контакте с учителем-предметником;
• проводить индивидуальную работу с учащимся по данному предмету.

Качество знаний по каждому классу

Класс ФИО учителя 1 
триместр

2 
триместр

3
триместр
(год)

Рост

2 а Воинова Е.А 56,7% 58% 57,7% 1%
2 б Усенкова Н.В. 69,2% 65% 69,2% =
2 в Новикова Т.Ю. 80,7% 92% 84,6% 3,9%
2 г Храмцова Е.Н. 59% 59% 59% =
3 а Рудовская Н.В. 83% 80% 83,3% 0,3%
3 б Шалашова Н.В. 89% 77,7% 88,9% =
3 в Маланина И.Г. 79% 72,4% 72,4% -6,6%
3 г Кривощепова Е.И. 69,5% 78% 74% 0,9%
зд Науменко Р.А. 62,5% 62,5% 66,7? 4,2%
4 а Тарасова Л.А. 67,8% 71,4% 67,9% 0,1%
46 Левшина О.В. 85,7% 89% 89,3% 1,8%
4 в Сазонова Е.В. 64% 62% 57% -7%

Высокий уровень обученности детей в классах следующих учителей:
Левшиной О.В., Новиковой Т.Ю., Рудовской Н.В., Шалашовой Н.В. (качество знаний 

более 80%).

Анкетирование первоклассников по адаптации к школе

Успеваемость по предметам.
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 Математика:
Навык  решения  простых  задач    -   95,8%
Навык  решения  составных  задач  -   86%
Вычислительный навык     -  67%
Геометрический материал  -  86,5%

      Русский язык:
Усвоение - 97%
Навык устойчивого письма   -78% 

Формирование  навыков  грамотной  письменной  речи  и  письма  остается  на 
сегодняшний  день  одной  из  главных  проблем,  стоящих  перед  начальной  школой. 
Большую  роль  в  решении  этой  проблемы  может  и  должен  оказать  обмен  опытом  и 
совместное  определение  направлений  в  работе  всего  коллектива  учителей  начальных 
классов, тесная связь с МО учителей русского языка.

Литературное чтение
Все классы начальной школы показали хорошее качество знаний. 

Формирование навыка чтения  -  одна из важнейших задач,  стоящих перед начальной 
школой.

Анкетирование первоклассников по адаптации к школе

     В  октябре  2011  года  совместно  с  психологом   было  проведено  анкетирование 
первоклассников,  их  родителей   и   классных руководителей по  адаптации детей к 
школе  .Анкета  показала,  что  учащиеся  первых  классов  чувствуют  себя  в  школе 
комфортно, им нравится учиться, у них складываются доброжелательные отношения с 
учителем и одноклассниками. У 78% учащихся высокая мотивация к  обучению. У 
22% первоклассников хорошая мотивация.

Внеурочная деятельность.
Учащиеся   чувствовали  себя   в  школе  комфортно,   все  учились  в  первую  смену. 

По заявлениям родителей были открыты и сформированы две группы продленного дня до 
15 часов и одна дежурная группа до 18 часов.

Кроме учебной деятельности, учащиеся были вовлечены в кружки, секции.
Для  учащихся  3  «а»  класса  был  организован  кружок  «Занимательная  математика», 

который вела Рудовская Н.В. 
На  базе  школы учащиеся  посещали  хоровую  студию  «Тоника»,  обучались  игре  на 

музыкальных  инструментах,  занимались  в  танцевальном  кружке  «Рапсодия»,  в 
английском клубе. Тренировались в спортивных секциях каратэ и джиу-джитсу. 

В рамках  ФГОС для  учащихся  1-2  классов  были организованы  кружки  по  разным 
направлениям: 

социальное («Умелые ручки», «Бисероплетение»), 
спортивно-оздоровительное  («Спортивная  хореография»,  «Гимнастика»,  «Джиу-

джицу», «Спортивное ориентирование»), 
общеинтеллектуальное («Компьютерная азбука» «Шахматы»), 
духовно-нравственное (экскурсии по родному краю, встречи с интересными людьми, 

уроки доброты) , 
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общекультурное ( «Живой английский»,  «В гостях у музыки»,  « Если хочещь быть 
здоров», литературный кружок «Мудрая сказка»).

Проведены традиционные мероприятия  – 
осенний  турслет,  «Посвящение  первоклассников  в  лицеисты»,  «День  матери», 

«Масленица», «Прощание с Азбукой», «До свидания 1 класс»», «Праздник отличников», 
«Выпускной в 4-х классах», новогодние утренники, «День кошки»,   конкурсы   рисунков 
посвященные    Дню    матери,    Дню    космонавтики,  сказкам  А.С.Пушкина,  Дню 
защитника Отечества, Дню Победы.

Конкурсы поделок были отмечены высокой  активностью  детей  и  разнообразием 
творческих подходов к изготовлению изделий  - «Подарки золотой осени», подарки для 
мам, на лучшую новогоднюю игрушку.

Учащимися  2-4 классов к памятным датам  календаря  (День учителя, 8  марта, День 
защитника Отечества, Новый год) выпускались стенгазеты.

Все   классы   приняли  участие  в  акции   «Подарок солдату»   на   Новый   год  и   на 
День защитника Отечества.

Ко Дню Победы проводились традиционные мероприятия:
• экскурсии в школьный музей;
• классные часы на тему « Наш край в годы войны», «Пионеры - герои»;

• музыкально-литературная  композиция.»Дети  блокадного Ленинграда» - 
За,Зв, 16;

• посещение Всеволожского краеведческого музея;
• экскурсии  в  Санкт-Петербург  в  музей  истории  блокады  -3  б,  Зв,  За, 

экскурсия по Дороге Жизни - 4а,4в.
Совместно с библиотекой провели викторины по произведениям Е. Чарушина.
Совместно  с  районной  детской  библиотекой  проведена  встреча  с  детской 

писательницей Екатериной Матюшкиной (2а, 26, 2г).
Стало традицией проводить уроки литературного чтения на базе районной городской 

библиотеки (1г, 2в, 2г)
Все  1-4  классы  постоянно  выезжают  на  экскурсии.  В  2011/12  учебном  году  было 

совершено  93  экскурсии  в  музеи  Санкт  Петербурга  и  Ленинградской  области  и  17 
экскурсий по г. Всеволожску и Всеволожскому району.

Хорошей  традицией  стало  совместное  посещение  театров  г.Санкт  -Петербурга. 
Учитель Кривощепова Е.И. (Зг) организовала абонементное посещение театра на Неве, 
выезжали в театры Зд (  учитель Науменко Р.А.) и 1 г ( учитель Иванова О.В.)

1.3.5. Интеллектуальный марафон в лицее
В соответствии с планом работы лицея в ноябре 2011г. проводился по пяти учебным 

предметам  традиционный  лицейский  интеллектуальный  марафон,  в  котором  приняли 
участие 227 лицеистов 8-11 классов, что на27% больше, чем в прошлом учебном году.

Динамика участия лицеистов в интеллектуальном марафоне
 (командный формат):

2008 г. 2009 г. 2010 2011
177/58% 177/55% 175/54% 227/ 68%

Большой  интерес  к  работе  в  режиме  интеллектуального  марафона  проявили 
учащиеся  и  классные  руководители   8б,  8в,  9б,  9г,  11а  классов,  которые  умело 
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варьировали  состав  команды,  учитывая  индивидуальные  успехи  одноклассников  в 
различных предметных областях – более половины класса участвовало в марафоне.

Динамика достижений (по среднему баллу -  из 50 баллов) 

Год/ 
предмет

Культура Англ.яз. Математика/физика Естествозн. История 

2008 18,3 17,9 14,5 13,8 -
2009 14,5 22,1 11,1 14,9 -
2010 14 18 7 13 34 
2011 21,8 18 11,6 19,9 30,5
 

1.3.6.Общие итоги учебного года
 успеваемость –100%, качество – 60,1%;

 динамика получения медалей лицеистами: 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Окончили школу с медалью:
золотой 1 8 4 3 1 5

серебряной 10 4 12 2 2 5
Всего: 11 12 16 5 3 10

 олимпиады:  районный - областные  

 творческие  отчеты:  публичный  доклад,  отчет  о  работе  ресурсного  центра, 
открытые  уроки  по  подготовке  к  ЕГЭ  (русский,  химия,  биология,  математика, 
иностранный язык); семинары для коллего из Эстонии, Финляндии

 курсовая подготовка учителей лицея – 26 человек;

 ГИА:

№ Предмет 9 кл./ср.оценка 5 4 3 2 11 кл./
ср.балл

max min Не 
сдали

1. Русский язык 4,2 42 89 25 - 66,9 1 -100
выше 70 до 83 

40 -

2. Математ. 3,9 31 29 46 - 49,6 72
выше 70  – 2 

24 -

3. Литература 4,7 6 - 1 65,4
выше 70 – 2 

37 -

4. Англ.яз. 4,4 8 6 2 -
выше 70  – 6

43 -

5. Биология 4,2 15 21 6 - 68,1
выше 70 – 7

34 1
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6. Химия 4,9 14 1 - - 66,3
выше 70 –  3

40 1

7. Обществозн. 3,9 8 21 10 - 59 выше 70 - 6 40 1
8. История - - - - - 63,1 выше 70 - 8 23 1
9. География 4,4 5 4 1 - 63 - 61 -
10
.

ИКТ 57,8 Выше 70-2 20 1

11
.

Физика 4,1 6 11 4 - 59 - 30 1

12
.

Геометрия 5 2 - - -

13
.

Физическая 
культура

4,2 8 8 4 -

14 Черчение 4,3 15 12 5 -
15 Русский язык 

(устно)
3 - - 1 -

16 ИКТ 5 3 - - -

 посещение сетевых курсов:

Количество учащихся, посещавших сетевые 
курсы по выбору, элективные курсы (за 
последние пять лет).

2007/08 – 434
2008/09 – 509
2009/10 – 518
2010/11 – 398
2011/12 - 403

 Результаты экзаменов по русскому языку и математике в 9 классах:

• Русский язык (новая форма) – качество –76,4%, успеваемость –100%

• Математика -  качество –57,5%, успеваемость – 100%.
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1.4. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

1.4.1. Научно-методическая работа.
Методическая  тема  лицея:  «Обеспечение  стабильного  функционирования  

психологически  комфортной  образовательной  среды,  мотивирующей  всех  членов  
образовательного  процесса  к  реализации  каждого  в  учебной,  профессиональной,  
социальной и личной жизнедеятельности». 

Методическая тема на 2011/2012 учебный год: 
«Реализация  основных  направлений  национальной  образовательной  инициативы  
«Наша новая школа»»

План научно-методической работы был составлен  в ключе проблем,  выявленных в 
ходе анализа работы за 2010/11 учебный год.

Изучение нормативной документации, в том числе программы «Развитие системы 
образования   Всеволожского  муниципального  района  на   2011-2016  г.г.»,  стало 
предметом обсуждения на различного уровня педагогических форумов лицея, требования, 
изложенные  в  документации  такого  рода,  позволили  на  более  качественном  уровне 
организовать работу в лицее, о чем свидетельствуют результаты проверки. Произведенной 
специалистом Комитета по образованию МО «Всеволожский район» Я.В. Сахацкой.

Участие в экспериментальной работе в качестве региональной площадки 
проекта «Реализация индивидуальных образовательных программ учащихся при 

тьюторском сопровождении».

Второй год работы по данному проекту дал положительные результаты. В проекте 
приняли участие 4 ученика 10а класса.

 Общие результаты реализации проекта:

ФИ Кач-во 
обучения 

Успева-
емость 

Олимпиады, конкурсы

• Баранов Г. • 100% • 100
%

• МО по ИВТ и КТ  - призер

• Буксар М. • 74% • 100
%

• РО по краеведению – победитель
• Политехническая  олимпиада 

(муниципальный  уровень)  – 
победитель

• Политехническая  олимпиада 
(региональный уровень) – призер

• МО по математике, истории, ИВТ 
и  КТ,  астрономии,  физике, 
географии, технологии – призер

• РО по истории - победитель
• Левшин П. • 100% • 100

%
• МО по ИВТ и КТ – победитель
• МО  по  математике  и  физике  - 

призер
• Тощев К. • 100% • 100

%
• МО по физике – победитель
• МО по математике – призер
• РО по математике – призер
• РО по черчению - призер
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 В связи с реализацией данного проекта произошли изменения в социальном имидже 

лицея:  налицо  явная  заинтересованность  родителей   работой  с  одаренными  детьми, 
выразившаяся  в  результатах  анкетирования  и  притока  учащихся  в  образовательное 
учреждение.

 Степень удовлетворенности участников проекта ходом его реализации:
• учащихся – 90%;
• родителей – 100%;
• педагогов -  83%.

Внедрение стандартов нового поколения
Поставленные цели:

∗ предоставление  ребенку  1-2  классов  реальных  возможностей 
самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, 
где в максимальной степени раскрываются его способности и возможности;

∗ развитие  творческих  способностей  ученика  с  учетом  индивидуальных 
особенностей  личности,  формирование  УУД  в  личностных, 
коммуникативных , познавательных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности

были реализованы  по плану –  графику   мероприятий  на  год в  строгом соответствии 
сроками  проведения:  -  контроль,  работа  с  родителями,  партнерство  с  другими 
организациями.
В  рамках  данной  инновационной  работы  использовалось  партнерство  с  другими 
учреждениями (ДДЮТ, спортивная школа)
В  перспективе  планируется  расширение  сотрудничества  с   данными  организациями  и 
организация сотрудничества с СпбРСиЭТ ( введение хореографии и спортивных танцев).
Работа с родителями.

Ключевая идея: родители и лицей – сотрудничество, взаимопомощь, творчество.
Цели и задачи:
• привлечение родительской общественности к реализации эксперимента;
• расширение  спектра  используемых  технологий  работы  с  родителями  для 

эффективной организации УВП;
• реализация принципа открытости и гласности деятельности ОУ.
Работа с родителями строилась за счет активной деятельности администрации лицея, 

классных  руководителей,  службы  психолого-педагогической  поддержки  следующим 
образом: 

 в сентябре  проведена родительская конференция,  заседание общешкольного 
родительского  комитета,  на  которых  выступали  директор  и  учителя, 
работающие по ФГОС, проведены классные родительские собрания, 

 ежемесячно  на  родительских  собраниях  освещался  ход  эксперимента  по 
введению ФГОС,

 проводились открытые уроки, на которые приглашались родители,
  была  организована  консультативная  поддержка  родителей  по  вопросам 

организации деятельности первоклассников в домашних условиях,
 для  освещения  вопросов,  связанных со  спецификой  физического  и 

психологического  здоровья  младших  школьников,  приглашались 
специалисты,

 проводился  мониторинг по  изучению  формирования  мнения  родителей 
относительно занятий по новым ФГОСам,

 отслеживалось состояние здоровья первоклассников, о чем родители регулярно 
(2 раза в год) информировались,
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 в  апреле проведено  анкетирование  с  целью  ознакомления  родителей  с 
результатами обучения и  родительские собрания, на которых были заслушаны 
предложения  родителей  об  улучшении  работы  внеурочной  деятельности. 
Родители отметили,  что  внеурочная деятельность вызывает у детей большой 
интерес, т.к. занятия проводятся в игровой форме, отметили доброжелательное 
отношение  учителей,  удобно  составленное  расписание  занятий.  Ими  было 
высказано пожелание увеличить время занятий в кружках до 45 мин. 

 Затруднения  вызвало  формирование  кружков  «Живой  английский»  и 
«Компьютерная  азбука»,  т.к.    они  оказались  наиболее  востребованными, 
поэтому наполняемость в них была выше нормы.

Полученные результаты:  100% удовлетворенность родителей организацией занятий 
по новым ФГОСам и степенью информированности родителей о ходе эксперимента.
Перспективы развития опыта: работа в штатном режиме.

Возможные затруднения и риски:  слабая информированность родителей о специфике 
школьного  возраста,  приемах  и  методах  работы  с  младшими  школьниками  в 
адаптационный к школе период.

Создана  нормативная  база  для  введения  ФГОС  в  5  классах  основной  школы, 
написана новая образовательная программа.

Создание образовательной программы, соответствующей социально-
экономическому профилю. 

Осуществление мониторинга результатов внедрения нового профиля.

В течение  учебного  года  осуществлялся  контроль  за  преподаванием  профильных 
предметов  в  классах  социально-экономического  направления  предпрофильной 
подготовки.  В результате  данного контроля были выявлены проблемы в преподавании 
предмета, в уровне подготовленности обучающихся к занятиям.

Так,   при  изучении  состояния  преподавания  права  на  предпрофильном  уровне 
выяснилось, что ученики 8-9 классов

*познакомились с правами и обязанностями гражданина как участника конкретных 
правоотношений  /  избирателя,  налогоплательщика,  работника,  потребителя,  супруга  и 
т.д./ ; проведена «Декада молодого избирателя»;

*умеют правильно употреблять  основные правовые понятия /  например,  правовой 
статус,  закон,  юридические  и  физические  лица/.  Учащиеся  8  класса  подготовили 
презентацию  на  тему  «День  Конституции  –  12  декабря»,  с  которой  выступали  перед 
учащимися 8-9 классов;

*характеризуют  основные  черты  правовой  системы  в  России.  Учащиеся 
знакомились  с  работами,  написанными  учениками  школ  разных  субъектов  РФ, 
опубликованными в сборнике «Моя законотворческая инициатива -2010»;

*объясняют различные правовые процессы / например, порядок призыва на военную 
службу/;

*различают полномочия правоохранительных органов. Учащиеся познакомились с 
официальными сайтами правоохранительных органов РФ;

*научились  приводить  примеры  различных  видов  правоотношений  и 
правонарушений;

*используют  приобретенные  знании  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни. 

На каждом уроке решаются правовые задачи /на примерах конкретных ситуаций.
Качество знаний по предмету свидетельствует об интересе к изучаемой дисциплине, 

востребованности данной предпрофильной подготовки:
• результаты 1 триместра –
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8в – 74%,

9в – 88,5%,

9г – 60%.

В 2011 г была проведена школьная олимпиада по праву, где задания базировались на 
заданиях муниципального тура олимпиады по праву прошлого учебного года.

На  муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  по  праву  («Избирательное 
право») ученица 9в класса Кривощепова Вера стала победителем, Петров Михаил из того 
же  класса  занял  6-е  место,  Васильева  Елизавета  стала  призером  по  правовому 
образованию в рамках муниципального этапа олимпиады по праву.

Посещенные  уроки  по  праву  в  8,9  классах  отличались  методически  грамотной 
выстроенностью  учебного  процесса,  активным  использование  ТСО;  следует  отметить 
желание  обучающихся  работать  на  уроке,  аргументировать  свое  мнение,  проявлять 
высокую мотивацию к обучению.

Однако  такой  профильный  предмет,  как  математика,  вызывает  существенные 
затруднения у школьников и результаты обученности, выполнение домашних и классных 
заданий  не  в  полном  объеме  свидетельствуют  об  этом.  Существенную  трудность 
составляет и отсутствие стандартов по праву и экономике в основной школе.

Внедрение ИКТ в образовательный процесс лицея

Статистики внедрения ИКТ в деятельность учителя лицея такова: 

 лицей перешёл на электронный документооборот;
 ведется электронный документооборот с использованием электронной 

подписи;
 ведутся электронные дневники учащихся всего лицея;
 ведутся электронные журналы всего лицея;
 имеется электронная учительская;
 лицей предоставляет некоторые услуги в электронном виде: запись в школу, 

ответы на обращения;
 созданы и функционируют реальные и виртуальные переговорные площадки 

между всеми участниками образовательного процесса для обсуждения и 
согласования различных (в том числе стратегических) вопросов развития 
учреждения;

 имеется 3 компьютерных класса;
 количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного 

процесса – 88;
 количество мультимедийных проекторов – 34;
 количество интерактивных досок – 5;
 скоростной выход в Интернет – не менее 2Мб/с;
 обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке;
 обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к 

принтеру) в библиотеке, в учительской ;
 обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ 

к ксероксу) в библиотеке, учительской.

Результаты  опроса  учителей  свидетельствуют  о  востребованности  новых 
информационных технологий:
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− обладаете  ли  вы  базовыми  или  продвинутыми  навыками  работы  на 
компьютере?
Базовые – 74%,  продвинутые –26%,  

− используете ли компьютер в своей работе?
Часто (ежедневно или несколько раз в неделю) – 52%,  редко – 37%, 
не использую – 11%,

− как используете компьютер в учебном процессе?
Для подготовки к урокам – 63%, 
непосредственно на уроках – 35%,
используют для изготовления дидактических материалов – 21%, 
не используют – 16%

− имеете ли дома компьютер?
Да – 73% Нет – 27%.

Самые  значимые  шаги  в  развитии  информатизации  нашего  лицея  идут  через 
направления: 
− урок,
− внеклассная работа,
− управление образовательным процессом.

Учителя-предметники используют ИКТ на своих уроках следующим образом:
1. В лицее  создана медиатека, используются готовые компакт-диски. 
2. Создаются презентации уроков. 
3. Создаются различные тесты в текстовом редакторе, веб-средствами.
4. Используются Интернет-ресурсы.
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5. Второй  год  учителя  лицея  имеют  возможность  использовать  виртуальные 
лаборатории и ай-поды для обучения школьников. Работа с этими техническими 
средствами  дает  возможность  своевременно  выявлять  и  устранять  пробелы  в 
знаниях,  как  общие  для  класса,  так  и  характерные  для  каждого  ученика  в 
отдельности,  значительно  повышает  результаты  успеваемости  в  конце  учебного 
года. 

6. Самыми активными в области использования ИКТ являются учитель математики 
Е.В.  Рязанова,  учитель  английского  языка  А.В.Харина,  учитель  географии, 
молодой специалист  А.Н.  Косолапова,  учитель  физики  Н.Г.  Богданова,  учитель 
истории А.Г. Воробьева, учителя биологии С.И. Яськова, Т.А. Морозова, учитель 
русского  языка  и  литературы  Н.И.  Никитина,  учителя  начальной  школы  В.А. 
Экземплярова, Е.А. Воинова,  И.Г. Маланина, Е.В. Сазонова, Н.В. Усенкова.

7. Большую  помощь  учителям  оказывает  методист  по  ИКТ   к.т.н.,  доцент  В.Я. 
Балахнин. 

В результате этой работы изменились  роль и функции учителя, который перестает 
быть  монополистом,  поставщиком  знаний.  Он  становится  проводником,  советчиком  и 
помощником ученика в мире знаний.

Использование  проектной  деятельности  позволяет  раскрыть  таланты  каждого 
ученика,  выявить  структуру  способностей  и  затем  приспособить  к  этой  структуре 
технологию учебного процесса.

Большое внимание в лицее уделяется сайту.
При разработке содержательного наполнения сайта учитывались такие факторы. Как 

что эффективное функционирование и интересность для  широкого круга посетителей. На 
сайте:

− имеется  справочная  информация,  интересующая  учеников  и  родителей,  в 
том  числе  об  учителях,  учебных  программах,  расписании  занятий, 
традициях лицея;

− отражены направления  работы  образовательного учреждения;
− размещены  творческие работы учеников;
− представлены наработки учителей; 
− находятся элементы дистанционного обучения;
− есть ссылки на полезные Интернет-ресурсы; 
− через сайт осуществляется взаимодействие с международным сообществом: 

http  ://  www  /  liceum  1.  vsv  .  lokos  .  net  .
Информационная  система  «Лицей» обеспечивает  поддержку  принятия 

управленческих решений по организации учебного процесса.
 На  сегодняшний  день  в  базу  данных   внесены  все  необходимые  сведения  по 

учащимся, учителям, родителям, учебным планам, нагрузке. 
Задачи управления персоналом и контингентом учащихся внедрены и работают. 
Продолжается работа над задачей управления учебным процессом – это:

• ведение журналов успеваемости (по предмету, классу, ученику),
•  формирование сведений по классам,
•  формирование отчетности по успеваемости.

Одной  из  самых  серьезных  проблем  является  то,  что  сегодня  нет  системы 
сопровождения  техники,  нет  организованной обратной связи  по поставкам  техники.  У 
малоопытных  пользователей,  какими  на  первых  порах,  безусловно,  являются  учителя, 
постоянно возникает масса самых элементарных вопросов, решением которых в крупных 
компаниях  и  организациях  занимаются  обычно  специально  выделенные  сотрудники 
служб технической поддержки или системные администраторы. 
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Как правило, во время действия гарантийных обязательств поставщиков – проблем 
нет,  но  по  истечении  гарантий,  возникает  проблема,  как  ремонта,  так  и  модификации 
физически и морально устаревающей техники. 

Наряду с техническим сопровождением техники,  не  менее  серьезными являются 
проблемы внедрения ИКТ в учебный процесс. А именно:

• для эффективного использования компьютеров в лицее нужно объединить все 
компьютеры в локальную сеть, 

• организовать и вести компьютерную медиатеку, 
• курсы компьютерной грамотности для учителей. 

Освоение  учителями  компьютерных  технологий  идет  быстрыми  темпами,  однако 
нерешенных  вопросов  еще  много  и  необходимо  искать  пути  решения  имеющихся  и 
возникающих проблем,  для того чтобы этот процесс был творческим, целеустремленным 
и результативным. 

Активизация работы МО
В  истекшем  учебном  году  методические  объединения   активно  работали  по 

освоению  новых  форм  обучения,  в  частности,   использовали  возможности 
видеоконференцсвязи  для  повышения  качества  учебного  процесса,  приняли  участие  в 
лицейском  конкурсе  «Современный  медиаурок»,  давали  открытые  уроки  для  коллег 
района. региона и Зарубежья. 

Результаты ГИА в 11 и 9 классах свидетельствуют о высоком качестве подготовки 
выпускников, в чем немаловажная заслуга предметных методических объединений.

Дважды за учебный год подводились итоги работы методических объединений по 
следующим параметрам:

• количество заседаний, тематика;

• количество открытых уроков – уровень (лицей, район, регион, Россия, международный 
уровень);

• количество выступавших с  обменом опыта -   темы,  уровень (лицей,  район,  регион,  
Россия, международный уровень);

• созданные методические  и дидактические материалы;

• % уроков каждого члена МО с использованием ИКТ;

• результаты олимпиад.

Выработанная  на  методическом  совете  методика  балльного  оценивания  каждого 
параметра деятельности методических объединений позволила определить рейтинговую таблицу 
работы МО:

ДИНАМИКА  РАБОТЫ  МО В 2011/2012 уч.г.
(по баллам)

МО/ПОЛУГ. Р.ЯЗ. МАТЕМ. ЕСТЕСТВ. Н/ШК ИВТ ИСТОР. ИН.ЯЗ. Ф-
РА

ТЕХНОЛ.

1 полугодие 58 71 75 48 50 64 64 36 50
2 полугодие 77 46 76 172 77 51 50 34 54
За год 67,

5
58,5 75,5 110 63,

5
57,5 57 35 52

МО начальной школы – рук. И.Г. Маланина
МО учителей ест/н блока – рук. Т.А. Морозова
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МО учителей русского языка и литературы – рук. Е.К. Сергеева
МО учителей ИВТ – рук. М.В. Метлицкая
МО учителей математики и физики – рук. Е.В. Рязанова
МО учителей истории – рук. А.Г. Воробьева
МО учителей английского языка – рук. А.В. Харина
МО учителей технологии, ИЗО, черчения, музыки  – рук.  С.С. Плотникова
МО учителей физической культуры.
 

В  конце  учебного  года  на  итоговой  научно-методической  конференции  были 
представлены творческие отчеты методических объединений.
     Хорошей  школой  распространения  опыта  внедрения  инновационных  технологий, 
программ,  диссеминации  опыта  работы  стали  видеоконференции  по  линии  Фонда 
поддержки  образования,  в  которых  лицей  в  истекшем  учебном  году  впервые  принял 
активное участие:

№ Дата  Тема К-во 
учителей

К-во 
учеников

1. 14.11.11 Формирование универсальных учебных 
действий: система заданий, критерии 
проверки, диагностика» - н/шк

5 0

2. 9.12.11 Педагогика чтения 6 0
3. 15.12.11 Что такое океан? 2 10
4. 22.12. 11 Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего 
образования в контексте ФГОС

5 0

5. 17.01.12 Обучение сочинению-рассуждению в 
части С ГИА

5 12

6. 22.02.12 Опыт работы с электронным журналом. 8 0
7. 28.02.12 «День сурка» - игра-ВКС на 

английском языке.
4 8

8. 23.03.12 Свет Ясной Поляны 6 15
9. 10.04.12 Сетевая игра для уч-ся начальной 

школы «Я – исследователь»
3 10

10. 17.04.12 Музейное пространство 
образовательной жизни школы

3 8

Итого: 47 63

На  новый  учебный  год  сделана  заявка  на  участие  лицея  в  ВКС  не  только  как 
активных слушателей, выступающих, но и организаторов сеанса связи.

Социальная открытость лицея:

♦ открытые уроки – 56, из них для международной общественности – 6;
♦ участие в педагогических ярмарках, конкурсах – в районной ярмарке инноваций – 

молодой  специалист,  учитель  географии  А.Н.  Косолапова,  в  муниципальном 
конкурсе «Учитель года» - учитель истории А.Г. Воробьева; 

♦ участие во Всероссийской научно-практической конференции «Естественно-
математическое  образование  в  современной  школе»  -  выступление  учителя 
физики Н.Г. Богдановой;

♦ выступления с обменом опыта на уровне района, региона РФ – 17 человек;
♦ проведение  районных  семинаров  на  базе  лицея  районными  предметными  

методистами В.И. Гребенщиковой, С.А. Никитиной;
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♦ публичные отчеты   –
впервые  в  прошедшем  учебном  году  публичные  отчеты  проводились  по  параллелям, 
приглашались  представители  правоохранительных  органов,  медицины,  отчеты 
сопровождались красочными электронными презентациями,  рассказывающими о жизни 
каждого  класса.  Все  это  получило  большой  общественный  резонанс  и  одобрение 
родительской общественности, социума в целом.
♦ работа ресурсного центра:  

Перечень конкретных мероприятий, 
реализованных по программе работы, 
масштаб мероприятия: 
районный 
областной

Перечень разработанных 
учебно-методических 
материалов.
Издательская деятельность 
(обобщение опыта работы)

Повышение квалиф. 
сотрудников 
ресурсного центра 

Муниципальный:
* конференция  «Методическое 
сопровождение инновационной 
деятельности в ОУ Всеволожского 
района» - лицей-организатор и 
участник конференции. – октябрь
* семинар «Возможные 
инфраструктурные  подразделения 
современной школы. Их роль в 
повышении педагогического 
потенциала ОУ» - декабрь
Всероссийский: выступления на 
видеоконференциях:
• "Внеурочная деятельность в гимн. в 

услов. введения ФГОС» - ноябрь;
•Формирование универсальных 

учебных действий: система заданий, 
критерии проверки, диагностика» - 
ноябрь;

•Программа духовно-  
нравственного обучения 
учащихся на ступенях начального 
образования по программе 
"Истоки  "  - декабрь;

•Педагогика чтения – декабрь;
•Что такое океан? – декабрь;
•Обучение сочинению-рассуждению 

в части С ГИА.- январь
•Приёмы активизации и обратной 

связи на уроках литературы как 
эффективный путь повышения 
мотивации школьников к 
литературному творчеству –январь

•ВКС-игра на английском языке 
«День сурка»-  февраль

•Из опыта музейной педагогики – 
март

•Свет Ясной Поляны (из опыта 
работы МОУ «Гимназия №1» г. 

Разработанные УММ
• Русский язык:

1.  Материалы  подготовки  к 
ЕГЭ 
2.  Материалы  для  интелл. 
марафона 
3.Раздаточный  материал  для 
работы с текстом 
4.  Дидактич.мат-лы  для 
проверки техн.чтения.
* Естественнонаучный блок:
1.  Материалы по подготовке 
к ЕГЭ.
* Физическая культура:
1.  Карточки  контроля 
физ.подготовл.
2.  Карточки-задания  для 
самост.работы  уч-ся  на 
уроках.
3.  Карточки  для  выполн. 
дом.заданий
4. Карточки ОРУ
* ИВТ:
1.  Карточки  для  срезовых. 
контр.раб.
2.  Программы 
осн.проф.обучен.  по 
предмету.
3. Методическая поддержка и 
дид.  материалы  к  курсам 
ИВТ для 9,10. 11 кл.
* История, обществ., право:
1.  Материалы  подготовки  к 
ГИА .
2.  Разработка  тестов   по 
избир. праву.
3.  Работа  над  проектом 
«Люби и знай наш край» .
4.  Метод.матер.  к  ур.  «День 

1. «Содержательные и 
методич.  аспекты 
препод.  истории  и 
обществ.»,  ЛОИРО  – 
Антипина  Елена 
Валентиновна, 
Молькова  Ирина 
Михайловна.
2.»Актуальные 
проблемы 
иноязычного  образ.  в 
совр. 
социокультурном 
контексте»,  ЛОИРО - 
Бабак  Надежда 
Александровна.
3.  «Проектирование 
образовательного 
процесса  в  услов. 
перех.  на  нов.образ. 
станд»,  ЛОИРО  на 
базе района – Яськова 
Светлана Ивановна.
4.  «Актуальные 
проблемы совр. урока 
р.яз.  и  литературы»-
ЛОИРО, 
Сергачева  Ирина 
Владимировна
5.  Модуль  « 
Организация  ОП  в 
соответств.  с  треб. 
ФГОС осн. общ. обр.» 
-  ЛОИРО  – 
Ерошенкова  Наталья 
Валерьевна, 
Богданова  Наталья 
Геннадьевна, 
Морозова  Татьяна 
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Тулы и музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна» - март;

•Сетевая игра для уч-ся начальной 
школы «Я – исследователь» - апрель
Международный:

•Семинар для учителей Эстонии по 
проблемам преподавания р.яз. и 
англ.яз. - декабрь

•Семинар для русскоговорящих 
школьников Зарубежья - сентябрь

•Семинар для учителей Финляндии 
по проблемам  преподавания 
математики и англ.яз. - май

толерантности».
5.  Метод.разр.  к  ур.  «К  70-
лет.  Нач. 
блокадыЛенинграда».
6.  Разраб.  дроекта  по  дист. 
обуч.надомника. 
7.  Методич.  разр.  урока 
«День молодого избир.»
* Математика:
1. Карточки для инд.работы – 
2
2. Матер. по подгот. к ГИА
* Технология, ИЗО, музыка: 
1.  Технологич. 
инструктивные  карточки  по 
технолог.
2. Карточки-задания по изо
3.  Образцы  деталей  и 
оправок.
4.Инструкционные  карты  по 
опред. св-в волокон
*Начальная школа:
1.  Методические  пособия по 
предметам.
2.  Раздаточные  материалы, 
исп. При внедр. ФГОС.
4.  Цифровые  ресурсы  для 
использования  ИКТ  на 
уроках.
Издательская 
деятельность:

• Книга о лицее.

Алексеевна, 
Никитина  Светлана 
Алексеевна, Новикова 
Виктория 
Александровна.

Перечень подготовленных  электронных  методических материалов  по результатам 
работы ресурсного  центра:
1. Сайт.
2. Электронная библиотека по географии.
3. Электронные презентации – 20.
4. Разработка урока «Современный медиаурок» по различным предметам - 15.
Количество педагогов, принимавших  участие в инновационной  деятельности (%) - 60%
Охват педагогической общественности мероприятиями  ресурсного – 347 человек, 108 
ОУ.

Работа по программе «Преемственность»

Работа по программе «Преемственность» продолжается более 10 лет, за это время 
решено множество проблем, но вместе с тем возникают новые, результаты таковы:

• Итоги  работы  по  целевой  программе  «Преемственность»  соответствуют 
ожидаемым  результатам:  сняты  многие  проблемы  периода  адаптации 
пятиклассников  к  обучению  в  среднем  звене,  слаженно  работают 
учительские  коллективы  средней  школы,  не  зафиксировано  «провалов»  в 
знаниях  и  оценивании  детей  между  соответствующими  показателями 
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начальной  и  средней  школы.   По  сравнению  с  предыдущим   2010/11 
учебным  годом существенно вырос уровень знаний учащихся.

• Учителя  на  заседаниях  МО  систематически  проводят  работу  по 
усовершенствованию и корректировке методик ведения уроков. 

• Стабильно  плодотворна  работа  с  пятиклассниками  учителей  трудового 
обучения, математики, физкультуры.

• Вместе с тем остаётся ряд не до конца решенных проблем:
• преподавание  отдельных  предметов  и  привитие  интереса  к  предмету 

(история, иностранный язык, литература);
• повышение рейтинга доверия к учителю;
• развитие навыков учебного труда.

В целом  план научно-методической работы выполнен.

Проблемы, над которыми предстоит работать в новом учебном году:

• Совершенствование методической работы на новом этапе развития в логике   
новых стандартов и новой программы развития 

• Активизация работы предметных методических объединений:  
• работа постоянно действующего семинара для повышения знаний педагогов по  

возрастной психологии учащихся;
• проведение конкурса «Современный медиаурок» с защитой проекта и открытыми  

уроками;
• систематическое  предоставление  материалов  по  своему  предмету  для  

размещения на лицейском сайте 

• Профильное обучение:  
• внедрение социально-экономического профильного обучения:
• осуществление мониторинга результатов внедрения нового профиля. 

• Система  обеспечения  успешности  различных  категорий  учащихся:  
• выстраивание системы работы со слабоуспевающими детьми;
• индивидуализация образовательных маршрутов;
• реформирование работы исследовательского общества учеников;
• проведение  читательских  конференций  по  вопросам  нравственно-этического,  

экологического характера 

• Создание  методического  кабинета,  соответствующего  современным   
требованиям организации процесса обучения в современной школе
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1.4.2.     ВНУТРИШКОЛЬНОЕ  РУКОВОДСТВО  И КОНТРОЛЬ

Работа  аппарата  управления   по  организации  педагогического 
коллектива единомышленников, по формированию творческой атмосферы

Важнейшими задачами  являются  

 сохранение  высокого  научно-методического  потенциала  педагогических 
работников ОУ, 

 совершенствование  работы  по  сплочению  коллектива  и  организации 
стабильной и эффективной работы, по востребованности образовательных услуг лицея 
в социуме,

 В отличие от производственного, педагогический коллектив имеет дело с 
особым  «материалом»  и  выпускает  особую  «продукцию».  Он  участвует  в 
«производстве» нового человека, поэтому  

основными задачами педагогического коллектива являются:

 -  приобщение  школьников  к  определенному  уровню  общественной 
культуры – духовной, материальной, физической;

 - формирование у каждого школьника общественной направленности как 
стержневой черты личности;

 -  выявление  и  развитие  творческих  способностей  и  задатков  каждого 
ребенка. 

Исходя из этих задач формировалась тактика и стратегия принятия управленческих 
решений по сплочению педагогического коллектива. Формирования единых подходов к 
профессиональной деятельности.

Создание  условий  для  творческой  исследовательской  деятельности 
характеризуется следующими результатами:

• конкурсы, акции, ярмарки

 Районная Ярмарка педагогических идей ––  А.Н. Косолапова;

 Всероссийский  конференция  «Естественно-математическое 
образование в современной школе» - Н.Г. Богданова ;

 Муниципальный  этап  конкурса  «Учитель  года»  – финалист  А.Г. 
Воробьева;

 Муниципальные  научно-методические  конференции –  Н.В. 
Ерошенкова, Н.В. Усенкова, Н.Г. Богданова, А.В. Харина;

 Лицейский конкурс «Современный медиаурок» - 16 педагогов.

• премирование

По  итогам  года,  проведенным  открытым  мероприятиям,  успешности  в 
олимпийском движении было  премировано более 40 педагогов лицея.

Новым направлением в развитии инновационной деятельности стало введение 
ФГОСов во вторых классах лицея, создание нормативной базы для введения ФГОС 
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нового поколения в 5 классах, что способствовало развитию творческой инициативы 
педагогов, стимулировало повышение профессионализма педагогических кадров. 

Стабильное  функционирование  учебного  заведения  традиционно 
поддерживается  наличием  положений,  локальных  актов  и  другой  нормативно-
правовой документации,  регулирующей  совместную  деятельность  администрации  и 
остальных  членов  коллектива,  учетом  мнений  общественности  при  решении 
важнейших для учебного заведения вопросов: создание системы отбора в профильные 
классы,  периодичность  итоговой  аттестации  в  старших  классах,  работа  со 
слабоуспевающими и одаренными детьми, стимулирование труда учителя. 

Педагоги  лицея  задействованы  во  многих  комиссиях  по  проверке  работы 
учреждения:  ими  контролируется  и  горячее  питание  детей  и  состояние  школьных 
кабинетов,  соблюдение санитарно-гигиенических норм,   они принимают участие  в 
обсуждении выдвижения членов коллектива на премирование.

В  лицее  осуществляется  чествование  юбиляров,  именинников,  оказывается 
материальная помощь в связи торжественными и трагическими событиями в жизни 
каждого члена коллектива.

Жалоб  на  руководство  лицея  в  2011/12  уч.г  не  было.  Случаев  нарушения 
дисциплины среди сотрудников лицея не отмечалось .

Внутришкольный контроль
Планирование  внутришкольного  контроля  основывалось  на  учете   целей  и 

задач,  стоящих  перед  педагогическим  коллективом,  извлечении  уроков  из  опыта 
прошедшего учебного года..

План ВШК за 2011/2012 учебный год был в основном выполнен.

 Аналитические документы и результативность учебного года свидетельствуют о 
том, что контроль за УВП осуществлялся системно, отслеживалась динамика обучения и 
воспитания.  Мониторинг  велся  квалифицированно  и  планомерно,  результаты  замеров 
доводились до всех участников образовательного процесса своевременно.

Традиционно отслеживался процесс контроля за качеством знаний, за работой с 
одаренными и слабоуспевающими детьми.  

Хорошо зарекомендовавшая себя практика бесед с учащимися и их родителями, 
малые педсоветы, линейки «Путь к успеху», где фиксировалась положительная динамика 
в  учебе  той  категории  учащихся,  которая  отличалась  невысокой  и  отчасти  низкой 
успеваемостью.

Внутришкольный  контроль  осуществлялся  в  режиме  мониторинга 
преподавания отдельных предметов.

Проверка  наличия  учебников,  учебно-методических  и  дидактических  материалов, 
наглядных  пособий,  медиаресурсов  показала,  что  данных  ресурсов  достаточно  для 
ведения планомерной работы со школьниками.

В  лицее  имеется  образовательная  программа,  в  которой  прописаны  условия 
внедрения  ФГОС  нового  поколения  в  начальной  школе  (первые,  вторые  классы), 
программа  в  части  структурного  и  содержательного  оформления  соответствует 
рекомендациям  Комитета  по  образованию   Ленинградской  области  по  оформлению 
образовательных программ общеобразовательных учреждений.
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Помещения,  оборудование,  инвентарь  находятся  в  состоянии  готовности  для 
успешного проведения эксперимента.

Документация  по  ведению  эксперимента  оформлена  в  отдельную  папку  и  по 
содержательному наполнению соответствует режиму экспериментальной деятельности.

Большое  внимание  в  истекшем  учебном  году  уделялось  работе  по  подготовке  к 
экзаменам, в первую очередь подготовке к сдаче экзаменов по русскому языку в формате 
ЕГЭ (11 класс) и новом формате  по русскому языку и математике в 9-х классах.

На  заседаниях  МО  выявлялись  «зоны  риска»  и  прогнозировались  результаты 
экзаменов. Планировалась работа по снижению степени риска. 

Результаты государственной итоговой аттестации: все школьники выпускных 9, 11 
классов  показали  достаточно  высокий  уровень  подготовки,  неуспевающих  по 
обязательным предметам, которые сдавались всеми выпускниками, нет

Управленческий  аппарат  много  внимания  уделял  становлению  социально-
экономического профиля в лицее. Впервые в истории лицея была введена предпрофильная 
подготовка социально-экономической направленности в одном из 9-х  классов.

Формирование  учебного  плана  данного  профиля  –  предмет  особой  заботы 
администрации.  Учебные  предметы,  представляющие  собой  основу  дальнейшего 
профессионального  образования  (право,  математика,  экономика)  находятся  в  смежных 
образовательных  областях  «Математика»  и  «Обществознание».  Именно  эти  области 
являются  ведущими  в  становлении  профессионального  самоопределения 
обучающихся, поэтому на их изучение отводится большее количество часов, чем в базовом 
учебном плане.  

Результатом такого планирования времени на изучение профильных дисциплин стал 
достаточно  высокий  уровень  знаний  и  умений  учеников,  обеспечение  максимального 
развития интеллектуальных и творческих возможностей детей.

Опрос школьников и их родителей свидетельствует о востребованности знаний в этой 
профильной  области  и  оправдании  надежд  большинства  участников  образовательного 
процесса – 87%. Однако есть школьники,  которые испытывают затруднения в обучении 
отдельных предметов  на  профильном уровне.  Сложности  испытывает  и  педагогический 
корпус  из-за отсутствия стандартов по обучению праву и экономике в предпрофильных 
классах основной школы.

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Согласно плану внутришкольного контроля регулярно проводились проверки ведения 
школьной документации как одного из основных показателей добросовестности учителя: 
рабочие и контрольные тетради, дневники и классные журналы.

Проверки  показали,  что  календарно-тематические  планы  соответствовали  всем 
требованиям и сдавались  в  срок большинством учителей.  Графики контрольных работ 
сдавались вовремя, замечаний практически не было.

Проверка журналов проводилась ежемесячно  в  соответствии с  планом работы.  При 
проверке классных журналов проверялись:
*0 правильность, аккуратность и своевременность ведения;

*1 прохождение программ;
*2 выполнение графика контрольных работ;
*3 накопляемость и объективность оценок;
*4 посещаемость;
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*5 дозировка домашних заданий.
По  результатам  проверок  выносились  рекомендации,  касающиеся  исправлений  в 

журналах, использования штрих-корректора и другие. Серьёзных замечаний по ведению 
журналов нет, все журналы заполняются вовремя.

Проверка  рабочих  тетрадей  показала,  что  не  у  всех  детей  правильно  оформлен 
титульный лист.  Были сделаны замечания по выполнению работы над ошибками.  При 
повторном  контроле  было  выявлено,  что  замечания  устранены.  Работу  по  ее 
совершенствованию необходимо продолжить в 2012-2013 учебном году.

Проверка  тетрадей  для  контрольных  работ  показала,  что  они  оформлены  в 
соответствии    с  единым орфографическим  режимом. Записи ведутся аккуратно.

Проверка дневников учащихся 2-4 классов проводилась 1 раз в четверть. 

Выводы:
Все  классные  руководители  своевременно  и  качественно  проверяют  дневники. 

Отмечались случаи неаккуратного ведения дневников самими учащимися, незаполнения 
информационных страниц. При последующей проверке практически все недостатки были 
устранены.
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1.4.3. Работа с родительской общественностью и социумом

Работа  с  родителями  в  лицее  строится  в  режиме  родительских  конференций, 
родительских  собраний,  педагогического  всебуча,  индивидуальных  консультаций.  В 
соответствии  с  планом  активно  работает  родительский  комитет  лицея  (председатель 
В.П. Макаров) и родительские комитеты классов:

• участие  в  профилактической  работе  по  предупреждению  неуспеваемости  и 
правонарушений;

• культурно-массовая  работа  (поездки  в  музеи,  театры,  посещение  исторических 
мест Санкт-Петербурга, Ленинградской области  и России);

Лицей успешно взаимодействует с организациями и учреждениями:
• в/ч п. Углово;
• Всеволожская ДЮСШ;
• ДДЮТ;
• школа искусств им. Глинки;
• библиотеки г. Всеволожска;
• молодежные и подростковые клубы г. Всеволожска;
• детские общественные организации г. Всеволожска.

На базе лицея действует детская общественная организация «Алгебрионик» - член 
межрегиональной детской организации «Ю-Питер».

В 2011/12  уч.г.  Управляющий Совет МОУ «Лицей №1» работал  по следующему 
плану: организационная работа, заседания, текущая деятельность.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА
1. Итоги деятельности Управляющего Совета за 2011/12 уч.г.
2. Выборы членов Управляющего. Отв. Т.И. Семенова, М.В. Парсаданова.
3. Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2012/2013 уч.г.

ТЕМЫ  ЗАСЕДАНИЙ  УПРАВЛЯЮЩЕГО  СОВЕТА

Темы заседаний
1. Организационное заседание.
2. Материально-техническое обеспечение лицея – результативность обучения.
3. Формирование здоровьесберегающей среды в лицее
4. Ход работы по проектам «Введение ФГОСов», «Одаренные дети». 
5. Результативность духовно-нравственного воспитания в ОУ.
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1.4.4. ЗАДАЧИ,  СТОЯЩИЕ  ПЕРЕД  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ
1. Реализация  проекта 
«ФГОСы нового поколения: 
внедрение,  диагностика, 
перспективы»

•Выявление  условий,  определяющих  эффективность  и 
результативность  образовательных  программ  в 
соответствии с требованиями ФГОС на основе изучения 
динамики качественных и количественных изменений в 
образовательном процессе.

2.  Реализация  проекта 
«Педагогический  ключ 
успешного обучения»

•Разработка  и  апробация  моделей  образовательного 
процесса  в  соответствии  с  требованиями  НОИ  «Наша 
новая школа»

•Обеспечение  профессионального  роста  педагогов  через 
сотворчество всех участников образовательного процесса 
и коллег.

•Определение  эффективных  способов  управления 
системой образования на лицейском уровне.

3.   Реализация  проекта 
«Талантливые дети»

•  Выявление  одаренных  детей  с  использованием 
различных диагностических методик.

•Использование  на  уроке  дифференциации  на  основе 
учета индивидуальных особенностей школьников.

•Отбор  средств  обучения,  способствующих  развитию 
самостоятельности  мышления,  инициативности  и 
научно-исследовательских  навыков,  творчества  в 
урочной и внеурочной деятельности.

•Организация разнообразной внеурочной деятельности.

4.  Реализация  проекта 
«Россия  –  это  мы! 
Социокультурное развитие – 
нгепременное  условие 
становления личности»

•Изменение  роли  и  социокультурного  статуса  ученика, 
учителя, руководителя в современных условиях.

•Формирование  отношения  к  миру  на  уровне 
человеческой  культуры,  требований  общества. 
Выработка  определенного  отношения  к  позитивным  и 
негативным сторонам социальной среды, умения активно 
участвовать в изменении обстоятельств жизни.

5.  Реализация  проекта 
«Культура  здоровья  как 
фактор  формирования 
здоровьесберегающей  среды 
лицея»

•Обеспечение условий формирования культуры здоровья 
и безопасного образа жизни.

♦
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