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Раздел I. Аналитическая часть 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, повышение качества 

образования. 
 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» (далее - 

Учреждение, сокращенное наименование - МОУ «Лицей№1») является 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением, созданным для осуществления образовательной 

деятельности по реализации образовательных услуг населению. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» был учрежден 

как унитарное муниципальное образовательное учреждение «Всеволожская 

средняя школа-Лицей №1» в соответствии с приказом Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский район Ленинградской области» от 

28.02.1996 года №45 и зарегистрирован Всеволожским территориальным 

отделением Ленинградской областной регистрационной палаты (приказ №41 от 

05.03.1996 года, свидетельство №1486/09). Далее был переименован в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. Всеволожска 

в соответствии с приказом Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район «Ленинградской области №187 от 

25.10.1999 года и зарегистрирован территориальным отделением Ленинградской 

областной палаты (приказ № Ю/3242 от 29.10.1999 года, свидетельство ЛО-

001№ 45801)  

Тип Учреждения: бюджетное 

Тип образовательной организации: общеобразовательное Учреждение. 

2. Юридический адрес: 

Российская Федерация, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 

Всеволожск, ул. Межевая, дом 14 

Учреждение ведет образовательную деятельность по следующим адресам: 

Российская Федерация, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 

Всеволожск, ул. Межевая, дом 14 

3. Учредитель: 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное 

образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

(далее - Учредитель), в лице администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 

исполнительный орган власти), адрес местонахождения: 188640, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138; ИНН 4703083640; ОГРН 

1064703000911. 

 Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области делегирует часть функций и полномочий 
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Учредителя: Комитету по образованию администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

(далее - орган местного самоуправления в сфере образования) как 

уполномоченному структурному подразделению администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, в ведении которого находится деятельность 

Учреждения. Адрес: г. Всеволожск, улица Вахрушева, дом 3. Телефон: 

+7(81370)57 038 E-mail: vsevcom@vsevcom.ru. 

 Управление по муниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, в ведении которого находится 

недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество. 

 Отношения между Учредителем и Учреждением определяются Уставом, 

муниципальным заданием, соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг в сфере 

образования. 

4. Цель деятельности Учреждения: 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

5. Контактные данные: 

сайт - http://liceum1.vsevobr.ru, электронная почта – lic1@vsevobr.ru 

6. Реализуемые образовательные программы: 

 начальное общее образование - основная общеобразовательная программа 

начального общего образования; основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (обновленные ФГОС); 

 основное общее образование - основная общеобразовательная программа 

основного общего образования; основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (обновленные ФГОС); 

 среднее общее образование - основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования; 

 адаптированные общеобразовательные программы ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными. 

Реализация вышеперечисленных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта осуществляется бесплатно. 

Основные образовательные программы начального, основного общего, среднего 

общего образования МОУ «Лицей №1» разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Образовательные программы определяют содержание образования, цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального, основного, среднего общего образования и направлены на 

mailto:vsevcom@vsevcom.ru
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формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию, четко распределены функциональные обязанности, согласно 
квалификационным характеристикам и профессиональным стандартам. 

Общее управление лицеем осуществляет директор в соответствии с 
действующим законодательством. 
Органы управления образовательным учреждением: 

 Общее собрание работников  

 Педагогический совет 

 Представительный орган работников лицея 

 Совет старшеклассников  

Государственно-общественное управление осуществляется через 

Представительный орган работников лицея, Общешкольный родительский комитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема управления образовательной организацией 

Педагогический совет Учредитель Управляющий совет 

Общее собрание Директор школы 
Общешкольный 

родительский комитет 

Заместитель 

директора по 

УВР НОО 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по АХР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальные педагоги, 

психологи 
Главный бухгалтер 

Заместитель директора 

по безопасности 

МО кл. 

руководителей 

Совет 

профилактики 

Методический 

совет 

Педагоги 

ДО 

Совет 

старшеклассников 

Школьная 

библиотека 
Школьное научное 

общество 

Творческие 

группы 

Руководители 

МО 

Учителя-предметники 

Родители 

Ученики 
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Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОУ «Лицей № 1». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документы соответствуют действующему законодательству об образовании в РФ и 

Уставу. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Устав образовательного учреждения утвержден приказом комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области № 268 от 28 мая 2015 года (редакция № 5). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 221-16 от 01 июня 

2016 г. Серия 47Л01 № 0001796, выдана Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации№025-19 от 18 июня 2019 г. 

Серия 47А01 № 0001067, выдано Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц серия 47 № 002707713 от 06 декабря 2011 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок - 78 - 

АТ540673 от 28 августа 2008 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание78-АА № 828034 

от 03 мая 2006 г. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

 

1. Режим работы с 08.00 до 21.00 часов. 

Учреждение работает по графику пятидневной учебной недели для 

обучающихся 1-7 классов, шестидневной учебной недели - 8-11 классов. Параллели 

2-х и 6-х классов обучаются во вторую смену с 13.35. 

Начало учебных занятий в 08 часов 30 минут. Максимальная продолжительность 

академического часа - 45 минут для 2-11 классов, в 1-х классах реализуется 

ступенчатый режим обучения: сентябрь-октябрь по 3 урока по 35 минут; ноябрь-

декабрь по 4 урока по 35 минут; январь-май по 4 урока по 40 минут ежедневно и 1 

день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры.  

После учебных занятий в 1, 3-4 классах работают группы продленного дня. Для 

обучающихся 1, 3-4, 5, 7- 11 классов организуется внеурочная деятельность. Для 

обучающихся 2-х классов работает группа продленного дня с 8.30. Внеурочная 

деятельность для 2-х и 6-х классов организована по нелинейному расписанию. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года - не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 дней). 
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2. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных 

программ 

В здании школы обучаются классы с 1 по 11 (52 класса)  

Начальное общее образование (1 -4  классы) –21 общеобразовательный класс; 

основное общее образование (5-9  классы) –25 общеобразовательных класса; 

среднее общее образование (10-11 классы) –6 профильных классов. 

Контингент обучающихся постоянно увеличивается, движение обучающихся 

происходит по объективным причинам (строительство новых жилых домов на 

территории, закрепленной за лицеем, переезд из других регионов России и ближнего 

зарубежья). Увеличение контингента обосновывается введением в строй новых 

жилых объектов, стремлением родителей попасть на обучение к определенным 

педагогам, по выбранному профилю. 

 

3. Количество обучающихся и классов-комплектов на 01.09.2022 г. 

 2020-2021 2021-2022 

 

2022-2023 

Всего обучающихся 1510 1582 1630 

1-4 классы 685 683 709 

5-9 классы 662 739 759 

10-11 классы 163 160 162 

Классов - комплектов 49 51 52 

 

4. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ 

Цель работы Обеспечение реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Поставленные 

задачи 

Задачи инклюзивного образования состоят в том, чтобы 

включить всех детей в школьную систему и обеспечить их 

равноправие, а также в организации условий, благоприятных 

для профилактики или преодоления «вторичных» дефектов, 

уже возникших вследствие инвалидности, для реализации 

личностного и интеллектуального потенциала, 

эмоционального, коммуникативного, физического развития 

этих детей. 

Направления по 

реализации задач 

Задачей администрации и педагогов школы является принять 

детей с особыми образовательными потребностями, 

независимо от их социального положения, физического, 

эмоционального и интеллектуального развития и создать им 

условия на основе психолого-педагогических приёмов, 

ориентированных на потребности этих детей. 
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Разработаны 

программы 

Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2), 

адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2), адаптированная основная образовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 8.2) 

Количество 

обучающихся по 

программам 

Всего-33 человека; 

2чел.- АООП вариант 5.2 

17 чел. - АООП вариант 7.2 

2 чел.- АООП вариант 1599.1 

10чел. - АООП вариант ЗПР 

1 чел.- АООП вариант 8.2 

1 чел.- АООП вариант 6.3 

 

  

5. Обучение детей на дому 

Цель работы Надомное обучение организуется в целях удовлетворения 

потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в получении образования и их адаптации к условиям 

современного общества. 

Поставленные 

задачи 

Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому 

при организации образовательного процесса. Реализация 

общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендации лечебно-профилактического 

учреждения. 

Направления по 

реализации задач 

В целях адаптации к условиям современного общества 

ребенок, обучающийся на дому, может посещать 

внеклассные, общешкольные мероприятия вместе с классом, 

к которому он прикреплен. 

Количество 

обучающихся на 

дому 

Всего - 11чел.  

начальная школа-7 человек:  

1кл. -1 чел., 2 кл. -1 чел., 3 кл. -2 чел.; 4 кл. -3 чел.  

Основная школа-2человека: 

5кл. -1чел; 8кл. -1 чел. 

Средняя школа-2 человека: 

10кл.-1чел;11кл.-1чел. 

 

6. Семейное обучение 

Цель работы Организация и проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся, находящихся на семейном обучении. 
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Поставленные 

задачи 

Семейное образование определяется как вариативная форма 

обучения ребенка, основанная на желании родителей 

(законных представителей) дать своему ребенку образование 

в семье. 
Направления по 

реализации задач 

Педагогическое сопровождение лиц, находящихся на 

семейном обучении, методическая поддержка. 

Реализация 

семейного 

обучения (кол-во 

человек и 

программы) 

Всего-5 человек 

 

 

5. Качество кадрового состава образовательной организации 

 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 
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Всего по ОУ 

 

 

 

72 2 9 0 0 0 45 15  19 4 

Начального 

общего 

образования 

15 0 7 0 0 0 9 6 6 1 

Основного 

общего 

образования 

и среднего 

общего 

образования 

57 2 2 0 0 0 36 9 13 3 

 

2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-

психолог, социальный педагог, логопед, 

педагог дополнительного образования) 

Количество 

ставок 

Фактическое 

кол-во 

специалистов 

Стаж работы в 

должности, 

категория 

1 Педагог-психолог 2 1 21л,  в  
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2 Социальный педагог 2 1 16л,  в  

 3 Логопед 1,5 3 26л,  в ,7л ,  в ,  

3г ,  с  
  

Кадровый состав и служба сопровождения позволяют в полном объеме и на 

высоком профессиональном уровне организовать учебно-воспитательный процесс. 

 

3. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 

Учебный предмет 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Фактическое 

количество 

учителей 

Количество 

педагогов, 

квалификация 

которых не 

соответствует 

преподаваемо

му предмету 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние 3 

года К
о
л

-в
о
 м

о
л
о
д

ы
х
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ец

и
ал

и
ст

о
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Начальное 

образование 
28,13 20 

 
19 1 

 

1 

 

Русский язык и 

литература 
16,08 10 

 
8 

 

 

 

1 

 

 

История, экономика, 

право, обществознание 
7,07 6 

 
4 

 

1 

  

Информатика 5,97 4  3    

Физика 3,13 2  2    

Математика 12,08 5  5  2  

Химия 2,28 1  1    

География 2,97 3  3    

Биология 3,58 2  2    

Иностранные языки 18,98 10  10    

Физическая культура 9,56 7  7    

Технология 3,02 2  1    

Музыка 1,22 3  1  2  

ИЗО 1,44 2  1    

ОБЖ 0,67 0  0    

Прочие предметы 1,28    1   

Всего по ОУ 117,46 77 0 67 3 6  

 
 

4. Сведения о педагогах, имеющих звания и награды в сфере образования 

Вид награды 

 

Количество 

педагогов 

Заслуженный учитель РФ 1 

Знак «Почетный работник общего образования РФ»  3 

Знак «Отличник народного просвещения РФ» 4 

Знак «Почетный работник сферы образования РФ» 1 

Грамота Всероссийского педагогического собрания 2 
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Грамота МО РФ 10 

Грамота КО по Ленинградской области 18 

Благодарность КО по Ленинградской области 5 

Грамота Губернатора Ленинградской области 1 

Благодарность Губернатора Ленинградской области 2 

Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области. 3 

Грамота Законодательного собрания Ленинградской области 3 

Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской 

области 

1 

Грамота КО МО «Всеволожский муниципальный район» 27 

Благодарность КО МО «Всеволожский муниципальный район» 7 

Почетная грамота главы администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

11 

Благодарность главы администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

7 

Почетная грамота главы МО «Всеволожский муниципальный район» 25 

Почетный знак «За заслуги перед Всеволожским районом ЛО» 4 

Почетная грамота Совета депутатов «Всеволожский муниципальный 

район» 

3 

 

5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд Количество % 

обеспеченности 

Учебники 36711 100% 

Электронные учебники 0 0 

Дидактические пособия 562 100% 

Электронные пособия 60 100% 

Контурные карты 0 0 

Атласы 150 100% 

Справочная литература 1350 100% 

Словари 510 100% 

Рабочие тетради 90 100% 

Методическая литература 125 100% 

Количество компьютеров с выходом в 

«Интернет» 

3 

 

 

20% 

Система электронного учета 1 (Ирбис-64) 100% 

 

Лицей на 100% обеспечен учебно-методической и справочной литературой. 
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6. Характеристика уровня оснащенности учреждения всем необходимым 

для организации учебно-воспитательного процесса 
 

1. Материально-техническая база 

Показатели Основное здание школы 

Тип здания Фундамент -бутобетонный;  

Наружные и внутренние капитальные 

стены-кирпич;  

перегородки -ж/бетонные; 

крыша - рулонная; 

полы - дощатые, плитка, линолеум 

Этажность 3 

Год ввода в эксплуатацию 1976 

Дата последнего капитального ремонта  - 

Общая площадь здания 7390,9 

Нормативная наполняемость 960 

Фактическая наполняемость 1582 

Количество учебных кабинетов 49 

Наличие специализированных 

кабинетов 

Физика, химия, биология, 

информатика 

Мастерская для проведения уроков 

технологии(мальчики) 

имеется 

Кабинет технологии(девочки) имеется 

Актовый зал имеется 

Спортивный зал имеется 

Библиотека имеется 

Столовая (число посадочных мест) 140 

Организация питьевого режима имеется 

Медицинский кабинет имеется, лицензированный 

Наличие помещений для кружковых 

занятий 

имеется 

Общая площадь территории 26624 м2  

Спортивная площадка имеется 

Обеспечение выхода в «Интернет» имеется 

Количество компьютеров для 

обучающихся  

145 (с кабинетами информатики) 

3 (библиотека) 

Автоматизированное рабочее место 

учителя 

49 

Автоматизированное рабочее место 

Административного и прочего персонала 

18 

Количество МФУ  36 

Интерактивные доски  21 

Мультимедийные проекторы 54 
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Дополнительное оборудование  Интерактивный глобус (1), документ 

камера (32), голосов тельные системы, 

лингафонный кабинет 

 

2. Характеристика учебно-материальной базы 

№ предмет Количес

тво 

Имеется 

кабинетов, 

лабораторий 

% 

оснащенности 

оборудование

м 

% 

оснащенно

сти УМК 

1 Кабинет начальных классов 16  100 100 

2 Русский язык (Литература) 7  100 100 

3 Математика (алгебра, 

геометрия) 

5  100 100 

4 Физика (астрономия) 2 2/2 100 100 

5 Химия 1 1/1 100 100 

6 Биология 1 1/1 100 100 

7 Иностранный язык 4  100 100 

8 История (право, 

обществознание, МХК) 

2 2/1 100 100 

9 География 2 2/1 100 100 

10 Технология мальчики 1 1/1 100 100 

11 Технология девочки 1 1/1 100 100 

12 Информатика 3 3/1 100 100 

13 ОБЖ 1 1/1 100 100 

14 Музыка 1  100 100 

15 ИЗО 1 1/1 100 100 

16 Физическая культура 2  100 100 

 

3. Ремонтные и профилактические работы в 2022 году 

Адрес Перечень работ На сумму 

Межевая 14 Строительство административного 

здания для нужд МОУ «Лицей №1» г. 

Всеволожска 

39 000 000,00 руб. 

Межевая 14 Проектные работы по ремонту фойе 

лицея 

600 000,00 руб. 

Межевая 14 Проектные работы по строительству 

административного здания для нужд 

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

3 234 406,00 руб. 

Межевая 14 Ремонт кабинетов биологии и 

информатики 

2 891 802,00 руб. 

Межевая 14 Ремонт туалетов 1 499 713, 20 руб. 

ИТОГО 47 315 921,20 руб. 
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7. Анализ финансового обеспечения организации образовательного 

процесса 
 

1. Отчет об использовании финансовых средств в 2022 году 

Статьи (направления) расходов Выделенные 

финансовые 

средства 

Показатели 

(исполнение) 

 

 

 

Субсидия на выполнение муниципального задания 

Всего выделено средств 131218358,39 131218358,39 

Заработная плата и начисления на заработную плату 95574097,85 95574097,85 

Услуги связи и интернета 225950,00 225950,00 

Коммунальные услуги 6547030,00 6547030,00 

Услуги по содержанию имущества (техническое 

обслуживание оборудования, ремонты, дератизация и 

дезинсекция и прочее) 

6872120,00 6872120,00 

Прочие услуги (курсы повышения квалификации, 

лабораторные исследования, медосмотр сотрудников, 

утилизация и прочее) 

2489544,88 2489544,88 

Налоги 1129286,19 1129286,19 

Приобретение учебников, учебного и компьютерного 

оборудования, учебно-наглядных пособий, мебели, 

офисного оборудования 

4003122,00 4003122,00 

Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 980283,95 980283,95 

Субсидия на иные цели 

Всего выделено средств 8213822,70 8213822,70 

Заработная плата и начисления на заработную плату 933290,00 933290,00 

Проведение проектных и ремонтных работ 600000,00 600000,00 

Предоставление бесплатного питания в начальной 

школе 

2790803,70 2790803,70 

На выплату стипендии Главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО 

9000,00 9000,00 

На вырубку деревьев 850000,00 850000,00 

На приобретение оборудования для создания условий 

для инвалидов 

100000,00 100000,00 

На приобретение оборудования для столовой 450000,00 450000,00 

На приобретение оборудования для системы 

видеонаблюдения 

580000,00 580000,00 

Средства, полученные за счет внебюджетной деятельности 

Всего поступило средств (с учетом остатка на начало 

года) 

840 369,73 840 369,73 
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Заработная плата 103418,45 103418,45 

Автотранспортные расходы 52473,20 52473,20 

Коммунальные услуги   

Интернет 1810,00 1810,00 

Услуги по содержанию имущества (техническое 

обслуживание оборудования, ремонты, дератизация и 

дезинсекция и прочее) 

467966,20 467966,20 

Прочие услуги (курсы повышения квалификации, 

лабораторные исследования, медосмотр сотрудников, 

утилизация и прочее) 

60000,00 60000,00 

Налоги 10000,00 10000,00 

Приобретение учебников, учебного и компьютерного 

оборудования, учебно-наглядных пособий, мебели, 

офисного оборудования 

201598,71 201598,71 

 

 

2. Перечень оборудования (инвентаря), приобретаемого за счет субсидий 

областного бюджета, выделенных учреждению на учебные расходы в 2022 

году 

Наименование оборудования Количество Стоимость 

Библиотечный фонд бюджет 2 599 1 367 096,10 

Библиотечный фонд бюджет1 575 344 869,25 

Библиотечный фонд дар 388 49 010,00 

Блок вызова домофона VIZIT 1 5 740,00 

Ведро нержавеющее 12 л с крышкой столовая 3 3 600,00 

Ведро нержавеющее 12л столовая 3 4 950,00 

Видеокамера вандалозащищенная 1 10 000,00 

Гастроемкость 0,8 мм столовая 5 1 850,00 

Гастроемкость 0,8мм 2/3*4 столовая 6 7 260,00 

Гастроемкость 0,8мм столовая 4 2 080,00 

Длинногубцы 200мм 1 744,40 

Дуршлаг на подставке 38*23 столовая 2 7 000,00 

Жалюзи 2022 год 2 20 350,00 

Заземление переносное  1 3 844,50 

Здание МОУ "Лицей №1" г.Всеволожска 1 104 960 117,12 

Инструмент для обжима и зачистки проводов 1 922,80 

Кабелерез 200 1 588,40 

Кастррюля 50 л нержавеющая  4 34 400,00 

Кастрюля11 л нержавеющая  8 35 200,00 

Клещи токоизмерительные м266 1 1 944,19 
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Ковш нержавеющий 1,5 л  3 2 670,00 

Ковш нержавеющий 1л  1 840,00 

Коммутатор D-Link DES1100 1 5 500,00 

Коммутатор D-Link DGS1100 1 38 900,00 

Коммутатор D-link Smart  5 22 880,00 

Котел 20л нержавеющий 3 18 900,00 

Котел 50л нержавеющий  6 74 880,00 

Крышка 0,8мм столовая 10 2 680,00 

Ларь для овощей 1 16 229,00 

Ларь морозильный F400s 1 37 189,00 

Ларь морозильный F600s 1 46 066,00 

Лоток глубокий 600*400*48  10 12 400,00 

Миска нержавеющая 44л  5 11 000,00 

Миска нержавеющая 5,5 л  6 2 880,00 

Монитор домофона VIZIT -M405 1 8 740,00 

Мультимедийный короткофокусный проектор 

Vitec 

1 56 000,00 

МФУ HP Laser 137fnw MFP 1 38 616,00 

МФУ лазерное xwrox workcentre 1 70 884,00 

Набор диэлектрического инструмента 7 предметов 1 4 552,56 

Набор шестигранников звездочек 1 738,00 

Насос Dab verty nova 400 m 1 25 565,00 

Насос Pedrollo 1 41 246,86 

Ноутбук Acer Aspire 5 A515-45 1 79 000,00 

Ноутбук DELL Vostro 1 46 620,00 

Ноутбук Lenovo v15 11 566 500,00 

Пассатижи плоскогубцы комбинированные 1 636,80 

Паяльник с деревянной ручкой 1 444,83 

ПК Dell OptiPlex 7 525 000,00 

Плита ЭП-4П 2 153 600,00 

Подтоварник пт-806/3 1 13 440,00 

Полка-шкаф настенная пн-421 1 14 879,00 

Принтер лазерный HP Laser Jet 1 21 000,00 

Принтер лазерный Kyocera P2335dw 1 34 000,00 

Проектор Acer x1123hp dlp4000Lm 800*600 1 54 000,00 

Ресепшн 1 16 000,00 

Система видеонаблюдения -1 2022 1 146 760,00 
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Система видеонаблюдения -2 2022 1 580 000,00 

Система контроля и управления доступом 1 1 799 045,76 

Сканер HP ScanJet Pro 2000 s2 1 63 400,00 

Сплит система POLAR SM232S 1 251 473,20 

Стол обеденный  4 16 800,00 

Стол универсальный 12/6 со сплошной 

нержавеющей полкой 

11 180 477,00 

Стремянка алюминиевая до 150кл 1 7 249,76 

Стул на металлокаркасе  16 28 800,00 

Устройство АПС и оповещения о пожаре 1 13 071 050,82 

Черпак 2л нержавеющий 1 1 810,00 

Шкаф архивный металлический Практик СВ-12 2 27 188,00 

Шкафчик- ключница на 90 ключей 1 2 699,58 

Шредер new united m2760m 1 45 100,00 

Штанга оперативная ШО-1кв 1 750,70 

 ИТОГО 

 

125 136 768,63 

 

8. Качество предоставления образовательных услуг. 

 

1. Контингент обучающихся по уровням образования и показатели обучения 

 2020-

2021 

успевае

мость 
качество 

2021-

2022 

успевае

мость 
качество 

Всего обучающихся 1510 99,9% 49,5% 1630 99,7% 49,3% 

1-4 классы 685 99,8% 62,3% 709 99,8% 69% 

5-9 классы 662 99,8% 36,6% 759 99,6% 39,4% 

10-11 классы 163 100% 49,5% 162 100% 41,7% 

Классов - комплектов 49   51   
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2. Качество реализации основных образовательных программ 

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска в 2021-2022 учебном году 

 
 класс 

 

 

учебный 

предмет  

2 

качес

тво/ 

успев. 

( %) 

3 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

4 

качес

тво/ 

успев. 

( %) 

1-4 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

5 

качес

тво/ 

успев. 

( %) 

6 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

7 

качес

тво/ 

успев. 

( %) 

8 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

9 

качес

тво/ус

пев. 

( %) 

5-9 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

10 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

11 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

10-11 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

Итого по  

школе 

качество/ 

успев. 

( %) 

Русский язык 76/100 67/100 70/100 72/100 70,4/ 

99,5 

61,9 

/100,0 

59,1/ 

100,0 

59,8/ 

99,1 

69,0/ 

99,2 63,7/ 

99,7 

61,9/ 

97,6 

 

79,2/ 

100,0 

 

70,2/ 

98,8 

67,9/99,6 

Литература, 

Литературное чтение 

98/100 89/100 84/100 90/100 86,7/ 

100,0 

 

87,3/ 

100,0 

 

77,9/ 

100,0 

 

76,9 

/99,1 

81,7/ 

99,2 

 

82,5/ 

99,7 

76,2/ 

98,8 

 

 

85,7/ 

100,0 

 

 

80,7/ 

99,4 

84,4/99,7 

Родной язык 85/100 80/100 76/100 80/100 88,7/ 

99,5 

 

76,7/ 

100,0 

68,5/ 

99,4 

71,6/ 

100,0 

74,8/ 

99,2 
76,9/ 

99,6 

   78,2/99,7 

Литературное чтение на 

родном языке, 

Родная литература 

95/100 90/100 84/100 89/100 89,7/ 

99,5 

 

 

82,8/ 

100,0 

 

76,5/ 

99,4 

 

 

86,2/ 

100,0 

 

 

85,0/ 

99,2 

 

84,2/ 

99,6 

83,1/ 

100,0 

 

 

88,3/ 

100,0 

 

85,6/ 

100,0 

84,5/99,7 

Иностранный язык 88/100 79/100 82/100 83/100 70,9/ 

99,5 

68,4/ 

100,0 

69,9/ 

100,0 

 

 

61,5/ 

100,0 

 

 

69,5/ 

99,2 
68,5/ 

99,7 

72,6/ 

100,0 

 

96,1/ 

100,0 
83,9/ 

100,0 

75,3/99,9 

Второй иностранный язык     76,2/ 

99,5 

 

80,5/ 

100,0 

74,4/ 

100,0 

 

81,0/ 

100,0 

 

79,5/ 

99,2 

 

 

77,9/ 

99,7 

 

 

 

84,8/ 

100,0 

 

 

 84,8/ 

100,0 

 

78,2/99,7 

Математика 

 

 

 

Алгебра 

 

 

Геометрия 

82/100 80/100 76/100 79/100 66,2/ 

99,5 

52,2/ 

100,0 

   60,5/ 

99,7 

46,6/ 

98,3 

 

 

55,8/ 

100,0 

 

 

51,9/ 

99,3 

69,0/99,7 

      42,0/ 

100,0 

 

44,4/ 

100,0 

 

56,7/ 

99,2 

 
47,3/ 

99,8 

   47,3/99,8 

      42,0/ 

100,0 

 

 

45,7/ 

100,0 

 

 

58,3/ 

99,2 

 

 
48,1/ 

99,8 

   48,1/99,8 
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Информатика     96,9/ 

99,5 

 

90,9/ 

100,0 

 

 

91,5/ 

100,0 

 

 

74,1/ 

100,0 

 

82,7/ 

99,2 

 

 
88,6/ 

99,7 

92,3/ 

100,0 

 

 

100,0/ 

100,0 

 

 

95,8/ 

100,0 

 

89,0/99,7 

История России. Всеобщая 

история, 

История 

     83,6/ 

100,0 

 

 

64,4/ 

100,0 

 

 

94,9/ 

100,0 

 

66,9/ 

99,2 

 

 
76,3/ 

99,8 

96,3/ 

100,0 

 

 

90,9/ 

100,0 

 

 

93,7/ 

100,0 

85,0/99,9 

Экономика          

 

81,5/ 

100,0 

 

 

81,8/ 

100,0 

 

 

81,6/ 

100,0 

 

81,6/ 

100,0 

 

Право          

 

87,9/ 

100,0 

 

100,0/ 

100,0 

 

93,1/ 

100,0 

 

93,1/ 

100,0 

 

Обществознание      87,3/ 

100,0 

87,8/ 

100,0 

 

75,4/ 

100,0 

 

88,9 

/100,0 

 
85,2/ 

100,0 

69,7/ 

100,0 

 

92,0 

/100,0 

 

79,3/ 

100,0 

84,7/100,0 

География     76,6/ 

99,5 

 

 

59,0/ 

100,0 

 

 

65,7/ 

100,0 

 

65,8/ 

100,0 

 

 

77,2/ 

99,2 

 

 
69,5/ 

99,7 

   69,5/99,7 

Окружающий мир 96/100 85/100 84/100 88/100          88,0/100,0 

Физика       70,7/ 

100,0 

 

64,4/ 

100,0 

85,2/ 

99,2 

 73,4/ 

99,8 

88,0/ 

100,0 

 

88,5/ 

100,0 

 

 

88,2/ 

100,0 

 

76,4/99,8 

Астрономия          

 

94,0/ 

100,0 

 

  94,0/ 

100,0 

 

Химия       64,8/ 

100,0 

 

43,1/ 

100,0 

 

 

66,1/ 

99,2 

 

 
59,0/ 

99,8 

48,0 

/100,0 

90,0/ 

100,0 

 

 

70,9/ 

100,0 

 

60,4/99,8 

Естествознание               

Биология     69,4/ 

99,5 

66,9/ 

100,0 

 

 

68,7/ 

100,0 

 

 

53,9/ 

99,1 

 

68,0/ 

99,2 

 

 
66,1/ 

99,6 

75,0/ 

100,0 

 

 

 75,0/ 

100,0 

 

66,4/99,6 

Музыка 

 

 

100/ 

100 

99/ 

100 

100/ 

100 
99,6/ 

100 

98,0/ 

99,5 

 

99,3/ 

100,0 

 

100,0/ 

100,0 

  

99,0/ 

99,8 

   99,2/99,8 

100/100 99/100 98/100 99/100 

 

92,9/ 

99,5 

95,5/ 

100,0 

100,0/ 

100,0 

99,1/ 

100,0 

 96,4/ 

99,8 

   97,6/99,8 
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Изобразительное искусство 

 

 

МХК 

    

 

 

 

         

 

100,0/ 

100,0 

100,0/ 

100,0 
100,0/ 

100,0 

100,0/100,0 

Технология  99/100 98/100 96/100 97,6/ 

100 

99,5/ 

100,0 

100,0/ 

100,0 

99,4/ 

100,0 

 

100,0/ 

100,0 

 

99,2/ 

99,2 

 

 
99,6/ 

99,9 

   98,8/99,8 

Черчение         53,8/ 

100,0 

 

50,0/ 

100,0 

 

 

52,4/ 

100,0 

 

52,4/ 

100,0 

  52,4/ 

100,0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       97,4/ 

100,0 

 97,4/ 

100,0 

100,0/ 

100,0 

100,0/ 

100,0 
100,0/ 

100,0 

98,9/100,0 

Физическая культура 100/100 99/100 99/100 99,3/ 

100 

98,0/ 

100,0 

 

93,3/ 

100,0 

 

 

86,5/ 

100,0 

 

94,9/ 

100,0 

 

93,8/ 

99,2 

 

93,4/ 

99,9 

98,8/ 

100,0 

 

92,1/ 

100,0 

 

95,6/ 

100,0 

 

95,6/99,9 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

              

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

    90,9/ 

99,5 

 

 

   99,2/ 

100,0 

 

94,2/ 

99,7 

   94,2/99,7 

Индивидуальный проект           95,0/ 

100 

100,0/ 

100,0 
97,5/ 

100,0 

97,5/100,0 
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3. Государственная итоговая аттестация 2021-2022 учебный год 

 

В 2021-22 учебном году ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах проводилась по 2 

обязательным учебным предметам (по русскому языку и по математике), и по 2 

предметам по выбору обучающихся. К ГИА не был допущен 1 ученик, который прибыл 

в лицей в середине ноября, не посещая школу до этого момента. Несмотря на все 

усилия администрации и учителей он практически не посещал уроки и в лицее. 

Остальные выпускники 9-х классов были допущены к ГИА и успешно справились со 

сдачей экзаменов. По итогам ГИА в 9-х классах были получены следующие 

результаты: 

 

Учебный предмет Кол-во учеников Средняя отметка Качество 

Математика 127 3,51 44,1% 

Русский язык 127 4,14 75,6% 

Информатика 60 3,70 51,7% 

Физика 1 4,00 100% 

Химия 6 4,17 83,3% 

Биология 7 3,71 71,4% 

География 69 4,01 71,0% 

Обществознание 70 3,74 62,9% 

История 4 4,00 75,0% 

Литература 5 3,60 40,0% 

Иностранный 

язык(английский) 

25 4,44 96,0% 

Иностранный 

язык(немецкий) 

1 3,00 0% 

 

Итогом ГИА стало получение 127 выпускниками 9-х классов аттестата об основном 

общем образовании. 

 ЕГЭ проводилcя с использованием экзаменационных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы - контрольных измерительных 

материалов. Результаты ЕГЭ оценивались по 100-балльной шкале. 

2021-2022 учебный год 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников лицея  

 

за курс средней 

школы 
Учебный предмет 

Кол-во 

учеников 

Не сдали Средний балл 

Русский язык 77 нет 70,0  

Район – 68,7 

Математика 38(профиль) 1 67,4 

Район – 63,5 
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Математика (базовый 

уровень) 

39 1 4,0 

Литература 10 нет 63,2  

Район – 60,3 

Английский язык 7 нет 72,7  

Район – 68,1 

Биология 18 2 56,4  

Район – 50,8 

Химия 12 4 46,2  

Район – 50,8 

Физика 13 нет 63,6  

Район – 58,3 

История 2 нет 69,0  

Район – 57,8 

Обществознание 25 1 73,7 

Район – 60,6  

География 1 нет 46,0 

Район – 69,6 

Информатика  11 нет 70,2  

Район – 61,8 

 

4. Внешняя оценка качества обучения 

 

В 2021-22 учебном году ВПР были проведены не в полном объеме. В начале 2022-

23 учебного года в 4;5;6;7;8-х и 10-х классах проведение ВПР за 2021-22 учебный год 

было завершено. Лицей показал соответствие результатов ВПР с итогами 

промежуточной аттестации или незначительное их расхождение по всем учебным 

дисциплинам во всех классах. По итогам ВПР лицей не попал в группу школ с 

необъективными результатами оценивания учебных достижений обучающихся. 

 

5. Метапредметные результаты 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий, обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе: 

 решения задач творческого и поискового характеров; 

 учебного проектирования; 

 итоговых проверочных работ; 

 комплексных работ на межпредметной основе. 
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Оценка метапредметных результатов по начальной школе 

 

Классы Регулятив 

ные УУД 

Коммуникатив 

ные УУД 

Работа с 

текстом 

Познава 

тельные 

УУД 

Решение 

проблем 

1 классы 54% 52% 51% 63% 40% 

2 классы 59% 56% 53% 66% 45% 

3 классы 61% 57% 55% 66% 48% 

4 классы 60% 61% 59% 68% 54% 

Средний по 

нач. школе 

 

58,5% 

 

56,5% 

 

54,5% 

 

66% 

 

47% 

 

 

9. Востребованность выпускников МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

 

Результаты трудоустройства выпускников 9-х классов  

2021-2022 учебного года 

 

Всего выпускников 

9-х классов (число/% от 

всех выпускников 9-х 

классов) 

Поступили на дальнейшее обучение 

в 10-е классы 

(число/%) 

по программам 

СПО(число/%) 

по программам 

НПО (число/%) 

127 80/63,0% 42/33,1% 0/ 0% 

В том числе в 10-е классы 

в лицее 

(число/%) 

по программам 

СПО в ЛО 

(число/%) 

 

 75/59,1% 8/6,3%  

 

Результаты трудоустройства выпускников 11-х классов 

2021-2022 учебного года 

 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
 

1
1

-х
 к

л
ас

со
в
 

Поступили в образовательные организации 

Р
о

сс
и

й
ск

ая
 а

р
м

и
я
 

Т
р

у
д

о
у

ст
р
о

ен
ы

 

ВПО СПО 

В
се

го
 

(ч
и

сл
о

/%
) 

Л
О

 

С
П

б
 

Д
р

у
го

й
 р

ег
и

о
н

 

 

В
се

го
 

(ч
и

сл
о

/%
) 

Л
О

 

С
П

б
 

Д
р

у
го

й
 р

ег
и

о
н

 

77 62/ 

80,5% 

 56/ 

90,3 % 

6/ 

9,7% 

10/ 

13,0% 

7/ 

70,0% 

2/ 

10,0% 

1/ 

10.0% 

 

 

5/ 

6,5% 
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10. Функционирование внутренней системы оценки качеством образования 
(ВСОКО) 

 

Приоритетной задачей государственной политики в области образования является 

обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности 

знаний и развитии творческих компетентностей, обучающихся в соответствии с 

потребностями личности, общества и государства, безопасности образовательного 

процесса и обеспечении здоровья детей при постоянном развитии профессионального 

потенциала педагогов школы. 

В соответствии с планом ВСОКО проводился контроль по следующим 

направлениям: 

 уровень успеваемости и качества; 

 состояние методической работы; 

 состояние преподавания учебных дисциплин; 

 организация инновационной работы; 

 выполнение программы по предметам; 

 требования к кадровым ресурсам. 

Мероприятия. 

1. Систематический анализ текущей успеваемости. Составление дорожных карт 

работы с потенциальными хорошистами и отличниками учебы, с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении. 

2. Сравнительный анализ результатов ВПР с результатами текущей и промежуточной 

аттестации и принятие административных решений. По итогам проделанной 

работы выявлено незначительное расхождение результатов ВПР с итогами 

успеваемости. 

3. Предъявляются особые требования к кадровым ресурсам: 

 все принятые на работу педагогические работники имеют образование, 

соответствующее профессиональному стандарту педагога; 

 проводится систематическая работа с вновь прибывшими учителями и молодыми 

специалистами (посещение уроков, оказание методической помощи). В лицее 

функционирует система наставничества, которое помогает ускорить процесс 

адаптации начинающего педагога в школе (учитель музыки Реберг Б.И., учитель 

начальных классов Доброходова К.Д., учитель истории и обществознания 

Воробьев М.С.) 

4. Проведен анализ состояния преподавания всех учебных дисциплин. 

Проанализировано выполнение учебных программ -100%. Намечены пути 

ликвидации выявленных анализом проблем преподавания предметов. Поставлены 

актуальные проблемы, которые необходимо решить в следующем учебном году. 

5. Мониторинг качества обучения осуществляется регулярно через внутренние и 

внешние аудиты. Результаты проанализированы, составлены справки с 

рекомендациями для принятия решений об улучшении образовательного процесса. 

6. Анализ состояния инновационной работы позволил выявить ее активизацию как на 

уровне Всеволожского района, так и на уровне Ленинградской области. 

7. Анализ состояния методической работы выявил проблему недостаточного 
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взаимопосещения уроков и недостаточного количества проведенных открытых 

уроков. Основная причина – большая учебная нагрузка большей части 

педагогического коллектива. Пересмотрен коренным образом подход к 

методической работе. 

 

1. Анализ состояния преподавания учебных дисциплин 

 

Математика, физика и информатика 

 Согласно плану внутришкольного контроля на 2021- 2022 учебный год основными 

направлениями этого контроля за состоянием преподавания математики, физики и 

информатики и ИКТ были: 

 соблюдение объективности оценивания достижений обучающихся в свете 

современных требований; 

 совершенствование методики подготовки обучающихся к ВПР по математике, 

физике и информатике; 

 выработка методики подготовки обучающихся по математике, физике и 

информатике к тестированию в рамках PISA; 

 внедрение преподавания информатики в 6-х класса; 

 активизация внеклассной работы по астрономии. 

 

Осуществленный внутришкольный контроль позволяет сделать следующие выводы: 

1. Вопрос соблюдения объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся был рассмотрен на заседаниях МО учителей математики, физики и 

информатики. Еще раз были проанализированы Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в лицее и Положение о средневзвешенной системе оценки знаний 

обучающихся. Особое внимание было уделено критериям оценивания 

обучающихся, приоритетным видам работ при выставлении триместровых и 

годовых отметок. Анализ выполнения административных контрольных работ 

показал совпадение полученных отметок за эти виды работ с результатами 

промежуточной аттестации на 82%. Этот показатель оказался на 1% выше 

аналогичного показателя за 2020-2021 учебный год. Однако несовпадение на 18% 

результатов административных к/р с результатами промежуточной аттестации 

требует по-прежнему внимания к вопросу объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся. 

2. В течение учебного года учителя математики, физики и информатики после 

обсуждения на МО продолжили совершенствовать методику подготовки 

обучающихся к написанию ВПР. Для подготовки обучающихся были 

использованы дидактические материалы ВПР предыдущих лет, самостоятельно 

разработанные дидактические материалы для подготовки к ВПР как на бумажных, 

так и на электронных носителях. Учитывая специфику ВПР, учителя непрерывно 

включали повторение необходимого учебного материала как в классную работу, 
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так и в домашние задания обучающихся. Способствовали планомерной подготовке 

обучающихся к ВПР обучающие вебинары для учителей-предметников. Перенос 

сроков проведения большей части ВПР на осень 2022 года не позволил 

проанализировать в полной мере проделанную в течение учебного года 

методическую работу по подготовке обучающихся к ВПР.  

3. В связи с планируемым участием обучающихся в проекте PISA в 2024 году учителя 

математики, физики и информатики работали по планомерной подготовке 

обучающихся по выполнению заданий, которые могут быть им предложены. В 

большом объеме были использованы задания из Банка заданий по подготовке к 

участию в проекте PISA. Ученики выполнили достаточно большое количество 

заданий Банка. Проверка выполненных заданий позволила учителям увидеть 

проблемы в подготовке обучающихся, выявить конкретные темы учебного 

предмета и виды заданий, которые вызвали наибольшие затруднения. Это 

позволило своевременно внести коррекцию в дидактический материал уроков, 

включив в него задания, выполнение которых способствует ликвидации пробелов 

в знаниях учеников. В 2022-2023 учебном году необходимо продолжить работу с 

обучающимися по их подготовке к участию в проекте PISA. Прежде всего в 

значительной мере должно вырасти количество заданий из Банка данных, 

выполняемых учениками и проверяемых учителями.  

4. В 2021-22 учебном году изучение курса информатики было продолжено в 

параллели 6-х классов. Введение информатики в параллели 6-х классов связано с 

запросами детей и их родителей в более раннем изучении предмета через урочную 

деятельность, с логичным продолжением курса информатики, начатым в 2020-21 

учебном году, а также с важностью данной учебной дисциплины в современной 

жизни. Кадровый состав позволил удовлетворить эти запросы. Учителями 

информатики была разработана рабочая программа курса информатики, 

учитывающая непрерывное изучение данного курса в основной школе. 

Мониторинг обучающихся 6-х классов выявил удовлетворенность и 

заинтересованность в данном учебном предмете. По итогам учебного года были 

получены следующие результаты обученности учеников по информатике: 

успеваемость-100%; качество-91%. Группа учеников 6-х классов стала заниматься 

на занятиях в рамках ФГОС вопросами, выходящими за рамки учебной программе 

по предмету. Это позволило начать более раннюю и планомерную подготовку 

обучающихся к участию в олимпиадном и конкурсном движении. С 2022-2023 

учебного года предполагается цепочка изучения курса информатики в урочное 

время с 5 по 11 класс. 

5. Задача создания циклограммы внеклассной работы по астрономии и активизации 

этой работы в 2021-2022 учебном году не была решена в планируемом объеме. 

Основной причиной по-прежнему остается недостаточный интерес обучающихся к 

данной учебной дисциплине. Несмотря на все усилия со стороны администрации и 

учителей, во внеклассных мероприятиях принимала участие малочисленная группа 

обучающихся. Не способствовала планомерной внеклассной работе по 

астрономии, и ситуация с коронавирусом, когда постоянно из-за карантина не 

могли посещать внеклассные мероприятия ученики то одних, то других классов. 
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Но при этом нужно отметить стабильность результатов выступления обучающихся 

лицея на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии: 1 обучающийся лицея стал призером. В 2022-2023 учебном году 

работа по популяризации учебного предмета «Астрономия» через циклограмму 

внеклассной работы должна быть продолжена. МО учителей физики и астрономии 

необходимо проанализировать организацию внеклассной работы по астрономии и 

продумать новые формы ее проведения. 
 

Подводя итоги работы в прошедшем учебном году, можно сделать следующие 

выводы: 

а) коллектив учителей математики прошедший учебный год работал стабильно. Вновь 

лицей лидер на муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по 

математике (2 победителя и 11 призеров). Важно отметить, что удалось 

подтвердить лидирующие позиции на региональном уровне в олимпиадном 

движении: призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

стали ученик 11а класса Минаев Михаил (учитель Крымцова Е.М.) и ученики 9а 

класса Егоров Данил и Малахов Андрей. 

б) в прошедшем учебном году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, 

циклограмма внеклассной работы по предмету была несколько сокращена. Было 

принято решение не участвовать в математической игре «Кенгуру» и не был 

проведен «Интеллектуальный марафон». Полноценно удалось провести школьный 

тур Всероссийской олимпиады школьников, а также все мероприятия в рамках 

муниципального инновационного проекта «Олимпиадный лифт». Мероприятия в 

рамках «Олимпиадного лифта» транслировались в заинтересованные школы 

Всеволожского района и г. Всеволожска. Важно отметить, что мероприятия, были 

проведены в срок и на высоком методическом уровне. Силами Крымцовой Е.М. 

была проведена малая лицейская олимпиада по математике среди 4-х,5-х и 6-х 

классов. В 2021-22 учебном году учителя математики Крымцова Е.М., Черникова 

А.А., Рязанова Е.В. и Малахова О.С. вместе с учениками лицея вновь активно 

участвовали в сессиях школы «УниШанс» при СПбГУ в рамках программы 

«Математика – это просто!». Продолжились контакты лицея в области математики 

с городами Ленинградской области. Команда лицея, составленная из обучающихся 

7-11-х классов, приняла участие в 11-м Северном региональном математическом 

турнире в г. Вологда. Обучающиеся 11класса лицея вновь стали призерами в 

командной олимпиаде этого турнира. Обучающиеся лицея приняли участие в этом 

турнире и в составе команды Ленинградской области. На базе лицея учителями 

математики Крымцовой Е.М., Черниковой А.А. и Малаховой О.С. был проведен 

муниципальный тур математического турнира «Шаг в математику» для 6-8-х 

классов, где команда лицея заняла 2 место. Эти же учителя вошли в состав жюри 

на региональном туре этой игры. 

Отмечаю, что в прошедшем учебном году по-прежнему активно вели внеклассную 

работу как учителя информатики, так и учителя физики: проведение классных и 

школьных туров олимпиад, конкурс презентаций, активное и успешное участие во 

многих интернет-олимпиадах и конкурсах. В следующем учебном году 

необходимо продолжить такую же активную внеклассную работу по этим учебным 
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дисциплинам. 

в) Учителя математики Черникова А.А.(9а) и Афонина И.Ю.(9б;9в;9г) в течение 

учебного года провели большую работу по подготовке учеников к сдаче ОГЭ как 

через урочную, так и внеурочную работу. Итогом проделанной работы стали 

следующие результаты ОГЭ по математике: из 127 сдававших экзамен учеников 

отметку «5» получили 11 человек, «4» - 45 человек, «3» - 70 учеников, «2» - 1 

ученик. Качество сдачи экзамена составило 44,1%, а средний балл оказался на 

уровне 3,52. Полученные показатели можно считать хорошими, если учитывать 

контингент выпускников 9-х классов 2022 года. 

Большая работа была проведена учителями математики Крымцовой Е.М. и 

Рязановой Е.В. по подготовке выпускников 11 классов к сдаче ЕГЭ по математике: 

курсы по выбору обучающихся, дополнительные занятия, постоянное включение 

заданий из тренировочных вариантов ЕГЭ и сборников заданий по подготовке к 

ЕГЭ в дидактические материалы уроков, дополнительные занятия с учениками 

группы «риска», разработка индивидуальных маршрутов для одаренных 

обучающихся и обучающихся группы «риска». Сложности в плане усвоения 

учебного материала возникали у тех учеников 11-х классов, которые позволяли 

себе пропуски подготовительных к ЕГЭ занятий, невыполнение домашних заданий 

и т.п., а также у выпускников, которые имели слабые способности к изучению 

курса математики 10-11 класса, обучаясь в гуманитарном классе. Некоторые из 

этих выпускников все-таки решили сдавать экзамен на профильном уровне. Этот 

фактор, безусловно, сказался на итоговых результатах ЕГЭ. В итоге, экзамен по 

математике на профильном уровне сдавали 38 выпускников из 77 (49%). Средний 

балл по лицею по итогам ЕГЭ составил 67,43б, что на 0,17 б ниже, чем в 2020-21 

учебном году. Но при этом нужно отметить, что экзамен на профильном уровне 

сдали все выбравшие его выпускники. Самые высокие баллы по лицею оказались у 

Минаева Михаила (11а) – 86б, Кашулина Матвея (11а) - 86б. Еще 7 выпускников 

набрали по итогам ЕГЭ от 80б до 84б. 39 выпускников сдавали ЕГЭ по математике 

на базовом уровне. Качество сдачи экзамена оказалось на 84,6%. 1 выпускница не 

сумела преодолеть необходимый для получения удовлетворительной отметки 

порог. При планировании работы учителей математики в 11-х классах в следующем 

учебном году необходимо использовать положительный практический опыт 

подготовки учеников к ЕГЭ Крымцовой Е.М. и Рязановой Е.В., сделав акцент на 

использование в системе работы личностно-ориентированного подхода к 

ученикам, а также на привлечение к подготовке обучающихся к ЕГЭ возможностей 

своих коллег-учителей математики. При этом необходимо внести коррективы в 

предварительную работу классных руководителей и учителей математики с 

обучающимися и их родителями по выбору посильного уровня экзамена по 

математике. 

г) продолжена традиция активной работы учителей математики, физики и 

информатики лицея на уровне района и области. Нужно отметить, что учителя 

данных учебных дисциплин безотказно принимали приглашения от вышестоящих 

органов участвовать в работе муниципального и регионального уровня: 

- Крымова Е.М., Черникова А.А. и Федулов С.Е. вновь работали в качестве 
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областных экспертов по проверке заданий части «С» ЕГЭ по математике, 

Богданова Н.Г. – по физике, а Метлицкая М.В. работала в качестве областного 

эксперта по проверке работ ОГЭ в 9-х классах по информатике; 

-Крымцова Е.М., Черникова А.А., Федулов С.Е., Рязанова Е.В., Метлицкая М.В., 

Малахова О.С. вошли в состав жюри муниципального тура олимпиады по 

математике, Богданова Н.Г. – по физике, а Метлицкая М.В. была членом жюри 

муниципального тура олимпиады по информатике, по информатике (базовый 

уровень); 

д)  Крымцовой Е.М., Метлицкой М.В., Черниковой А.А. и Малаховой О.С. в 2021-22 

учебном году вновь успешно была проведена большая работа по дополнительному 

обучению учеников в группах «Коллективный ученик» на базе Северо-Западной 

заочной математической школы. Группы учеников, руководимые ими, с отметкой 

отлично переведены на следующую ступень обучения или завершили свою работу 

по программе этой школы. Занятия по программе ЗМШ позволили во внеурочное 

время ученикам 7-11 классов получить навыки решения нестандартных задач, 

изучить материал вне рамок школьной программы. Занятия в ЗМШ способствовали 

формированию у учеников навыков анализа и синтеза при решении проблем 

изучаемого курса. Занятия в ЗМШ способствовали лучшей подготовке 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам по учебному предмету. Работу по 

информатике в рамках курсов по выбору обучающихся и занятий в рамках ФГОС 

в течение всего учебного года успешно проводила с учениками 7-11 классов 

Метлицкая М.В. Результатом этой работы стали победы и призовые места учеников 

лицея в различных интернет- олимпиадах: олимпиады ИТМО по математике, 

информатике и физике, олимпиады СПб ГУ по математике, информатике и физике. 

Ученики лицея успешно продолжили в 2021-22 учебном году обучение в областном 

центре для одарённых детей «Интеллект» в Лисьем Носу как победители и призеры 

муниципального и регионального тура Всероссийской олимпиады школьников.  

е) Необходимо отметить в работе учителей математики стабильность результатов 

обученности учеников в течение всех триместров учебного года. При этом 

выявлена тенденция повышения качества усвоения учебных предметов в 

сравнении с 2020-2021 учебным годом. Можно объяснить эту ситуацию 

следующими факторами: 

 незначительная доля дистанционного обучения; 

 внесенные МО учителей математики изменения в методику преподавания 

отдельных тем курса математики на основании анализа результатов обучения 

за 2020-2021 учебный год; 

 увеличение количества занятий по математике в рамках ФГОС 

Итогом работы учителей математики стали следующие результаты обученности 

учеников по предмету за 2020-2021 учебный год: 

Математика (5-6 кл) 

- качество обученности 59,2 % (выше на 4,9% 2020-21 уч. года) 

- уровень усвоения 99,8% (ниже на 0,2% 2020-21уч. года) 

Алгебра (7-9 кл) 

-качество обученности 47,3 % (выше на 6,2% 2020-21 уч. года) 
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- уровень усвоения 99,8% (выше на 0,9% 2020-21 уч. года) 

Геометрия (7-9 кл) 

- качество обученности 48,1 % (выше на 6,9% 2020-21 уч. года) 

- уровень усвоения 99,8%(выше на 0,9% 2020-21 уч. года) 

Математика (10-11 кл) 

- качество обученности 51,9 % (ниже на 0,2% 2020-21 уч. года) 

- уровень усвоения 99,3% (выше на 0,2% 2020-21 уч. года) 

 

При этом нужно отметить, что улучшение показателей качества обученности по 

математике произошло при одновременном усилении акцента на объективность 

при оценивании достижений обучающихся и снижении роли отметки как 

стимулирующего фактора учебной деятельности школьников. Но все-таки 

необходимо отметить, что не решена до конца проблема в изучении геометрии. 

Основная причина связана с нежеланием обучающихся должным образом изучать 

теоретический материал, без которого невозможно успешно решать задачи. 

Испытывают затруднения обучающиеся и при выборе рациональных путей 

решения задач. МО учителей математики необходимо в 2022-23 учебном году 

продолжить работу по совершенствованию методики преподавания геометрии. 

 В целом можно говорить о стабильных в течение многих лет результатах 

обученности учеников по математике, что объясняется следующими причинами: 

 системная работа учителей математики по повышению интереса учеников к 

учебному предмету через применение современных педагогических 

технологий и современных компьютерных средств обучения; 

 использование разнообразных форм внеклассной работы и вовлечение в нее все 

большего количества учеников; 

 высокий профессионализм педагогического коллектива учителей математики; 

 использование дорожных карт в работе со слабоуспевающими учениками; 

 дифференцированный подход к обучающимся при организации учебного 

процесса; 

 кропотливая работа с одаренными обучающимися в области математики. 

Трудности при изучении математики не сказываются на результатах 

мониторингов, показывающих, что математика удерживает лидирующие позиции 

у учеников в рейтинге предметов как по степени удовлетворенности ее 

преподаванием, так и по интересу к учебной дисциплине. Ученики также считают 

математику одной из самых значимых учебных дисциплин, знания по которой 

будут необходимы при продолжении образовательного маршрута вне стен школы.  

ж) в 2021-2022 учебном году учителя физики Богданова Н.Г. и Бабаянц Е.И. успешно 

реализовывали программу углубленного изучения физики в 10-11 классах (10а и 

11а кл.). В основной школе вновь удалось организовать преподавания 3-х часового 

курса физики в 8а и 9а классах в соответствии с профилем классов. К сожалению, 

из-за ограничений по коронавирусу не было продолжено сотрудничество лицея по 

линии практики с лабораторной экспериментальной площадкой РОЦ по 

направлению физика Научного парка СПбГУ, где ученики предыдущие годы 

выполняли цикл лабораторных работ на новейшем оборудовании. Необходимо в 
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2022-2023 учебном году реанимировать этот вид деятельности, который вызывает 

большой интерес со стороны обучающихся и способствует их профессиональной 

ориентации. Выполнение лабораторных работ способствует также получению 

знаний по физике за рамками школьной программы и формированию практических 

навыков выполнения лабораторных работ на современном оборудовании.  

 

 Результатом работы учителя физики Бабаянц Е.И. по подготовке к ГИА стали 

следующие показатели выпускников: ЕГЭ в 11 классе сдавали 13 выпускников, что 

на 2 выпускника меньше, чем в 220-21 учебном году. Средний балл сдачи ЕГЭ по 

физике составил 63,6 балла, что на 12,7б ниже, чем в 2020-21 учебном году. 

Снижение среднего балла объяснимо частично контингентом обучающихся, 

выбравшим данный учебный предмет для ЕГЭ: 2 ученика 11в класса 

(гуманитарного) не имели данный предмет в учебном плане в течение 2 лет. Все 

ученики, сдававшие экзамен, сумели преодолеть минимальный порог. 3 

выпускника набрали от 80 до 89 баллов. ЕГЭ по физике в 9 классе сдавал и сдал на 

отметку 4 один ученик. 

В прошедшем учебном году лицей несколько потерял свои позиции на олимпиаде 

по физике: на муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников вновь 

не оказалось победителей и только 3 ученика стали призерами (на 1 призера 

меньше, чем в 2020-2021 учебном году). Тоже самое можно сказать и про позиции 

лицея по астрономии на олимпиадном уровне: 1 ученик стал призером 

муниципального тура (на 1 призера меньше, чем в 2020-2021 учебном году). МО 

учителей физики необходимо значительно активизировать работу по возвращению 

позиций лицея в олимпиадном и конкурсном движении. 

 По итогам учебного года были получены следующие результаты обученности 

учеников: 

Физика 

7-9 классы - качество 73,4% (на 14,8% выше, чем в 2020-21 уч. году), усвоение 

99,8% (на 0,4% выше, чем в 2020-21 уч. году) 

10-11 классы- - качество 88,2% (на 0,1% выше, чем в 2020-21 уч. году) , усвоение 

100% 

Астрономия 

10 класс 

Качество 94,0% (на 2,3% ниже, чем в 2020-21 уч. году), усвоение 100% 

 Повышение качества обученности по физике в 7-9-х классах может быть 

объяснено следующими причинами: 

- незначительный период дистанционного обучения; 

- коррекция МО учителей физики недостатков в работе по итогам 2020-2021 

учебного года; 

-использование учителями физики возможностей дифференцированного подхода к 

организации учебного процесса.  

 Высокое качество обученности по физике в 10-11-х классах объяснимо переходом 

в полном объеме на ФГОС СОО 10-11-х классов, где физика преподавалась только 

в 10а и 11а(физико-математических) и 10б и 11б (естественнонаучных) классах. 
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Анализ показателей обученности учеников по физике в течение учебного года 

выявил тенденцию стабильности этих показателей в течение учебного года. МО 

учителей физики необходимо проанализировать результаты обученности учеников 

и предусмотреть в своей работе в 2022-2023 учебном году мероприятия, 

обеспечивающие рост показателей успешности участия обучающихся лицея в 

олимпиадном и конкурсном движении. 

з) Стабильная работа коллектива преподавателей информатики вновь позволила 

добиться хороших итоговых результатов обученности учеников по учебному 

предмету. Преподавание информатики в 9а (физико-математическом) и 9в 

(универсальном) классах осуществлялось по 3-х часовой программе, а в 8в;8г 

(универсальных классах) – по 2-х часовой программе. Продолжилось преподавание 

информатики в рамках ФГОС в параллели 7-х классов. Впервые учебный предмет 

информатика был включен в учебный план 6-х классов. По программе 

углубленного изучения предмета информатика преподавалась в 10а;11а классах в 

рамках ФГОС СОО. 

Качество обученности учеников по информатике в 5-9-х классах составило 88,6%. 

Успеваемость по учебному предмету оказалась на уровне 99,7%. В средней школе 

качество обученности составило 95,8% (на 4,2% ниже, чем в 2020-21 уч.году) при 

100% успеваемости. Успешно усвоили курсинформатики обучающиеся 6-х 

классов: качество обученности 91,0% при 100% успеваемости. 

Стабильные показатели качества обученности по информатике в 5-11-х классах 

можно объяснить следующими причинами: 

 стабильный творческий коллектив учителей информатики; 

 рост мотивации обучающихся 9-х и 11-х классов на получение прочных знаний 

в связи с выбором информатики для экзамена в рамках ГИА; 

 активизация внеурочной деятельности по предмету.  

ЕГЭ по информатике сдавали 11 выпускников 11-х классов, что на 10 учеников 

меньше, чем в 2020-21 учебном году. Все ученики преодолели минимальный порог. 

Средний балл составил 70,2 б, что на 5,3 ниже, чем в 2020-21 учебном году. 

Основная причина снижения среднего балла заключается в том, что 4 выпускника 

из 11 выбрали экзамен по информатике после изучения ее как курса по выбору в 

течение 2-х лет в объеме 1 часа в неделю. Ученик 11а класса Минаев Михаил 

набрал по итогам экзамена 100 баллов. ОГЭ по информатике сдавали сдавали 59 

человек. Средний балл по итогам экзамена составил 3,73, а качество сдачи экзамена 

оказалось на уровне 52,5%. 1 выпускник не сумел преодолеть минимальный порог. 

В 2021-2022 уч. году сохранены и укреплены лидирующие позиции лицея в области 

информатики как в муниципальном, так и в региональном олимпиадном и 

конкурсном движении: на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 7 учеников лицея стали призерами. На 

муниципальном туре олимпиады по информатике (базовый уровень) 3 ученика 

лицея стал победителями, 3 ученика – призерами. 1 ученик стал победителем 

региональной олимпиады по информатике. На региональной олимпиаде по 

информатике (базовый уровень) 3 ученика стали призерами. Минаев Михаил из 11а 

класса стал призером заключительного тура Всероссийской олимпиады 
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школьников по информатике в г. Сочи. 

Положительным моментом в работе лицея в области преподавания информатики 

за прошедший учебный год стало: 

 продолжение внедрения современных компьютерных технологий и 

распространение их среди педагогического коллектива: голосовательные 

системы, локальное сетевое тестирование, on-line тестирование; комплекты 

планшетов с соотвествующим программным обеспечением; 

 введение курса информатики в учебный план на более ранней стадии обучения 

(с 5 класса); 

 продолжение полноценной внеурочной работы с учениками 5-6 классов, 

одаренными в области информатики; 

 продолжение роста активности и успешное участие учеников лицея в 

олимпиадном и конкурсном движении, включая интернет-олимпиады и 

конкурсы; 

 преподавание информатики по программам в рамках предпрофильной 

подготовки и по программам углубленного изучения предмета; 

 совершенствование методики преподавание информатики в рамках ФГОС ООО 

и СОО; 

 активизация работы учителей информатики в проектно-исследовательской 

деятельности 

Решение кадровых проблем позволило удовлетворить запросы обучающихся 

начальной школы в изучении информатики через занятия в рамках ФГОС.  

Необходимо отметить большую помощь со стороны учителей информатики по 

осуществлению компьютерной поддержки преподавания предметов и по 

организации дистанционного обучения в лицее.  

и) к недостаткам в работе МО учителей математики, физики и информатики в 2020-

2021 учебном году относятся: 

 недостаточый обмен опытом работы через взаимопосещение уроков; 

 низкая активность в организации проектно-исследовательской деятельности с 

обучающимися на ступени среднего образования (малое количество проектов по 

математике и по физике); 

 малый объем внеурочной деятельности по физике и по астрономии 

Исходя из вышесказанного, а также учитывая задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом в 2022-2023 учебном году в области математики, 

информатики и физики, необходимо уделить основное внимание следующим 

проблемам: 
 

 разработка рабочих программ по математике и информатике для 5-х классов по 

обновленным ФГОС; 

 разработка методики преподавания математики в 5-х классах по обновленным 

ФГОС; 

 обобщение опыта подготовки обучающихся к ВПР по математике, физике и 

информатике; 

 презентация программы по информатике для 5- 6-х классов; 
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 активизация МО учителей математики и МО учителей физики по работе с 

обучающимися по созданию проектов в рамках проектно-исследовательской 

деятельности; 

 активизация внеклассной работы по физике и по астрономии. 

 
 

Химия, биология, география, экономика 

Основными направлениями ВШК за состоянием преподавания 

вышеперечисленных предметов в 2021-2022 учебном году были:  

 повышать профессиональную компетентность педагогов в освоении новых 

приемов контроля и оценки результатов учебной и внеурочной деятельности 

через совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности ШМО естественно-географического блока; 

 продолжить работу по повышению результативности ЕГЭ, ОГЭ, участия в 

предметных олимпиадах регионального уровня; 

 продолжить работу по проектной и исследовательской деятельности в рамках 

урочной и внеурочной естественно-географической деятельности, расширение 

образовательного информационного пространства на основе электронного и 

дистанционного обучения;  

 презентация педагогического опыта в рамках МО по методической теме лицея 

на 2021-2022 учебный год "Проектная деятельность – залог успешности 

внедрения ФГОС в современных условиях ". 

Диагностика стала неотъемлемой частью деятельности учителей 

естественнонаучного направления, фактором оценки и самооценки продуктивности их 

труда, личностного приращения и внутреннего роста каждого обучающегося.  

Итоги года показали, что качество обученности школьников по предметам 

естественно-географического блока составляет более 60%, однако отмечается 

снижение успеваемости по сравнению с предыдущим учебным годом в результате 

увеличения слабого контингента школьников с низкой мотивацией к обучению: 
 

№/п Предмет ФИО учителя % качества знаний по предмету 

при 100% успеваемости 

 

1. Биология Яськова С.И. 

Ермакова А.С. 

 

 

Григорьева О.В. 

 

 

Селякова И.В. 

Петров Л.С. 

73,4% (78,7%) 

62,2% (55,7%) 

Успеваемость - 98,9 % 

 

67,5 % (61,4%) 

Успеваемость - 99,4 % 

 

67,3% (65,8%) 

91,2% 

2. География Корнеев В.А. 

Высоцкая А.Н. 

66,5% (63,7%) 

73,1% (69,6%) 
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 Успеваемость - 99,7% 

 

3. Химия Гребенщикова В.И. 

Селякова И.В. 

 

Петров Л.С. 

 47,6% (50,8%) 

70,9% (59,4%) 

Успеваемость - 99,4% 

75,9% 

4. Экономика Корнеев В.А. 

 

85,7% (67%) 

 

Результативность реализации программ углубленного уровня 

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

 

Учитель: Селякова Ирина Владимировна 

Предмет: Химия 

№ Класс Период Кол-

во 

уч-ся 

Оценки н/а осв. % 

кач. 

% 

усп. 

СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

1 9б ОГЭ 6 2 3 1       83,3 100,0 71,3 

Итоговая 33 5 19 9       72,7 100,0 61,8 

  

2 11б Годовая 30 13 14 3       90,0 100,0 76,8 

Итоговая 30 13 14 3       90,0 100,0 76,8 
 

Учитель: Гребенщикова Вера Ивановна 

Предмет: Химия 

№ Класс Период Кол-

во 

уч-

ся 

Оценки н/а осв. % 

кач. 

% 

усп. 

СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

1 8б Годовая 32 3 11 18       43,8 100,0 51,6 

Итоговая 32 3 11 18       43,8 100,0 51,6 

  

2 10б Годовая 25   12 13       48,0 100,0 49,4 

Итоговая 25   12 13       48,0 100,0 49,4 
 

Учитель: Яськова Светлана Ивановна 

Предмет: Биология 

№ Класс Период Кол-

во 

уч-

Оценки н/а осв. % 

кач. 

% 

усп. 

СОУ 

"5" "4" "3" "2" 
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ся 

  

1 11б Годовая 30 15 9 6       80,0 100,0 76,4 

Итоговая 30 14 11 5       83,3 100,0 76,1 

 

Учитель: Григорьева Оксана Витальевна 

Предмет: Биология 

№ Класс Период Кол-

во 

уч-

ся 

Оценки н/а осв. % 

кач. 

% 

усп. 

СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

1 9б Годовая 33 5 19 9       72,7 100,0 61,8 

ОГЭ 5   4 1       80,0 100,0 58,4 

Итоговая 33 5 20 8       75,8 100,0 62,7 

  

2 10б Годовая 24 4 14 6       75,0 100,0 63,0 

Итоговая 24 4 14 6       75,0 100,0 63,0 

 

Учитель: Ермакова Анна Сергеевна  

Предмет: Биология 

№ Класс Период Кол-

во 

уч-

ся 

Оценки н/а осв. % 

кач. 

% 

усп. 

СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

1 8б Годовая 32 2 17 13       59,4 100,0 54,9 

Итоговая 32 2 17 13       59,4 100,0 54,9 

 

По результатам ВПР (внешняя оценка качества образования) 

 

Биология 11 класс 

Всего/писали 25 чел. 21 чел. 

Понизили  0 чел. 0 % 

Подтвердили  20 чел. 95,24% 

Повысили  1 чел. 4,76 % 

Успеваемость %, качество % 100 % 80,96 % 

Затруднения: в применении основных положений биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о 

биосфере. 

 

Химия 11 класс 
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Всего/писали 25 чел. 21 чел. 

Понизили  0 чел. 0 % 

Подтвердили  16 чел. 84,21% 

Повысили  3 чел. 15,79 % 

Успеваемость % , качество % 100 % 73,69 % 

Затруднения: уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных 

видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

 

 

По результатам ВПР в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска выявлен высокий уровень 

сформированности УУД у учащихся 11-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования, скорректирована деятельность по восполнению 

дефицитов в умениях обучающихся средней школы в предметных областях биология, 

химия для качественного результата. для определения ориентиров развития и принятия 

мер по улучшению школьного образования в целом. 

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска принял участие в международном практическом 

исследовании уровня функциональной грамотности учащихся дважды, в марте 2021 

года и в октябре 2021 года. В марте 2021 года участники исследования обучались в 8х 

классах, а в октябре 2021 года — в 9х классах.  

Задачей мониторинга уровня функциональной грамотности обучающихся является 

предоставление информации о степени развития функциональной грамотности 

учеников ОО, и, что более важно, об уровне их подготовки для полноценного 

функционирования в современном обществе. 

Анкетируемые учащиеся лицея в разрезе компетенций естественнонаучной 

грамотности: 

 использование научных доказательств  

 научное объяснение явлений 

 распознавание и постановка научных вопросов  

На первом этапе исследования продемонстрировали высокий уровень 

функциональной грамотности, который опережает средние показатели по Российской 

Федерации и Ленинградской области, войдя в ТОП-3 лучших школ Ленинградской 

области. Результаты достигли 634 балла по шкале международного практического 

исследования, где они продемонстрировали способность к принятию обоснованных 

решений в незнакомых научных и технических ситуациях, а также владение хорошо 

сформированными исследовательскими умениями.  

На втором этапе исследования, средний результат учащихся 9-х классов лицея по 

естественнонаучной грамотности составил 549 баллов. Данный показатель на 85 

пунктов ниже результатов первого этапа по причине технического сбоя программы в 

регионе, однако результаты мониторинга уровня функциональной грамотности 

учащихся лицея естественнонаучной направленности превосходит уровень 

результатов по Ленинградской области (495/496) и Российской Федерации в 

международной программе PISA, как на первом, так и на втором этапах исследования. 
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Анализ мониторинга учеников показал, что предметы естественно-

географического блока занимают одно из первых мест в рейтинге предметов, где на 

уроках ученики испытывают интерес к изучаемому материалу, чувствуют себя 

успешными, но проблема мотивации к обучению у нынешних школьников по-

прежнему требует к себе постоянного внимания. Поэтому реализация идей 

проблемного обучения, педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного 

образования отражают попытки решить проблему мотивации учебной деятельности 

школьников, создать модель «учения с увлечением», а учебная деятельность 

приобретает исследовательский и практико-ориентированный характер, что особенно 

актуально в современных реалиях. 

Концепция педагогической деятельности учителей естественно-географического 

блока ориентирована: на развивающие технологии на принципах деятельностного 

подхода, что особенно остро стало необходимым в связи с введением обновленных 

ФГОС ООО, при широком использовании новых компьютерных технологий: 

голосовательные системы, on-line тестирование, поурочные презентации, электронная 

мобильная школа и др.  

В основе педагогической деятельности лежит технология проблемного обучения, 

способствующая формированию творчески мыслящей личности, способной на 

самостоятельное и взвешенное принятие решений.  

Более того, большинство проблемных вопросов – полипредметные вопросы, 

предусматривающие интегративный подход, что способствует целостному 

восприятию естественнонаучной картины мира.  

Учителями естественно-географического профиля проведена большая работа по 

подготовке учащихся к сдаче выпускных экзаменов за курс средней школы. 

Результаты экзаменов показали, что выпускники имеют стабильные знания по 

предметам, практически на 100% совпали с результатами итоговых отметок учеников 

по данным предметам. 
 

Выпускные экзамены за курс основной школы показали следующий уровень 

обученности школьников 9 классов по предметам естественнонаучного профиля: 
 

Класс Кол-во уч-ся Средний балл Учитель 
 

БИОЛОГИЯ (7 человек) 
 

9 класс 7 4,29  Григорьева О.В. 

 

Класс Кол-во уч-ся Средний балл Учитель 
 

ГЕОГРАФИЯ (68 человек) 
 

9 68 4,12  Высоцкая А.Н. 

 

Класс Кол-во уч-ся Средний балл Учитель 
 

ХИМИЯ (6 человек) 
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9 6 4,83 Гребенщикова В.И. 
 

Выпускные экзамены за курс средней школы показали следующий уровень 

обученности выпускников 11 классов по предметам: 
 

Класс Кол-во уч-ся Средний балл Учитель 
 

БИОЛОГИЯ (18 человек) 
 

11 18 56 Яськова С.И. 
 

Класс Кол-во уч-ся Средний балл Учитель 
 

ХИМИЯ (12 человек) 
 

11 12 46,2 Селякова И.В. 
 

Класс Кол-во уч-ся Средний балл Учитель 
 

ГЕОГРАФИЯ (1 человек) 
 

11 1 46 Корнеев В.А. 
 

Средний балл результатов ЕГЭ по биологии – 56 балла, в прошлом уч. году – 54 

Средний балл результатов ЕГЭ по химии – 46,2 баллов, в прошлом уч. году – 70. 

Средний балл результатов ЕГЭ по географии – 46 балл, в прошлом уч. году – 61. 
 

Нужно отметить, что средний балл по биологии вырос по сравнению с 

прошлогодним показателем, по химии, географии снизился, однако средний балл по 

лицею предметов естественнонаучного профиля выше районных и областных 

показателей. 

Ежегодно выпускники естественнонаучных классов поступают на бюджетной 

основе в профильные ВУЗы СПб: СПбГМА им. Мечникова, СПбГПМА, СПбГХФА, 

СПбГМА им.Павлова, ВМА, РГПУ им. Герцена. 

 

 

 

Результаты олимпиадного движения в 2021-2022 учебном году: 
 

С начала 2021-2022 учебного года учителями-предметниками проводилась 

целенаправленная работа по подготовке учеников к участию в школьном, районном, 

областном турах олимпиад по предметам естественнонаучного профиля.  

Свидетельством высоких результатов обученности школьников 

естественнонаучных классов в ходе данной работы являются следующие показатели 

на районных и региональных олимпиадах:  
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Итоги муниципального тура олимпиады по биологии: 
 

2021-2022 учебный год 

9 класс – призер – Ермакова Дария 

 (учитель Григорьева О.В.) 

 

7 класс – победитель –Лавриков Глеб 

11 класс – победитель – Кошелев Никита 

11 класс – призер – Шубарина Валерия 

11 класс – призер – Рябчикова Кристина 

11 класс – призер – Сухова Маргарита 

11 класс – призер – Митрухова Мария  

11 класс – призер – Шевчак Дарья  

 (учитель Яськова С.И.) 
 

Итоги муниципального тура олимпиады по экологии: 
 

2021-2022 учебный год 

 

8 класс – призер – Кириллова Анастасия 

 (учитель Ермакова А.С.) 

 

Итоги муниципального тура олимпиады по географии: 
 

2021-2022 учебный год 

8 класс – призер – Кравченко Илья 

  (учитель Корнеев В.А.) 

 

7 класс – призер – Цай Дарья 

7 класс – призер – Клепиков Роман 

9 класс – призер – Исляев Марат 

9 класс – призер – Митрухов Матвей 

  (учитель Высоцкая А.Н.) 

 

 

 

Итоги регионального тура олимпиады по географии: 

 

2021-2022 учебный год 

Малая областная олимпиада 

8 класс – призер – Кравченко Илья  

(учитель Корнеев В.А.) 

9 класс – призер – Митрухов Матвей  

(учитель Высоцкая А.Н.) 
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Итоги муниципального тура олимпиады по химии: 
 

2021-2022 учебный год 

8 класс – призер – Лихацкий Павел 

 

 (учитель Гребенщикова В.И.) 

 

9 класс – призер – Драгни Анна 

9 класс – призер – Тарабукина Антонина 

9 класс – призер – Ежова Софья 

11 класс – призер – Федосов Иван 

(учитель Селякова И.В.) 
 

Итоги муниципального тура олимпиады по краеведению: 

 

2021-2022 учебный год 

 

7 класс – победитель – Яковлев Даниил 

9 класс – победитель – Куратов Марк 

 (учитель Высоцкая А.Н.) 

 

8 класс – победитель – Гуцу Николай   

  (учитель Корнеев В.А.) 
 

Итоги регионального тура олимпиады по краеведению: 
 

2021-2022 учебный год 

 

9 класс – призер – Куратов Марк 

(учитель Высоцкая А.Н.) 
 

Итоги муниципального тура олимпиады по экономике: 
 

2021-2022 учебный год 

7 класс – победитель – Безклубный Никита 

7 класс – призер – Яковлев Даниил 

9 класс – победитель – Малахов Андрей 

9 класс – призер – Куратов Марк 

9 класс – призер – Смородская Елизавета 

 (учитель Исакова О.Ф.) 

 

8 класс – победитель – Кравченко Илья 

8 класс – призер – Лихацкий Павел 

9 класс – победитель – Хямяляйнен Жанна 

11 класс - победитель – Редкоребров Артем 
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11 класс – призер – Ершов Иван 

11 класс – призер – Сергачева Дарья 

(учитель Корнеев В.А.) 
 

Итоги регионального тура олимпиады по экономике: 
 

2021-2022 учебный год 

 9 класс – победитель - Малахов Андрей  

9 класс – призер – Куратов Марк  

(учитель Исакова О.Ф.) 

 

Итоги муниципального тура олимпиады по основам предпринимательской 

деятельности: 

 
2021-2022 учебный год 

10 класс – призер – Хямеляйнен Жанна 

 (учитель Корнеев В.А.) 

9 класс – призер – Куратов Марк 

11 класс – призер – Ребкоребров Артем 

11 класс – призер – Ершов Иван 

(учитель Исакова О.Ф.) 

 

Итоги областной олимпиады по основам предпринимательской деятельности : 
 

2021-2022 учебный год 

10 класс – призер – Хямеляйнен Жанна 

 (учитель Корнеев В.А.) 
 

По итогам олимпиадного движения необходимо отметить ежегодный стабильно 

высокий уровень выступлений учеников на муниципальных олимпиадах по биологии, 

экологии, географии, краеведению, химии, экономике, основам предпринимательской 

деятельности (9 (10) победителей, 27 (21) призеров), сохранены лидирующие позиции 

на региональном этапе олимпиады по биологии, экономике, географии, краеведению, 

основам предпринимательской деятельности (2(2) победитель, 5(6) призеров), однако 

результаты выступления учеников лицея на региональной олимпиаде показывают, что 

проблема совершенствования подготовки учеников к участию в олимпиадном 

движении регионального тура остается актуальной. 

В целях более качественной подготовки учеников к олимпиадному движению 

необходимо совершенствовать формы внеклассной работы по предметам, привлекать 

большее число учеников к научно-исследовательской работе, широко использовать 

открытое образовательное пространство, активные методы обучения, практическую 

направленность курсов, повышающие уровень мотивации школьников. Внести 

коррективы в план работы МО на 2022-2023 учебный год по данному направлению с 

целью совершенствования подготовки учеников к олимпиадному движению 

естественно-географического блока. 
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По результатам олимпиадного движения школьников в 2021-2022 учебном году 

Яськова С.И., Григорьева О.В., Корнеев В.А., Исакова О.Ф., Высоцкая А.Н., 

Гребенщикова В.И., Селякова И.В., Ермакова А.С. отмечены сертификатами 

участника «Парада звезд» за подготовку победителей муниципального/регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021–2022 учебном году. 

В 2021/22 учебном году учителями химии, биологии, географии уделялось особое 

внимание практической направленности учебных курсов: эксперименту как в 

демонстрационной форме, так и в виде лабораторных и практических работ. В 

образовательном процессе использовались различные электронные платформы: 

InternetUrok.ru, ЯКласс, Zoom, ВК, e-mail, скайп и др. On-line средства и методы 

повысили мотивацию учащихся к обучению. По итогам учебного года программа 

выполнена в полном объеме, в том числе с предметной практической частью по всем 

учебным дисциплинам естественно-географического блока.  

Все больше учебная деятельность приобретает исследовательский и практико-

ориентированный характер, формирующая культуру умственного труда учеников. 

Научно-исследовательская работа учеников через проектную деятельность в 2021-

2022 учебном году значительно активизировалась, с результатами своей 

исследовательской работы и проектной деятельности школьники выступают на 

ежегодных научно-практических конференциях по следующим направлениям:  

Химия: 

 «Создание экологически безопасной упаковки из биоматериалов» (уч-ся 11 класса, 

проект выполнен на базе ГАПОУ Всеволожский агропромышленный техникум 

структурное подразделение ДТ Кванториум, учитель химии Гребенщикова В.И.); 

Краеведение: 

 «Туристические бренды Ленинградской области: вчера, сегодня, завтра» (уч-ся 9-а 

класса, учитель географии Высоцкая А.Н.); 

 «По следам Александра Невского» (уч-ся 8-а класса, учитель географии Корнеев 

В.А.); 

Экология: 

 «Проблема загрязнения мирового океана» (уч-ся 10-б класса, учитель биологии 

Ермакова А.С.); 

Биология: 

 «Клеточные и генетические механизмы старения» (уч-ся 11б класса, учитель 

биологии Яськова С.И.); 

 «Проблема распространения ВИЧ-инфекции», 

 «Роль современных мультипликационных фильмов в развитии речи у детей», 

 «Сиресс и подготовка к ЕГЭ», 

 «Влияние алкоголя на организм человека», 

 «Вегетарианство: за и против» (уч-ся 10б класса, учитель биологии Ермакова А.С.); 

Расширяя возможности научно - исследовательской деятельности мы продолжаем 

сотрудничать с учреждениями дополнительного образования: МОБУ ДОД ДДЮТ, 

ГОУ ДОД Центр «Интеллект», биоквантум Кванториума г. Всеволожска в рамках 

Федеральной сети детских технопарков «Кванториум». 

С целью создания единого образовательного и научного пространства выпускники 
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естественнонаучного класса посещают на базе ВМА практические и семинарские 

занятия, продолжаем сотрудничество со Всеволожской районной больницей, где с 

большим интересом и ответственностью ребята проходят профориентационную 

практику, посещают в ЛОИРО семинары – практикумы по химии профессора СПбГУ 

А.А. Карцовой, доцента РГПУ им. Герцена А.Н. Левкина.  

Традиционными стали в лицее интеллектуальные марафоны, школьные декады 

естественных наук, где старшие школьники активно привлекают младшую школу, где 

осуществляется дифференцированный подход, когда ребенок может сам выбрать тот 

уровень который ему сегодня по силам или более интересен: биологическая регата «В 

мире биологии» для параллели 5-6 классов, химический практикум для 

старшеклассников «Качественные реакции в органической химии», обучающиеся 8-11 

классов участвовали во всероссийских диктантах: этнографическом, экологическом, 

географическом, во всероссийском уроке «Эколята – защитники природы, 

экологическом круглом столе «Экономика и ее роль в жизни общества», огромный 

интерес вызвала учебная экскурсия для обучающихся профильных классов основной 

школы на кафедру патологической анатомии военно-медицинской академии СПб, в 

мемориальный музей академика И.П. Павлова и др.      

В рамках сетевого взаимодействия по реализации предпрофильной и профильной 

подготовки С.И.Яськова, И.В.Селякова, О.В.Григорьева, В.И.Гребенщикова, 

А.С.Ермакова продолжили вести курсы по выбору, элективные курсы, факультативы, 

дополнительные образовательные программы: «За страницами учебника биологии», 

«Окислительно-восстановительные реакции в органической и неорганической химии», 

«Основы аналитической химии», «Пути решения экологических проблем», участие 

обучающихся 11-б класса в олимпиаде по химии «Менделеев» для 9-11 классов, 

углубляющие содержание профильного курса, формирующие функциональную 

грамотность обучающихся.  

Самообразование – вот неотъемлемая часть современного образования. 

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации при ГАОУ ДПО 

ЛОИРО учителя естественно-географического блока по программам: Яськова С.И. 

«ЕГЭ по биологии: методика проверки и оценивание заданий с развернутым ответом», 

36 ч., Гребенщикова В.И. по программе «Методика проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии», 36 ч. - для экспертов региональных 

предметных комиссий, Корнеев В.А. «Методика обучения учащихся основам 

финансовой грамотности»,36 ч., Корнеев В.А., Исакова О.Ф. «Содержание и методика 

обучения основам предпринимательства в школе», 72 ч., Яськова С.И. КПК ФИПИ « 

Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» по предмету «Биология», 72 ч., Яськова С.И., Высоцкая 

А.Н. ООО «МЭО» «Методы и технологии обучения решению олимпиадных заданий 

всероссийского уровня: от анализа проблем к образовательному проекту развития 

олимпиадного движения», 18 ч., учителя МО «Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя».  

 Селякова И.В., Гребенщикова В.И., Ермакова А.С., Григорьева О.В. - цикл 

вебинаров естественнонаучного направления:  
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 «Подготовка к ГИА. Типичные ошибки, допускаемые учащимися при выполнении 

заданий ЕГЭ по химии и пути их устранения» авт. А.Н. Левкин; 

  «Использование заданий по оценке естественно-научной грамотности 

обучающихся в рамках изучения предметов естественно-научного цикла»; 

 «Организация подготовки учащихся к Государственной итоговой аттестации по 

химии» - вебинар химического факультета МГУ; 

 «Методика организации практикума по генетике в школе»; 

 «Школа педагогического мастерства. Генетика. Наследование признаков. Решаем 

сложные, но интересные задачи и учим решать их школьников»; 

 «ЕГЭ-2022 по биологии. Зоология в биологических задачах»; 

 Всероссийский съезд учителей биологии (дистанционный формат); 

 «Цифровая трансформация школы: уже не миф, но ещё не реальность»; 

  «Системно-деятельностный подход к изучению химии» Н.Е. Дерябина; 

 «Химия азотсодержащих и биологически важных органических соединений в 

заданиях ЕГЭ» проф. СПбГУ А.А.Карцова; 

 «Секреты организации проектно-исследовательской деятельности» в 3 частях 

(Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева) 

 

Учителя естественно-географического блока активно участвовали в мероприятиях 

различного уровня: Яськова С.И., Ермакова А.С. – с инновационным проектом 

«Развитие творческого потенциала школьников средствами математики: от летнего 

математического лагеря к математическим сессиям» с переходом от математического 

к междисциплинарному городскому лагерю» (в рамках реализации регионального 

проекта по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами 

обучающихся в Ленинградской области в 2021 году»), Ермакова А.С., Яськова С.И., 

Высоцкая А.Н. - «Наставничество: территория новых возможностей» (в рамках 

муниципальной акции «Методический поезд: наставники – молодым»), Высоцкая А.Н. 

– «Формирование картографической грамотности через метапредметные связи на 

уроках истории и географии» (весенняя сессия каникулярной школы для педагогов 

«Умные каникулы)», Селякова И.В., Гребенщикова В.И. - «Формы контроля и система 

оценки знаний обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий» (на РМО учителей химии), Гребенщикова В.И. Селякова И.В. – «Итоги 

проведения тренировки химического эксперимента, выполняемого на ОГЭ по химии» 

(семинар ГАОУ ДПО ЛОИРО), Корнеев В.А. - участник акции «Всероссийский 

экономический диктант», Селякова И.В. – участвовала в исследовании 

профессиональных компетенции учителей химии для формирования кадрового 

резерва учителей, рекомендованных к привлечению в качестве методистов в рамках 

формирования Единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и образовательных организаций.  

Яськова С.И., Гребенщикова В.И. работали в областных экспертных комиссиях по 

проверке ЕГЭ в 11 классах (биология, химия).  

В 2021-2022 уч. году отмечены следующие учителя естественно-географического 

блока: 
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 Яськова С.И., Григорьева О.В., Высоцкая А.Н., Корнеев В.А., Исакова О.Ф., 

Гребенщикова В.И.- сертификатами лауреата премии Главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, участников 

торжественной церемонии «Парад звезд» за подготовку победителей 

муниципального/ регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021–2022 учебном году; 

 Яськова С.И., Григорьева О.В., Высоцкая А.Н., Корнеев В.А., Селякова И.В., 

Гребенщикова В.И., Ермакова А.С. - Благодарственным письмом ФГБУ «ФИОКО» 

за участие в проведении ВПР; 

 

В новом учебном году учителям естественно-географического блока предстоит 

решать следующие задачи:  

 создание образовательной среды для реализации обновленных ФГОС ООО в 5-х, 

6-х классах, ФГОС СОО в 10-х классах; 

 продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 

по формированию функциональной грамотности школьников, совершенствование 

их рефлексивно-аналитической деятельности;   

 совершенствование форм подготовки, повышение результативности ГИА, ВПР, 

участия в предметных олимпиадах регионального уровня; 

 презентация педагогического опыта в рамках МО по методической теме лицея на 

2022-2023 учебный год "Проектная деятельность – залог успешности внедрения 

ФГОС в современных условиях ". 
 

Русский язык и литература 

Согласно плану внутришкольного контроля на 2021 – 2022 учебный год основными 

направлениями контроля за состоянием преподавания русского языка и литературы 

были: 

 совершенствование методики преподавания учебного предмета, направленной на 

качественную подготовку обучающихся к сдаче экзамена в формате ЕГЭ и ГИА-9; 

 разработка методики преподавания учебных предметов в 5-9 классах, 

соответствующей требованиям к подготовке обучающихся для успешной сдачи 

экзаменов по предмету в стандартизированной форме; 

 накопление и систематизация контрольно-диагностических методик для 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации; 

 использование возможностей компьютерной техники и образовательных ресурсов 

для поддержки преподавания учебных дисциплин; 

 систематизация дидактических материалов по предмету; 

 вовлечение обучающихся и учителей в общую проектно-исследовательскую 

деятельность. 

Осуществленный внутришкольный контроль позволяет сделать следующие выводы: 

1. В текущем учебном году была продолжена целенаправленная работа по 

совершенствованию методики преподавания русского языка и литературы с целью 

эффективной и качественной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ в 11 классе и 
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ОГЭ в стандартизированной форме в 9 классе. Методическое объединение 

учителей русского языка и литературы в системе вело работу по анализу КИМ, 

определению тем и разделов учебных предметов, составляющих основу 

содержания контрольно-измерительных материалов. 

С учетом накопленного опыта работы в рабочие программы и тематическое 

планирование в 11-х классах включены вопросы повторения базового курса 

русского языка 5-9 классов, входящие в ЕГЭ и вызвавшие определенные трудности 

у выпускников прошлых лет при выполнении экзаменационной работы: 

аргументация с опорой на литературный источник в части С; работа со средствами 

художественной выразительности, орфографическими и пунктуационными 

нормами в части В. Данному направлению работы способствовала система 

школьных контрольных работ в течение учебного года: школьные, районные и 

областные репетиционные экзамены по русскому языку в декабре-апреле текущего 

учебного года, а также проведение Всероссийских проверочных работ. 

2. В методической работе по подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

традиционно были задействованы не только педагоги, работавшие в 9-х и 11-х 

классах, но и все учителя русского языка и литературы, так как для успешной сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ необходима корректировка самой методики преподавания предмета с 

момента его изучения школьниками. Данная работа с учетом результативности 

экзаменов 2021 – 2022 учебного года будет продолжена в новом учебном году. 

Учителя, работающие в 5 – 8 классах, включали в систему преподавания предметов 

задания, тесты, соответствующие формату выполнения экзаменационных работ. 

При этом в среднем звене отрабатывалась не только сама методика выполнения 

подобных заданий, но и велась работа, способствующая психологической 

подготовке учащихся к экзаменам: тестовая форма проверки знаний и 

практических навыков, задания с выбором ответа, задания с частичным 

письменным ответом, работа с бланками ответов, напоминающих бланки №1 и №2 

(лист 1, лист 2) на экзаменах. 

Результаты проделанной работы после окончания итоговой аттестации будут 

проанализированы на заседании МО и каждым учителем в отдельности, кроме 

того, будет определена динамика результатов обученности выпускников в 

сравнении с показателями муниципального и регионального уровней. 

3. В прошедшем учебном году учителями русского языка и литературы была 

продолжена работа по накоплению и систематизации контрольно-диагностических 

методик для подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Учителями русского 

языка в течение учебного года разрабатывались и внедрялись в практику 

преподавания предметов диагностические материалы тематической 

направленности, систематизировались имеющиеся дидактические материалы и 

разработки. 

4. Учителями русского языка и литературы были разработаны рабочие программы по 

предметам с учетом требований ФГОС и изменений в программном материале и 

подходе к преподаванию предмета. Преподавание русского языка и литературы в 

указанных классах строилось на основе системно-деятельностного и 

компетентностного подходов в процессе обучения русскому языку. В 
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преподавании русского языка компетентностный подход подразумевает 

направленность на взаимосвязанное формирование и развитие основных 

компетенций: коммуникативной, лингвистической (языковой) и 

культуроведческой.  

Преподавание русского языка на уровне современных требований подразумевает 

реализацию когнитивно-коммуникативного аспекта, т.е. выдвижения текста в 

качестве центральной единицы обучения предмету.  

Посещенные уроки в 9-а и 11-а классах, результаты контрольных и 

диагностических работ позволяют говорить о достаточно высоком уровне владения 

педагогами методикой преподавания русского языка в свете требований ФГОС: 9-

а класс –96,8 % качества знаний по итогам года; 10-а – 84,6 % качества знаний по 

итогам года, 11-а-86,4% качества знаний по итогам года. Программа русского языка 

в указанных классах позволяет педагогам широко и целесообразно использовать 

различные формы работы с текстом, обучать его анализу, обращать внимание на 

эстетическую функцию языка, учить интерпретации и созданию текстов различных 

стилей и жанров, в системе проводить многоаспектный анализ текста (в 9 классе – 

его элементы).  

Преподавание литературы в указанных ученических коллективах строилось с 

учетом стратегии смыслового чтения, сформулированной ФГОС: работа с текстом 

литературного произведения требует поиска информации и понимания 

прочитанного, преобразования и интерпретации информации, ее оценки. 

 Преподавание русского языка и литературы позволило Лёгонькой И.В., 

Резниковой П.Н., Гагушиной С.А., Доценко Л.А., Хазиевой Е.М. активизировать 

творческую активность обучающихся. В течение учебного года учащимися 8-а, 9-

а, 10-а классов выполнены различные проектные работы. Среди них «Цензура и 

литература: свобода творчества и государственный надзор», «Птичьи фамилии в 

литературе», «Тема пророчества в русской лирике», «Родом из детства» (по 

мотивам произведений В.П. Астафьева), «Слуги и господа» (по произведениям 

А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя), «Особенности языка СМС сообщений», «Тексты 

современных песен - поэзия и антипоэзия», «Что читает наше поколение?». 

 Качество знаний по итогам учебного года в 9-а классе 90,3%; в 10-а классе – 92,3%, 

в 11-а классе-88,5% качества при 100% успеваемости по предмету. 

Педагогами были разработаны и апробированы диагностические и методические 

материалы, разработаны раздаточные материалы к урокам. 

5. Была продолжена работа по внедрению в учебный процесс компьютерных 

технологий и образовательных ресурсов для поддержки преподавания учебных 

дисциплин и повышения качества успеваемости в современных условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в России и частичного перехода 

на дистанционный формат обучения при необходимости. Данный вид деятельности 

эффективно использовался всеми учителями русского языка.  

В течение учебного года преподавателями и обучающимися были подготовлены 

презентации к учебным темам, в наглядной форме давался опорный теоретический 

и практический материал; широко проводилась работа по формированию 

орфографической зоркости с использованием возможностей компьютерной 
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поддержки; оптимально организовывались уроки текстоведения и развития речи; 

активно применялись различные лингвистические тесты, что способствовало 

адаптации обучающихся, особенно среднего звена, к тестовой проверке знаний.  

6. Работа коллектива над методической темой, связанной с проектной деятельностью 

обучающихся, получила активную поддержку у учителей русского языка и 

литературы. В течение учебного года преподаватели лицея проходили КПК для 

учителей русского языка и литературы: 

 Курсы «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в рамках 

ФГОС» (Резникова П.Н.) 

 Семинар «Проверка итогового сочинения (изложения)» (Гагушина С.А.)  

 Федеральные курсы на базе ФИПИ «Методика проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку» (Гагушина С.А.) 

 Курсы Академии Минпросвещения России по реализации образовательной 

программы в психолого-педагогических классах (Гагушина С.А.) 

7. В 2021 – 2022 уч.г. учителя русского языка и литературы продолжили повышение 

профессионального мастерства и обмен имеющимся педагогическим опытом. 

7.1. Участие в 3 Международном педагогическом «Инфофоруме» «Эмоциональное 

выгорание педагогов. Профилактика и способы преодоления». 28.01-15.02. 2022 

г. (Чумак Л.К., Гагушина С.А.) 

7.2. Участие в семинаре «Современные подходы к организации и проведению урока 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» (Гагушина С.А.) 

7.3. Участие в районном семинаре по подготовке к ИС (Никанорова П.А., Ротанова 

В.Е.)  

7.4. Участие в семинаре «Нестандартные формы работы в современном 

образовательном процессе». Все учителя.  

7.5. Участие в вебинарах «Булгаков: загадки и ответы», «Почему Серебряный век не 

Золотой» (Доценко Л.А.) 

7.6. Публикации: «Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина» на портале nsportal.ru 

(Доценко Л.А.) 

7.7. Участие в опросе об эффективности использования словарей. Все учителя. 

7.8. Участие в конкурсе сочинений «Письмо пожарному» (ученик Никаноровой П.А.) 

7.9. Проведение школьного конкурса чтецов, посвященном Дню Победы. Стали 

лауреатами учащиеся учителей Чумак Л.К, Сергачевой И.В, Хазиевой Е.М., 

Доценко Л.А., Никаноровой П.А. 

8. Ученики лицея приняли традиционное участие в муниципальном конкурсе юных 

чтецов «Живая классика». В этом году лицей достойно представила Овчаренко 

Виктория, ученица 7 класса, под руководством Сергачёвой И.В., завоевав призовое 

место в этом конкурсе среди школ Всеволожского района. 

9. Достаточно успешно, но не массово ученики лицея приняли участие в конкурсном 

движении: 

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений по русской словесности:  

Лауреаты: Лозина Таисия 10 кл. (учитель Резникова П.Н.) 

Холоименко Юрий 8 кл. (учитель Легонькая И.В.)  

Лозина Илария 6 кл. (учитель Никанорова П.А.) 
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10. Традиционной формой работы учителей русского языка и литературы является 

подготовка учащихся к участию в муниципальных и региональных олимпиадах 

по предмету.  

 Результаты участия в муниципальном туре олимпиад представлены ниже: 

Русский язык 

 9 кл. - победитель Ежова Софья (учитель Легонькая И.В.),  

Призеры: Алыева Фатьма, Григорьева Анна, Романова Анна  

(учитель Легонькая И.В.)  

11кл. - 2 призера Бородина Мария, Сергачева Дарья (учитель Гагушина С.А.) 

Литература  

9 кл.- 5 призеров Докучаева Варвара, Полканова Вероника (учитель Гагушина С.А.), 

Алыева Фатьма, Ключарева Марина (учитель Легонькая И.В.), Драгни Анна 

(учитель Чумак Л.К)  

10кл. - 1 призер Хямяляйнен Жанна (учитель Резникова П.Н.)  

11кл.-2 призера Ежевская Вероника, Васьковская Ярослава, Коротовских Анастасия 

( учитель Доценко Л.А.) 

  По итогам муниципального этапа олимпиад по русскому языку и литературе 

учащиеся лицея участвовали в региональном туре олимпиад: Ежова Софья 

(учитель Легонькая И.В.), Бородина Мария– русский язык (учитель Гагушина 

С.А.), Полканова Вероника- литература (учитель Сергачёва И.В.). 

11. Научно-исследовательская работа учеников по предмету в прошедшем году 

проводилась достаточно широко в течение всего года. В рамках декады русского 

языка и литературы в лицее ученики 9 - 11 классов представляли свои проектные 

работы («Образ Петербурга в современной литературе», «Умом Россию не понять» 

(проблема русского национального характера в современной литературе), 

«Деревенская тема в современной литературе», «Мысль семейная» в современной 

литературе, «Человек и война» в современной литературе, «Свобода как 

нравственная категория в произведениях современных писателей», «Блеск и 

нищета популярного жанра (современный детектив)». 

12. Учителя русского языка и литературы апробировали устное собеседование по 

русскому языку с обучающимися 9-х классов, которое было введено в 2018 году 

как допуск к ГИА.  

Подводя итоги работы в прошедшем учебном году, можно сделать следующие 

выводы: 
1. В течение учебного года коллектив учителей русского языка и литературы работал 

достаточно стабильно. Традиционные формы работы использовались наравне с 

инновационными. Работа над методической темой лицея позволила расширить 

работу проектно-исследовательского характера. 

2. Большая работа проведена учителями выпускных 11 классов Гагушиной С.А., 

Сергачёвой И.В. по подготовке обучающихся к итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе.  

3. Результаты экзамена по русскому языку: средний балл выполнения 

экзаменационной работы по русскому языку в формате ЕГЭ составил в 2021– 2022 

уч.г. 77 баллов, что на 3 балла выше результата прошлого года.  
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3 выпускника получили результат – более 90 баллов. 

Неуспевающих по результатам итоговой аттестации нет. 

4. Экзамен по литературе в формате ЕГЭ сдавали 10 обучающихся. Средний балл 

выполнения работы – 63,2, что на 4,3 балла ниже результата прошлого года. Такой 

спад произошел из-за того, что эти же самые учащиеся попали в пандемийный 

период дистанционного обучения и не сдавали ОГЭ, поэтому опыта участия в таких 

экзаменационных мероприятиях у них не было. 

5. Качество аттестации за курс основной школы: 

Русский язык: качество - 75,59%, успеваемость-100%, средний балл – 4,14; 

6. Учителя лицея продолжили активное участие в работе на уровне района и области: 

 Гагушина С.А. работала в составе районных жюри олимпиад по русскому языку 

и литературе; 

 Хазиева Е.М. и Чумак Л.К., Сергачёва И.В., Лёгонькая И.В. работали в составе 

районной территориальной комиссии по русскому языку в 9 классах; 

 Гагушина С.А. являлась председателем областной комиссии по проверке ЕГЭ в 

11 классах по русскому языку; 

7. Результаты обученности по предмету в 2021 – 2022 учебном году: 

Русский язык 

5 – 9 классы: 

- качество обученности – 67,9 %  

- уровень усвоения – 99,7% 

10 – 11 классы: 

- качество обученности – 76,4 %  

- уровень усвоения – 99,4 % 

Литература 

5 – 9 классы: 

- качество обученности – 82,5%  

- уровень усвоения – 99,9% 

10 – 11 классы: 

- качество обученности –82,6%  

- уровень усвоения – 100% 

В целом качество обученности по русскому языку составляет в 5 – 11 классах 

72,0%. Качество обученности по литературе – 82,5 %. По сравнению с 2020 – 2021 

учебным годом качество обученности по русскому языку в основной и старшей 

школе повысилось на 5,8%, поскольку уровень качества в 8а, 9а, 10а и 11а,11б, 11в 

классах достаточно высок и составляет более 80%. По литературе также 

наблюдается рост качества обученности по сравнению с предыдущим учебным 

годом. Повышение произошло на 4,6%. Контроль за результатами и динамикой 

обученности в названных ученических коллективах в 2022 – 2023 уч.г. – одна из 

задач администрации лицея и МО учителей русского языка и литературы, чтобы не 

допустить спада в показателях, чтобы сохранить имеющиеся результаты и их 

приумножить.  

Результаты учебного года, результаты итоговой аттестации свидетельствуют о 

наличии комплекса вопросов, остающихся не до конца решенными предметниками 
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и обучающимися. Тем не менее, внесение корректив в методику преподавания 

предмета, активное использование опыта педагогов, возможность разнообразить 

методику преподавания предмета, технологии обучения, усиление 

дифференцированного подхода позволяют говорить о деятельностной 

направленности работы учителей русского языка и литературы, необходимости 

продолжить работу в указанных направлениях. 

8. В прошедшем учебном году учителями русского языка и литературы была 

продолжена работа с рабочими программами по предмету: разработаны рабочие 

программы по русскому языку и литературе по обновленным ФГОС для 5 класса. 

Программа по предмету выполнена всеми учителями во всех классах полностью. 

Количество данных фактически часов соответствует календарно-тематическому 

планированию и программе по предмету. Количество контрольных работ по 

русскому языку, сочинений и изложений по русскому языку и литературе 

соответствует требованиям программы и КТП. 

9. В 2021 – 2022 учебном году все учителя русского языка и литературы продолжили 

работу в информационную систему электронной школы ГИС СОЛО. Текущие 

отметки, отметки за контрольные и другие виды работ выставлялись в срок и в 

соответствии с нормами заполнения электронного журнала. В электронные 

журналы внесены все итоговые отметки по предмету, а также экзаменационные 

отметки по русскому языку в 9 классах. 

10. Недостатком работы МО учителей русского языка и литературы продолжает 

оставаться недостаточное взаимопосещение уроков, недостаточная трансляция 

опыта работа на уровне района. Причиной указанной проблемы является большая 

загруженность педагогов и необходимость работать на замене уроков. Кроме этого, 

недостатком работы учителей русского языка и литературы следует считать 

недостаточно активную работу с учениками лицея-участниками регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе. 

Исходя из вышесказанного, а также учитывая задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом лицея в 2022 – 2023 учебном году в области русского 

языка и литературы, необходимо уделить основное внимание следующим 

проблемам: 

 совершенствование методики преподавания учебного предмета через 

разработку рабочих программ по учебной дисциплине; 

 совершенствование методики преподавания литературы в 8 - 11 

гуманитарных классах; 

 систематизация дидактических и других методических материалов по 

предмету; 

 создание и развитие дополнительных форм внеурочной деятельности по 

предмету (газета, литературный клуб и т.п.); 

 активизация работы учителей в рамках предметных декад, олимпиадного 

движения, внеклассной деятельности по предмету; 

 обмен опытом работы через взаимопосещение уроков, выступления на МО по 

методическим темам. 
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Иностранные языки 

Основное назначение обучения иностранному языку состоит в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка, реальное практическое овладение иностранным языком, что должно 

способствовать развитию личности школьников, формированию научной картины 

мира, критического мышления, а также социальной адаптации выпускников лицея, их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Основной целью обучения иностранному языку было формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение нормам межкультурного общения 

на иностранном языке, развитие культуры устной и письменной речи, формирование у 

школьников уважения к другим народам и культурам. Преподавание предмета 

осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного стандарта по иностранным языкам и на основании примерных 

программ начального, основного общего и среднего общего образования.  

 В течение 2021-2022 учебного года был осуществлен следующий контроль за 

состоянием преподавания английского языка во 2-11 классах: всероссийские 

проверочные работы в 11 (гуманитарном) классе; контрольные работы в конце 

учебного года, а также проверка каждым учителем в конце каждого 

триместра/полугодия лексико-грамматических навыков, навыков чтения, письма, 

аудирования, монологической и диалогической речи у обучающихся; посещение 

уроков учителей английского и немецкого языков куратором данного направления и 

руководителем методического объединения учителей иностранного языка. В мае 2022 

года, обучающиеся 11 классов, приняли участие в репетиционном экзамене по 

английскому языку (письменная и устная части), организованном учителями лицея. 

Образовательные программы основного и среднего общего образования завершились 

государственной итоговой аттестацией в формате ОГЭ для обучающихся 9 классов и 

ЕГЭ для выпускников 11 классов. 

В течение учебного года учителям удалось добиться достаточно высоких 

показателей обученности учеников по английскому языку: качество составило 74,4% 

при усвоении 99,7%. 

Динамика качества обученности по английскому языку 
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В лицее для развития личности школьников, способной и желающей участвовать 

в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно 

совершенствоваться в овладении им, в параллелях 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов, а также 

в 10-м гуманитарном классе ведется второй иностранный язык – немецкий. 

Учителям немецкого языка удалось достичь следующих показателей обученности 

учеников: качество составило 83,4% при усвоении 99,8% 
 

Динамика качества обученности по немецкому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

 учителям иностранного языка удалось добиться высокого среднего показателя 

качества обученности учеников по английскому языку – 74,4% при 99,7% 

успеваемости по предмету; по немецкому языку – 83,4% при 99,8 % успеваемости 

по предмету. Видно, что учителя достигают высоких результатов качества 

обученности по данным предметам. Однако в этом учебном году им не удалось 

обеспечить 100% успеваемости, появились неудовлетворительные отметки за 

триместры и полугодия, что связано с особенностью психофизического развития 

обучающихся, а также слабым контингентом и низкой мотивацией к обучению; 

 недостаточно высоким оказался на конец учебного года показатель качества 

обученности по английскому языку в группах 5е (40 %), 8 в (38,5), 8г (30,8%), что 

объяснимо достаточно слабым контингентом учеников этих групп; 

 менее 50% показатель качества обученности по немецкому языку в группах 5д (37,5 

%), 7д (45,5%) и 8в (46,2%), что объяснимо отсутствием личной 

заинтересованности и потребности в изучении второго иностранного языка 

некоторыми обучающимися; 

 необходимо отметить, что высокие показатели качества обученности учеников 

получены всеми учителями иностранного языка. 

Отмечается ряд положительных тенденций в работе учителей иностранного языка: 

 использование учителями в работе современных образовательных технологий; 

 положительная динамика использования учителями в практике учебно-

методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового 

поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительный 

инструментарий, независимая оценка качества образования); 

Основной
Основной Основной Основной Основной

Основной Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

качество успеваемость
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 ориентация учителей иностранных языков на организацию здоровьесберегающей 

среды; 

 использование на уроках разнообразных форм ИКТ в образовательном процессе и 

во внеурочной деятельности (презентаций, фильмов, роликов, цифровых 

образовательных ресурсов); 

 активизация внеклассной работы с обучающимися с целью повышения мотивации 

изучения иностранного языка; 

 работа с одаренными детьми в рамках внеурочной деятельности; 

 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами. 

Анализ результатов ВПР 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

(всего 

человек) 

Кол-во 

 обуч-ся, 

выполня

вших 

работу 

Кол-во  

обуч-ся, 

выполнивш

их работу 

на "5" 

Кол-во  

обуч-ся, 

выполнив

ших 

работу на 

"4" 

Кол-во  

обуч-ся, 

выполнив

ших 

работу на 

"3" 

Кол-во  

обуч-ся, 

выполнив

ших 

работу на 

"2" 

11В 28 17 3 6 7 1 

Типичные 

ошибки 

Словообразование, степени сравнения прилагательных, употребление 

времен – прошедшее простое и длительное;  

 

В конце 2021-2022 учебного года 25 обучающихся 9 классов прошли итоговую 

аттестацию по английскому языку в формате ОГЭ со следующими результатами: 

Средний 

первичный 

балл по 

лицею 

Средняя 

отметка 

по 

лицею 

Кол-во  

обуч-ся, 

выполнивших 

работу на "5" 

Кол-во  

обуч-ся, 

выполнивших 

работу на "4" 

Кол-во  

обуч-ся, 

выполнивших 

работу на "3" 

Кол-во  

обуч-ся, 

выполнивших 

работу на "2" 

56 4 12 12 1 0 

 

В 2021-2022 учебном году выпускники 11 классов прошли итоговую аттестацию 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

количество участников ОГЭ

о

ц

е

н

к

а

Сравнительный анализ результатов ОГЭ

2021-2022 2020-2021
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по английскому языку в формате ЕГЭ со следующими результатами: 

№ 
Первичный балл 

Устная часть 

Первичный балл 

Письменная часть 

 

Тестовый балл 

1 12 57 69 

2 8 31 39 

3 19 74 93 

4 16 67 83 

5 16 57 73 

6 14 59 73 

7 16 63 79 

Средний 

балл 
16 58 73 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников лицея, а именно 

средний балл по ЕГЭ по английскому языку (72,7) выше среднего балла по ЕГЭ по 

английскому языку района (68,1). 

Полученные результаты работы учителей иностранного языка свидетельствуют о 

грамотно выбранном направлении деятельности методического объединения по теме: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях ФГОС», которая отличалась активностью, была 

плодотворной и творческой. В течение 2021-2022 учебного года была реализована 

циклограмма внеклассной работы по предмету: проведены школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы), олимпиада «Cambridge English» 

(4-7 классы), декада иностранного языка. Учителя активно участвовали в 

видеоконференциях, проводимых ЛОИРО по вопросам проведения ВПР, ОГЭ-2022 и 

ЕГЭ-2022. Большое внимание на уроках английского и немецкого языков уделяется 

проектно-исследовательской деятельности для повышения мотивации к изучению 

иностранных языков.  

Результаты выступления учеников на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку - 4 призера, по немецкому языку – 1 

победитель, 3 призера, по китайскому языку – 1 победитель; на региональном этапе по 

немецкому языку – 1 призер.  
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Обучающиеся начальных классов принимали участие в онлайн олимпиаде на 

обучающей платформе Учи.ру, став победителями и призерами. В муниципальной 

олимпиаде по английскому языку в формате международных экзаменов Cambridge 

English среди обучающихся 4-7 классов победителями стали 2 человека. Результаты 

муниципального конкурса ораторского мастерства EL Challenge 2022 среди 

обучающихся 7-8 классах – 1 победитель.  

 Больше внимания на заседаниях МО стало уделяться обмену опытом работы и 

обсуждению общих для учителей проблем преподавания иностранного языка. Учителя 

МО иностранных языков состоят в педагогических интернет-сообществах, 

сотрудничают с сайтами «ПРО.ШколуюРУ», «Завуч.инфо», «ИнфоУрок», создают 

мини сайт на портале «Социальная сеть работников образования nsportal.ru», ведут 

собственный страницы в педагогических сообществах в сети Интернет.  

Фролова Н. Н. и Дорофеева Н. Д. являлись членами авторского коллектива 

Муниципального конкурса ораторского мастерства EL Challenge 2022; Фролова Н. Н. 

является председателем жюри олимпиады Cambridge English среди 4-11 классов, 

Дорофеева Н. Д., Новикова В. А. Бабак Н. А. – члены жюри олимпиады Cambridge 

English среди 4-11 классов, а также данные учителя являются членами жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Радлевич О.Г. и 

Харина А.В. работают в качестве экспертов ЕГЭ (Устная часть), Новикова В.А. и Бабак 

Н.А. – эксперты ОГЭ (Письменная часть), а Филатова С.А. является экспертом ОГЭ 

(Устная часть). 

 Романова Ю.А. прошла курсы повышения квалификации в ФГБОУВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» по программе 

«Совершенствование лингвистической и профессиональной компетенции учителя 

немецкого языка /В1», Фесенко Е.В. в ГАОУВО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» по программе 

«Современный урок иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС», 

Афанасьева С.Ю., Дорофеева Н.Д., Колягина И.Б., Радлевич О.Г. по программе « 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 

Новикова В.А. и Бабак Н.А. прошли обучение на семинаре в ГАОУДПО «ЛОИРО» по 

программе «ОГЭ по иностранным языкам: методика проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по иностранным языкам, раздел «Письменная 

часть», Харина А.В. и Радлевич О.Г. по программе «ЕГЭ по иностранным языкам: 

методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

иностранным языкам, раздел «Устная часть»/ Квалификационные испытания для 

экспертов РПК ЕГЭ по иностранным языкам, Филатова С. А. по программе «ОГЭ по 

иностранным языкам: методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по иностранным языкам, раздел «Устная часть»». 

Смирнова И.Ю., Дорофеева Н.Д., Карепанова И.Н. проводили занятия по 

английскому языку для обучающихся 1 классов «Занимательный английский» в 

рамках внеурочной деятельности ФГОС, учителя иностранных языков для 

обучающихся 5-11 классов проводили следующие занятия в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС: 

 «Чудесный мир английского языка» 
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 «Английский язык в тестах и упражнениях» 

 «Английская грамматика: просто и сложно» 

 «Я люблю немецкий язык» 

 «Английский язык в тестах» 

Учителями лицея велась планомерная работа по взаимопосещению уроков с 

целью обмена опытом.  

По итогам 2021-2022 учителя английского языка получили благодарственные 

письма от Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт оценки качества образования» за участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ в роли экспертов.  

Учебные программы по иностранным языкам (английский, немецкий) выполнены 

в полном объеме. Качество преподавания английского языка на удовлетворительном 

уровне: учителя владеют теоретическим материалом, знанием методики, применяют 

ИКТ-технологии, при проведении уроков в достаточной степени используют 

современные педагогические технологии и активные методы обучения. Учителя 

проводят систематическую работу с целью активизации творческого потенциала 

учащихся, привлекая их к разнообразным формам работы по предмету. Это 

способствует повышению мотивации учащихся к изучению английского и немецкого 

языков. При изучении иностранного языка ключевой задачей является овладение 

коммуникативными навыками, поэтому ведущими объектами контроля должны стать 

продуктивные коммуникативные умения (письмо и устная речь). Учителям 

необходимо применять эффективные методы и приемы при подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации по английскому языку. 

Недостатком в работе учителей иностранного языка является отсутствие 100% 

успеваемости обучающихся по английскому и немецкому языкам, а также малая 

активность педагогов в проектно-исследовательской деятельности и проведении 

открытых уроков и общешкольных мероприятий на иностранном языке в 2021-2022 

учебном году. 

В полной мере была решена проблема выбора единых учебников и дидактических 

пособий, что ликвидирует трудности, связанные с возможным переходом 

обучающегося из одной группы в другую или при смене учителя (новый учитель не 

всегда владеет в совершенстве методикой преподавания учебного предмета по-новому 

для него учебнику). 

Выводы и предложения на 2022-2023 учебный год: 

1. Обсудить и проанализировать полученные результаты обученности обучающихся, 

результаты контрольно-педагогических измерений на МО учителей иностранного 

языка. 

2. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания 

иностранных языков в условиях реализации обновленного содержания 

образования. 

3. Руководителю МО учителей иностранного языка организовать разработку рабочих 

программ по английскому и немецкому языкам в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
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4. Активизировать работу по направлению проектно-исследовательской 

деятельности с обучающимися с целью повышения мотивации изучения 

иностранного языка.  

5. Продолжить работу с одаренными детьми с целью их дальнейшего участия в 

конкурсах и олимпиадах, вовлекать учащихся в подготовку и проведение 

мероприятий на иностранных языках во внеурочное время. 

6. Активизировать работу по освоению и внедрению современных образовательных 

технологии, продумать систему оценивания предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
7. Совершенствовать работу по подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ/ЕГЭ.  

 

Физическая культура 

В 2021 - 2022 учебном году в состав МО учителей физической культуры лицея 

входили 7 учителей. Высшую квалификационную категорию имеют – 6 человек, 1 

учитель имеет первую квалификационную категорию. 

Основными направлениями методической работы МО в 2021 - 2022 учебном 

году были: 
 Дифференцированный подход в преподавании физической культуры - 

использование системы разноуровневых заданий и разноуровневого контроля как 

важнейшей составляющей успешности обучающихся в условиях модернизации 

образования; 

 Применение игровых и здоровьесберегающих технологий на уроках физкультуры 

как ведущих факторов успешности обучающихся начальной школы; 

 Внеурочная и кружковая деятельность по физической культуре как средство 

развития творческих и коммуникативных способностей, обучающихся; 

 Подготовка обучающихся на уроках физической культуры к сдаче нормативов ГТО 

с использованием нестандартного оборудования и нестандартных форм 

проведения урока. 

Основной методической темой в 2021 -2022 учебном году для учителей физической 

культуры была общелицейская тема: «Проектная деятельность – залог успешности 

внедрения ФГОС в современных условиях». 

 Анализ работы методического объединения учителей физической культуры в 2021-

2022 учебном году позволяет сделать следующие выводы: 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей физической культуры и компетентности их в области учебного предмета 

и методики преподавания; 

 дальнейшее формирование интереса и положительного отношения учащихся к 

изучаемому предмету, к культуре народа, посредством изучения на уроках 

физкультуры народных игр; 

 интенсивное внедрение в работу современных технологий обучения и новых 

спортивных программ; 

 дальнейший поиск новых форм и методов урочной и внеурочной деятельности, 

способствующих формированию гармонично развитой личности; 
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 более тщательная подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам по физической 

культуре; 

 совершенствование форм и методов индивидуальной работы с одаренными детьми. 

 

Для эффективной реализации поставленных задач учителя МО продолжали работу 

по темам самообразования: 

№ ФИО учителя Тема самообразования Выход темы  

1 Иванова С.В. «Комплекс упражнений «Гимнастика 

для глаз». 

Открытые уроки  

Обмен опытом 

2 Алексеева М.Г. «Развитие гибкости и координации у 

детей на примере бальных танцев». 

Открытые уроки  

Обмен опытом 

 

3 

Дудко А.В. «Работа по здоровьесбережению – 

долг и обязанность учителя». 

Открытые уроки  

Обмен опытом 

4 Валк А.А. «Моя жизнь в спорте». Открытые уроки  

Обмен опытом 

5 Никитина С.А. «Движение, ты - жизнь». Обмен опытом 

Обмен опытом 

6  Соловьёва Л.Б. «Актуальная зарядка – настоящая 

загадка». 

Открытые уроки  

Обмен опытом 

7 Полтавский А.А. «Мяч: от игры до спорта» Обмен опытом 

Обмен опытом 
 

 

Учебно-методическая работа строилась с учетом четырех этапов учебно-

познавательной деятельности: 

1. Прочное усвоение базового компонента, овладение основными учебными 

навыками. 

2. Формирование способности самостоятельного решения нестандартных заданий. 

3. Развитие творческих способностей и вкуса к исследовательской и проектной 

работе в области изучения физической культуры. 

4. Развитие высокой самосознательности учащихся, их всесторонней образованности 

и воспитанности, развитие чувства Родины, активной гражданской позиции. 

Учителя МО продолжали работу по: 

 поиску нетрадиционных форм урока; 

 компьютеризации учебного процесса; 

 включению в учебный процесс родителей; 

 использованию семьи как источника знаний; 

 педагогической поддержке молодых учителей 

В течение 2021-2022 учебного года осуществлялась работа по повышению научно-

педагогической подготовки учителей: 

1. Проведение методических совещаний 

2. Посещение совещаний и семинаров в ВРМЦ 

3. Участие учителей МО в педсоветах  

4. Активный обмен опытом. 
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5. Изучение и применение в своей работе рекомендаций и материалов педагогических 

советов и методических совещаний 

6. Осуществление постоянного контроля прохождения программного материала 

7. Изучение и обмен информацией о новейших пособиях, педагогической литературе 

8.  Курсы повышения квалификации на базе ЛОИРО по программе «Обучение 

физической культуре в современной образовательной организации в соответствии с 

обновлёнными ФГОС», 144 часа (3 учителя). 1 учитель прошёл обучение по 

программе «Обновлённые ФГОС в НОО и в ООО в работе учителя», 72 часа. 
 

В течение 2021-2022 учебного года прошли следующие заседания МО учителей 

физической культуры МОУ «Лицей №1»: 

1 заседание 

1. Анализ работы МО за 2020-21 учебный год и план работы на 2021 -2022 учебный 

год. 

2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

3. Программа «Дня здоровья» в начальной школе, в основной школе. 

 

2 заседание 

Подготовка обучающихся лицея к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. 

 

3 заседание  

Тема: «Использование информационно-коммуникаионных технологий на уроках»;  

 

4 заседание 

Тема: «Самообразование. Обмен педагогическим опытом» 

 5 заседание 

Тема: «Мониторинг физической подготовленности обучающихся 1-11 классов в 

рамках ВФСК ГТО. Анализ физической подготовленности обучающихся».  

Школьный этап олимпиады в 2021-2022 учебном году по физической культуре был 

проведен среди учащихся 5-11 классов лицея. Все учителя МО приняли активное 

участие в подготовке и проведении олимпиады. В школьном этапе олимпиады 

участвовало 106 человек. 

На муниципальном этапе олимпиады по физической культуре от лицея участвовало 

7 человек: 

 7-8 класс – 1 победитель, 1 призёр 

 9-11 класс – 4 призёра 

На региональном этапе ВСОШ от МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска участвовали 2 

ученика. Сергачева Дарья из 11а класса стала призёром среди 53 участниц. 

 Можно отметить, что в лицее в последние годы растет количество учащихся – 

участников олимпиадного движения по предмету и улучшается качество подготовки 

учащихся к олимпиаде. 

 .Внеклассная и спортивная работа. 

 09 сентября 2022 года на стадионе лицея традиционно проведён лицейский 
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спортивный праздник. В программу праздника входили соревнования по 

перетягиванию каната, эстафеты, силовые упражнения и соревнования по пионерболу 

и волейболу. Участники 2 -11 классы. 

 В 2021-2022 учебном году из-за сложной эпидемиологической обстановки в лицее не 

проводился «день открытых дверей» для родителей обучающихся начальной школы. 

Обучающиеся лицея приняли активное участие в 57-ой областной Спартакиаде 

школьников: 

 23.09.2021 г. – лёгкая атлетика, 9 класс,  

 07.10.2021 г. – мини-футбол, сборная 6-х классов 

 25.11.2021 г. – ОФП, 6 класс, - 2 место 

 17.02.2022 г. – лыжные гонки, 8 класс - 3 место 

 03.03.2022 г. – баскетбол 7 класс (юноши) -11 место 

 10.03.2022 г. – баскетбол (девушки)  

 07.04.2022 г. – плавание, 5 класс – 3 место 

 

На муниципальном этапе Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» в апреле-мае 2022 года в соревнованиях по 

 волейболу, стритболу, настольному теннису и лёгкой атлетике ученики лицея 

показали следующие результаты: 

 

 юноши девушки 

Волейбол  1 место    1 место 

Стритбол 4 место    10 место 

Настольный теннис 3 место   9 место 

Лёгкая атлетика 9 место   8 место 

Общекомандное 4 место 

 

Во Всероссийских соревнованиях школьников «Серебряный мяч» по волейболу 

среди юношей и девушек 2007 – 2008 г.р. команда юношей лицея заняла 4 место в 

финале, а команда девушек – 3 место. 

В Лиге школьного спорта обучающиеся лицея выступили также очень достойно: 

 Соревнования по бадминтону (5-6 класс), 4 человека – 4 место 

 Соревнования по баскетболу (8 класс), 6 человек, 2 место в группе 

 Соревнования среди команд поддержки (1- 11 класс) – 4 место 

 Стритбол (9-10 классы) – 2 место в группе 

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, 11-12 лет,  

III ступень, участвовало 30 человек. 

 Лёгкая атлетика (9 – 10 классы), участвовало 8 человек – 4 место 

Активность обучающихся лицея выросла в участии во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе ГТО: 

 14 человек выпускников выполнили нормативы ВФСК ГТО 

 9 человек получили золотой значок ГТО 

 4 человека получили серебряный значок ГТО 
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 1 человек получил бронзовый значок ГТО 

 Команда обучающихся лицея в составе 6 человек принимала участие в летнем 

Фестивале ГТО среди допризывной молодёжи «Команда 47», где заняла 

общекомандное 2 место, 3 место в эстафете ГТО, а в личном зачёте Сергачёва Дарья 

(11а) и Литвинков Даниил (10 б) заняли 3 место. 

22 мая 2022 года проходил Фестиваль среди семейных команд «ГТО в моей семье». 

От МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска в Фестивале приняла участие и победила 

семья Софьи Латовой (мама, папа, дедушка), ученицы 4 «а» класса. 

Семья Латовых приняла участие областном фестивале ГТО среди семейных команд 

«ГТО в моей семье» в городе Сосновый Бор, который проходил 04 июня 2022 года. 

Семья Латовых заняла 3 место в командном зачёте областного Фестиваля «ГТО в 

моей семье», Латова Софья, (4а класс) стала абсолютным победителем среди 

девочек на этом Фестивале, дедушка Латов Сергей Петрович занял 2 место в 

абсолютном зачёте среди дедушек областного Фестиваля «ГТО в моей семье» 

В течение 2022 года проводились следующие спортивные занятия на базе лицея в 

рамках ФГОС и в рамках системы дополнительного образования: 

 Спортивные игры (3- 4 классы), учитель Валк А.А. 

 Аэробика (1-е классы), учитель Никитина С.А. 

 Волейбол, (5-11 классы), учитель Полтавский А.А. 

 Чирлидинг, (4-5 классы), учитель Алексеева М.Г. 

 Пауэрлифтинг, (7-11 классы), тренер Шевцов А.А. 

 

Следует отметить, что проектная деятельность на уроках физической культуры 

остается одной из важнейших форм развития познавательной деятельности 

обучающихся и в работе с обучающимися с ослабленным здоровьем. Учителя МО 

осознают, что метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными 

методами обучения. Основными преимуществами по-прежнему являются: 

 повышение мотивации учащихся при изучении физической культуры, культуры 

здоровья; 

 широкий выбор для творческой и познавательной деятельности по программе 

физическая культура. 

 Учителя физической культуры продолжают вести работу по созданию методической 

копилки по предмету, приступили к работе по подбору материалов для составления 

кейсов по предмету «физическая культура».  

Выводы: 
В 2021- 2022 учебном году учителями МО были проведены все запланированные 

мероприятия. Анализ работы методического объединения учителей физической 

культуры лицея показывает, что достигнуты хорошие результаты, но при этом 

остаются задачи, над которыми учителям предстоит продолжить работу в следующем 

учебном году, а именно: 

 дальнейшее совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей физической культуры и культуры общения, компетентности в области 

учебного предмета физическая культура и методики преподавания; 

 активное внедрение в работу современных технологий обучения; 
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  продолжить работу в рамках проектной деятельности лицея и МО. 

 активизация внеклассной деятельности по предмету посредством организации в 

большем объеме занятий в рамках ФГОС;  

 совершенствование форм и методов индивидуальной работы с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении учебного предмета; 

 совершенствование форм и методов индивидуальной работы с одарёнными детьми, 

подготовка их к олимпиаде по предмету физическая культура; 

 поиск новых форм и методов и их применение при проведении нестандартных 

уроков физической культуры; 

 активизация проведения открытых уроков для родителей и коллег. 

 

Предметы эстетико-технологического направления  

(музыка, ИЗО, МХК, черчение, технология) 

Задача современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного, патриотически настроенного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном мире. Учебная деятельность – процесс самоизменения 

человека, результатом которого являются приобретенные им знания, умения и 

способности. В концепции ФГОС нового поколения подчеркивается мысль о том, что 

учащиеся «должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса». Формировать основы умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умения принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять 

ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе. Основная цель художественного образования - это воспитание творческой, 

свободной, самоопределяющейся личности, самостоятельно адаптирующейся в 

коллективе и обществе. Качественное художественное образование - это прежде всего 

становление человека, обретение им себя, своего образа: неповторимой 

индивидуальности, духовности, творческого начала. Качественно образовать человека 

- значит помочь ему стать субъектом культуры, научить жизнетворчеству. Сегодня 

очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и 

заложить в нём механизмы самореализации, саморегуляции, самозащиты, 

самовоспитания. 

Преподавание предметов эстетико-технологического направления в 2021-22 

учебном году осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта и на основании примерных программ 

начального и основного общего образования.  

Методическая тема ШМО: Коллектив учителей ШМО эстетико-технологического 

направления продолжил работу над темой:  

 «Проектная деятельность как фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС».  

Цель: «Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 
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универсальных учебных действий (УУД) на уроках технологии, музыки, МХК, ИЗО и 

черчения в рамках ФГОС путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий и проектной деятельности» 

Основные задачи: 

 Продолжить внедрение системно - деятельностного подхода в обучении 

школьников;  

 Использовать дифференцированный подход при организации работы с 

одарёнными обучающимися и обучающимися с низкой мотивацией к обучению; 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через участие в 

педагогических конкурсах, курсах повышения квалификации, самообразование;  

 Совершенствовать методику преподавания через освоение новых технологий 

обучения и оценки достижений обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС при активном использовании современных информационных технологий. 

 

Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

 Повышение методического уровня обучения. 

 Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности, 

широкое применение всех средств современного обучения в условиях ФГОС. 

 Повышение качества знаний по предметам. 

 Внедрение и использование информационных коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

 Создание мотивационных условий для повышения образовательного уровня 

учителей. 

 Выявление и обобщение передового опыта учителей в условиях перехода на 

ФГОС.  

 Организация и проведение предметных декад, школьного этапа предметных 

олимпиад, конкурсов. 

 Совершенствование работы с обучающимися через внеурочную деятельность по 

предметам. 

В 2021-22 учебном году были проведены заседания ШМО: 

 

Заседание МО №1: 

Тема: «Планирование работы ШМО на 2021-22 уч.год». 

Заседание МО №2: 

 Тема: «Современные педагогические технологии и проектная деятельность, как 

средство развития УУД на уроках музыки». 

Заседание МО №3: 

Тема: «Применение современных педагогических технологий во внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС». 

Заседание МО №4 

Тема: «Анализ методической работы за первое полугодие 2021-2022 учебного года» 

Заседание МО №5 
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 Тема: «Развитие познавательных интересов на уроках технологии посредством 

творческой практической деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

 

В своей работе педагоги ШМО применяют современные методы 

обучения. Педагоги создают психологическую комфортность на уроках, применяют 

индивидуальный, дифференцированный подход в обучении, применяют в работе 

методы проведения современного урока, здоровьесберегающие технологии, активно 

участвуют в различных мероприятиях, конкурсах. Решена проблема с обеспечением 

каждого обучающегося учебниками по музыке. 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами учителя нашего методического 

объединения продолжают работать над выбранными темами самообразования: 

 

№ Ф.И.О. учителя предмет Тема по самообразованию 

1 Ерошенкова Н.В. музыка «Применение новых методов и приемов 

обучения на уроках музыки, согласно 

реализации ФГОС» 

 

2 Петров Л.С. музыка «Новые образовательные стандарты: 

деятельностный подход на уроках музыки» 

3 Прокофьева Т.С. ИЗО 

черчение 

«Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках ИЗО через современные 

подходы в обучении и воспитании» 

4 Чебан Е.И. ИЗО «Проектная деятельность школьников на 

уроках изобразительного искусства» 

5 Рахметова С.В. технология 

(девочки) 

«Развитие познавательных интересов на 

уроках технологии посредством творческой, 

практической деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

6 Ращук Н.Н. технология 

(мальчики) 

 «Развитие познавательных интересов на 

уроках технологии посредством творческой, 

практической деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Диагностика стала неотъемлемой частью анализа деятельности педагогов ШМО 

эстетико-технологического направления, фактором оценки продуктивности труда, 

личностного и внутреннего роста каждого обучающегося. Итоги 2021-2022 учебного 

года показали, что успеваемость по предметам эстетико-технологического 

направления составляет 100%, а качество знаний школьников стабильны. 

С начала 2021-22 учебного года учителями-предметниками проводилась 

целенаправленная работа по подготовке обучающихся к участию в школьном, 

муниципальном, региональном турах олимпиад по предметам эстетико-

технологического направления. Но в связи со сложившейся эпидемиологической 
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ситуацией муниципальные и региональные олимпиады по предметам эстетико-

технологического направления не проводились (кроме технологии). 

Цели, поставленные учителями методического объединения, успешно внедрялись 

не только в учебный процесс, но и во внеурочную деятельность. Для развития 

коммуникативных и творческих способностей обучающихся учителя ШМО активно 

вели внеурочную деятельность: 

  «Посиделки» (5-8 классы, учитель Рахметова С.В.) 

 «Цветоводство» (7-8 классы, учитель Рахметова С.В.) 

  «Самоделкин» (5-8 классы, учитель Ращук Н.Н.) 

  «Хронос» детский музыкальный театр (Петров Л.С.) 

 

Учителя ШМО эстетико-технологического направления принимают активное 

участие в подготовке и проведении различных мероприятий в лицее и в районе.  

Выводы и предложения: 

Из анализа работы ШМО эстетико-технологического направления за 2021-22 

учебный год были выявлены следующие недостатки: 

 Снижение качества знаний по технологии (мальчики) в некоторых классах; 

 Отсутствие достижений в олимпиадном движении;  

 Недостаточная взаимопосещаемость уроков учителями ШМО из-за большой 

учебной нагрузки. 

Решение этих проблем возможно только при целенаправленной методической работе 

в соответствии с индивидуальными возможностями каждого учителя. 

В новом учебном 2022-2023 учебном году необходимо:  

 продолжить работу по разработке рабочих программ по предметам эстетико-

технологического направления с учетом внедрения ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 продолжить работу по проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

 повысить результаты в предметных олимпиадах муниципального уровня; 

 продолжить систематизацию методического обеспечения, разместить кейсы на 

лицейском сайте по учебным предметам МО учителей эстетико-технологического 

направления; 

 активизировать взаимопосещение уроков; 

 обобщить профессиональный педагогический опыт и внедрять его в практику 

работы школы; 

 упорядочить работу со слабоуспевающими и одаренными обучающимися. 

 

История, обществознание 

 

 В лицее работает стабильный и опытный коллектив учителей истории и 

обществознания: 3 учителя имеют высшую категорию и 1 учитель является молодым 

специалистом. Воробьева А.Г. и Молькова И.М. являются экспертами по проверке 

ОГЭ, членами жюри муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по 
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истории, обществознанию, праву и избирательному праву. Опыт и профессионализм 

учителей позволяет ежегодно добиваться высоких показателей обученности учеников 

по учебным предметам. 

 

 Результаты преподавание истории (5-11классы) 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

средний 

балл 

4,23 4,07 4,08 

качество 

усвоения 

87,01 83,52 85,00 

 

 Результаты преподавания обществознания (6-11 классы) 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

средний 

балл 

4,41 4,11 4,13 

качество 

знаний 

87,83 73,98 84,7 

 

Средний балл и качество знаний по истории и обществознанию в целом остаются 

стабильными.  

В 2021-2022 учебном году программа по истории и обществознанию выполнена 

всеми учителями во всех классах полностью. Количество данных фактически часов 

соответствует календарно-тематическому планированию и программе по предмету. 

Листы коррекции сданы кураторам предмета. В 2021 –2022 учебном году учителя 

истории и обществознания продолжили работу в электронных журналах. Текущие 

отметки, отметки за контрольные и другие виды работ выставлялись в срок и в 

соответствии с нормами заполнения ЭЖД. В электронные журналы внесены все 

итоговые отметки по предметам. 

В 2021-2022 и в 2022-2023 учебных годах учителя истории подтвердили авторитет 

лицея в олимпиадном движении. 2 победителя и 9 призеров по праву (избирательному 

праву), 2 победителя и 6 призеров по истории, 1 победитель и 7 призеров по 

обществознанию на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 

два учебных года. 2 призера по праву и по одному призеру по истории и 

обществознанию на региональном этапе этой олимпиады, а также 1 победитель и 1 

призер малой региональной олимпиады по истории. 

Учителями истории и обществознания проведены многочисленные тематические 

уроки в рамках воспитательных акций и мероприятий программы воспитания лицея. 

По итогам 2021-2022 учебного года можно констатировать следующие недостатки 

в работе МО учителей истории и обществознания: 

 низкая взаимопосещаемость уроков из-за большой учебной нагрузки; 

 незначительное снижение уровня достижений в олимпиадном и конкурсном 

движении. 

Исходя из вышесказанного, а также учитывая задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом лицея в 2022 –2023 учебном году в области истории и 
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обществознания, необходимо уделить основное внимание следующим проблемам: 

 совершенствование методики преподавания учебного предмета через разработку 

рабочих программ по учебной дисциплине по обновленным ФГОС; 

 совершенствование методики преподавания истории и обществознания в 8-11 

гуманитарных классах; 

 совершенствование проектной деятельности по учебным предметам; 

 продолжить работу по методике подготовки к написанию ВПР; 

 активизировать работу по формированию функциональной грамотности у 

обучающихся; 

 систематизация дидактических и других методических материалов по учебным 

предметам; 

 создание и развитие дополнительных форм внеурочной деятельности по истории 

(исторический устный журнал); 

 совершенствовать обмен опытом работы через взаимопосещение уроков 

 

Начальная школа 

 

Начальная школа является важной составной частью всей системы непрерывного 

образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития 

личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству, 

воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую 

инструментарием саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить 

эффективные способы решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации, 

критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. Основными результатами 

образования в начальной школе, согласно ФГОС, должны стать:  

 формирование базовых, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

Цели анализа работы начальной школы:  

выявить степень реализации поставленных перед коллективом задач;  

осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности начальной школы и ее 

сильных сторон;  

построить «зону ближайшего развития» педагогического коллектива.  

Предмет анализа: учебная и методическая работа коллектива учителей начальных 

классов. 

Целевая ориентация педагогического коллектива: сформировать необходимые 

предпосылки, условия и механизмы для постоянного самообновления – модернизации 

образования в направлении повышения качества и роста его эффективности. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно-

методической работы. 
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Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творческой 

личности, обладающей прочными знаниями. 

В 2021-2022 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель:  

Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать 

способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически 

здоровую, творчески мыслящую личность, обладающей прочными базовыми знаниями 

за курс начальной школы, реализация ФГОС. 

Опираясь на анализ деятельности начальной школы за 2021-2022 учебный год, 

коллектив учителей решал следующие педагогические задачи: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства и компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий; 

2. Повышать качество знаний учащихся по предметам и формирование 

универсальных учебных действий путем применения индивидуального, 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных 

педагогических технологий; 

3. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в 

преподавании предметов; 

4. Повышать мотивацию к изучению предметов начальных классов через вовлечение 

в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, 

внеклассных мероприятий и экскурсий; 

5. Создание условий для формирования гражданственности и патриотического 

воспитания учащихся в ходе учебной и внеклассной работы на уроках, а также во 

внеурочной деятельности; 

6. Работать над повышением мотивация учащихся на создание предметных проектов 

с использованием информационных технологий. 

7. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у 

них основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки достижений).  

8. Активизировать работу по проведению открытых уроков учителями начальных 

классов и их участия в различных профессиональных конкурсах.              
 

I.Общая характеристика начальной школы 

В начальной школе 21 класс, 686 учащихся 

Параллель Количество классов Количество учащихся 

1 класс 5 182 

2 класс 5 155 

3 класс 6 192 

4 класс 5 157 

 21 686 

 

Работу в начальной школе ведут 20 учителей начальных классов, 2 педагога 

работают с детьми ОВЗ, 2 учителя музыки, 7 учителей физкультуры, педагог-

психолог и 3 логопеда. 
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Образование учителей (начальных классов) 

 
Категория учителей (начальных классов) 

 
 

Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким 

направлениям. Систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой 

подготовки, работа внутри МО учителей начальных классов (обмен опытом), 

самообразование (работа над методической темой. 

Анализируя деятельность педагогов начального звена по использованию 

информационных компьютерных технологий в образовательном процессе, следует 

отметить, что все используют данные знания и умения при подготовке документации 

и в учебном процессе. Они делятся своим опытом в средствах массовой информации. 

Воинова Е.А. опубликовала статью «Формирование ребенка-читателя в начальной 

школе» в сборнике «Современная педагогика» на образовательном портале 

Медианар.ру (награждена Почетной грамотой). Храмцова Е.Н. опубликовала на сайте 

Инфоурок, в Центре проектов «Копилка уроков- сайт для учителей» разработки уроков 

по математике, русскому языку, опубликовала методический материал по теме «День 

матери» в журнале «Портал образования», заняла первое место во Всероссийском 

конкурсе «Профессиональная деятельность учителя начальных классов, работающего 

по ФГОС». 

В 2021/22 уч. году прошли аттестацию и подтвердили высшую категорию 3 учителя 

Рослякова Ю.Е., Тулько И.Ф., Воинова Е.А., получила 1 категорию Краснова Л.А. 

16 учителей прошли курсы по внедрению обновленных ФГОС в новом 2022/23 

учебном году. 

В прошедшем учебном году даны открытые уроки для коллег: окружающий мир 

(Храмцова Е.Н.), литературное чтение (Рослякова Ю.Е.), технология (Иванова О.В.) 

По теме «Индивидуальная работа с одаренными детьми» Рослякова Ю.Е. 

73%

23%

4%

высшее

среднее специальное

курсы

59%

32%

9%

высшая

первая

соответствие
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выступала на семинаре РМЦ. 

Головастикова Л.С. осуществляла наставничество над молодым специалистом 

Сайгутиной Г.Х. 

В школе используются следующие формы оценки:  

1. Безотметочное обучение – 1 класс 

2. Во 2-4 классах - пятибалльная система. 

Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, на формирование потребности и 

способности в адекватной и конструктивной самооценке. Учебный план начальной 

школы был составлен с учётом необходимого объема содержания образования, 

которое является обязательным на каждой ступени образования. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность и сбалансированность между 

предметными циклами и предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого: 1 классы – 21 час в неделю (использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый,; дополнительные недельные каникулы 

в феврале для 1 классов. 

 Урок длится 45 минут (2 – 4 классы), график перемен составлен с учетом графика 

питания, согласно нормам Сан ПИН. Минимальная перемена – 10 минут, 

максимальная – 20 минут.  

При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, уроки 

чередуются согласно баллу трудности предмета. 

 Обучение велось по утверждённой программе УМК «Школа России» Учебно-

методический комплект представляли собой единую систему подачи и обработки 

учебно-методического материала: программы, календарно – тематическое 

планирование, учебно-методическое обеспечение. По всем предметам не в полном 

объёме пройдена как теоретическая, так и практическая часть программы из-за 

карантина. В связи с этим учителями была проведена корректировка рабочих 

программ, выявлены неизученные разделы, блоки и составлены планы по реализации 

пробелов в знаниях учащихся. Созданная образовательная среда начальной школы 

содержит в себе для развития личности ребёнка достаточный предметный потенциал, 

который постоянно пополняется. 

В 2021/22 уч. году начальная школа приняла участие в муниципальных олимпиадах 

по русскому языку и математике. 2 ученика стали призерами по математике: 

Прокофьев Артем 4 «в» (учитель Храмцова Е.Н.) и Жидков Иван 4 «а» (учитель 

Воинова Е.А.) 

Ученица 3 «а» класса Сюняева Алиса (учитель Рослякова Ю.Е.) и ученик 4 «б» 

Панасенко Макар (учитель Сазонова Е.В.) стали участниками Всероссийской 

олимпиады по математике на сайте Учи.ру, ученица 3 «б» класса Сошина Екатерина 

(учитель Экземплярова В.А.) стала победителем муниципального конкурса «Дорога и 

мы». 

Учащиеся 4 «в» (учитель Храмцова Е.Н.) приняли участие в пилотном проекте 

ФПО Ноосфера (получен сертификат участника) 
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 Работая над методической темой «Проектная деятельность младших школьников», 

учителями проведено большое количество проектных работ. 

По математике 

 Живые цифры 

 Математика вокруг нас 

 Ох уж это число 13. 

По русскому языку 

 Скороговорки 

 Здравствуй, имя существительное, имя прилагательное 

По литературному чтению 

 Книжка-малышка «Слово» 

 Сказочная страна 

 Создаем музей «Город букв» 

 Моя сказка 

По окружающему миру 

 «Город Петра» (изготовление книжек-малышек) 

 Мои домашние питомцы 

 Всеволожск – город будущего 

 Промышленность Ленинградской области 

 Красная книга России 

II. Общие качественные показатели. 

 Сводный отчет об успеваемости 
 

параллель 
Количество 
учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" 

по 

уваж. 
причине 

по 
прогулам 

одном
у 

дву
м 

более 
2 Всего 

с одной 

"4" 

1 182             

2 155 154 28 75 7 17        

3 192 191 26 103 6 12 1  1     

4 157 157 31 68 7 11        

1-4 кл. 686 502 85 246 20 40 1  1     
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Потенциал в параллели 2-х классов 

 
 

Потенциал в параллели в 3-х классах 

 
Потенциал в параллели 4-х классах 

 

13% 13% 13%

10%

13%

3% 3%

6%

3% 3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1 2 3 4 5

с одной "3"

с  одной "4"

13%

9%

13%

3% 3%

6%

10%

0% 0% 0%

6%

3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3 а 3 б 3в 3 г 3 д 3 е

с одной "3"

с  одной "4"

3%

0%

3%

12%

3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

4 а 4 б 4в 4 г 4 д

с одной "3"

с  одной "4"
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Наиболее трудными предметами для учеников являются русский язык, 

математика и английский язык. 

Предмет Имеют одну «3» Имеют одну «4» 

Русский язык 19 8 

Математика 9 9 

Английский язык 10 3 

Литературное чтение 1 - 

Окружающий мир 1 - 
 

Результаты успеваемости и качества знаний за год  

Класс % успеваемости % качества 

2а 100.0 54.8 

2б 100.0 63.3 

2в 100.0 71.0 

2г 100.0 78.1 

2д 100.0 66.7 

3а 100.0 67.7 

3б 100.0 81.3 

3в 100.0 65.6 

3г 97.1 70.6 

3д 100.0 67.7 

3е 100.0 68.8 

4а 100.0 78.1 

4б 100.0 71.0 

4в 100.0 74.2 

4г 100.0 52.9 

4д 100.0 41.4 

1- 4 кл. 99.8 67.2 

 

Успеваемость во всех классах 100%, кроме 3 г, где есть неаттестованный за 

прогулы ученик. Высокое качество знаний во 2 «в», 3 «б», 4 «в» классах.  

 

Качество обученности по предметам (в %) 

 Предмет 2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

% по школе 

1 Русский язык 76,3 69,7 69,8 71,9 

2 Родной язык 85 80 76 80,3 

3 Литературное чтение 98 89 83,8 90,3 
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4 Литературное чтение 

на родном языке 

94,7 89,6 83,6 89,3 

5 Математика 82 80 76 79,3 

6 Окружающий мир 96 85 84 88,3 

7 Иностранный язык 87,5 78,6 82 82,7 

8 Технология 98,7 98 95,6 97,4 

9 ИЗО 100 99 98 99 

10 Физическая культура 100 99 99 99,3 

11 Музыка 100 98,5 100 99,5 
 

Качество знаний по всем предметам выше 70%. Это достаточно высокий 

показатель. Но есть классы, в которых по некоторым предметам уровень качества ниже 

70%. Так в 4 «д» классе качество знаний по русскому языку всего 48%, в 3 «е» - 56%. 

Но надо отметить, что в этих классах учится много детей из ближнего зарубежья, для 

которых русский язык не является родным. 

 

III. Контроль за качеством знаний. Анализ итоговых контрольных работ. 

Математика 

 
Выводы:  

На основании проведенного контроля знаний следует, что 91% обучающихся 1-4 

классов справились с контролем знаний по математике. Качество обучения составляет 

в среднем по начальной школе 52%. 

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых работ 

по математике ошибок, допущенных учащимися, можно выделить следующие, 

наиболее существенные: 

 недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов общего 

способа работы над задачей (анализ условия задачи, составления плана решения 

задач, реализация принятого плана с пояснением действий и проверка решения); 

 низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

 решение задач на уроках ещё не стало предметом самостоятельной деятельности 

учащихся (в классах преобладают фронтальные формы в процессе разбора и 

решения задач); 
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 слабый навык сформированности у учащихся контроля и самоконтроля; 

 отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на 

практике полученные знания); 

 недостаточно прочно отработаны приёмы работы учащихся с таблицами сложения 

и вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня 

автоматизма; 

 невысокий уровень усвоения учащимися алгоритма вычислений, в действиях с 

многозначным числами. 

Рекомендации: 

1. На заседании МО учителям начальных классов ознакомиться с обобщенным 

анализом допускаемых обучающимися ошибок и скорректировать учебные планы 

по математике. 

2. Провести анализ пробелов знаний обучающихся. 

3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации пробелов 

знаний на основе дифференцированного подхода в обучении. 

4. Спланировать и проводить ликвидацию пробелов знаний во время повторения на 

уроках и на консультациях. 

5. Систематически проводить работу по совершенствованию вычислительных 

навыков обучающихся. 

6. Систематически вести повторение основных вопросов ранее изученного 

материала. 

7. Учителям начальных классов добиваться достижения каждым обучающимся 

стандарта образования по предмету «математика». 

8. Довести до сведения педагогов результаты административного входящего 

контроля знаний на совещании при директоре. 

 

Русский язык (диктант) 
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Русский язык (списывание) 

 
  

Выводы: 

На основании проведенного контроля знаний следует, что 88% учащихся 1-4 

классов справились с итоговым контролем знаний по русскому языку, качество 

обучения составило в среднем по начальной школе 66%.  

 

 Рекомендации:  

1. Провести анализ пробелов знаний обучающихся. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации пробелов 

знаний на основе дифференцированного подхода в обучении. 

3. Спланировать и проводить ликвидацию пробелов знаний во время повторения на 

уроках и на консультациях. 

4. Систематически проводить работу по совершенствованию навыков правописания 

обучающихся. 

5. Использовать в работе разнообразные приемы и методы формирования 

орфографической зоркости с целью снижения количества ошибок при 

самостоятельном письме под диктовку. 

6. Систематически вести повторение основных тем ранее изученного материала. 

Техника чтения 

Проверкой было охвачено всего 162 обучающихся 1-х классов. 142 обучающихся 

2 классов; 187 обучающихся 3 классов; 155 обучающихся 4 классов. В ходе проверки 

было выявлено, что у большинства обучающихся сформированы основные навыки 

чтения: 

1. Осмысленность чтения, понимание прочитанного текста. 

2. Способ чтения. 

3. Безошибочность чтения. 

4. Выразительность чтения. 

5. Темп чтения. 
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1 класс 

 
класс Способ чтения  Скорость чтения  

 По слогам Цел+слог Целым 

словом 

Ниже 

нормы 

норма Выше 

нормы 

1 а/38ч. 3/8% 17/45% 15/39% 3/8% 13/34% 22/58% 

1 б/29 ч. 18/62% 6/21% 5/17% - 10/34% 19/66% 

1 в/35 ч. 11/31% 9/26% 15/14% 4/11% 17/49% 14/40% 

1 г/30 ч. 12/40% 11/37% 7/23% 3/10% 16/53% 11/37% 

1 д/30 ч. 5/17% 20/67% 5/17% 3/10% 20/67% 7/23% 

Итого162 49/30% 63/39% 47/29% 13/8% 76/47% 73/45% 

 

Вывод: у первоклассников хорошо сформирована скорость чтения, только 8% 

учащихся читают ниже нормы и 68% читают целыми словами и целыми с добавлением 

чтения трудных слов по слогам. Самые высокие результаты в 1 «а» классе (учитель 

Головастикова Л.С.) 

2 класс 

 
класс Способ чтения  Скорость чтения  

 По слогам Цел+слог Целым словом Ниже нормы норма Выше нормы 

2 а/30ч. 1/3% 9/30% 20/67% 1/3% 6/20% 23/77% 

2 б/30 ч. - 12/40% 18/60% - 11/37% 19/63% 

2 в/26 ч. - 5/19% 21/81% - 10/38% 16/62% 

2 г/27 ч. - 7/26% 20/74% - 9/33% 18/67% 

2 д/29 ч. - 9/31% 20/69% 1/3% 19/66% 9/31% 

Итого142 1/0,7% 42/29% 99/70% 2/1,4% 56/39% 85/60% 

 

Анализ результатов проверки техники чтения показал, что во 2-х классах у детей 

сформирован необходимый навык чтения, многие обучающиеся овладели процессом 

сознательного правильного, выразительного чтения целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи: 90% учащихся на конец 

года укладываются в норму и читают выше нормы, 70 % читают целыми словами. Во 

всех 2-х классах высокие результаты техники чтения. 

3 класс 

 
класс Способ чтения Вырази- 

тельность 

Скорость чтения  Правиль 

ность 

 Целым 

словом 

Цел+слог  Ниже 

нормы 

норма Выше 

нормы 

 

3 а/31ч. 31/100% - 23/74% 6/19% 4/13% 21/68% 16/52% 

3 б/32 ч. 29/91% 3/9% 11/44% 5/16% 19/59% 8/25% 9/28% 

3 в/31 ч. 17/55% 14/45% 24/77% 6/19% 11/35% 14/45% 10/32% 

3 г/34 ч. 19/56% 15/44% 17/50% 8/23% 19/56% 7/21% 10/29% 

3 д/28 ч. 24/86% 4/14% 13/46% 2/7% 10/36% 16/57% 8/28% 

3 е/31 ч. 23/74% 8/26% 15/48% 4/13% 12/39% 15/48% 22/71% 

Итого187 143/76% 44/24% 103/55% 31/17% 75/40

% 

81/43% 75/40% 
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Вывод: 1.Лучшие результаты показали ученики 3 «а» класса (учитель Рослякова Ю.Е.) 

2. Всем учителям (кроме Науменко Р.А. 3 «е» класс) провести работу над умением 

читать безошибочно, работать над выразительностью чтения. 

 

4 класс 

 
класс Способ чтения Вырази- 

тельность 

Скорост

ь 

чтения  Правиль 

ность 

 Целым 

словом 

Цел+слог  Ниже 

нормы 

норма Выше 

нормы 

 

4 а/32ч. 29/91% 3/9% 23/72% 2/6% 5/16% 25/78% 5/16% 

4 б/31 ч. 27/87% 4/13% 25/81% 2/6% 10/32% 19/61% 8/26% 

4 в/31 ч. 24/77% 7/23% 15/48% 8/26% 10/32% 13/42% 14/45% 

4 г/33 ч. 29/88% 4/12% 11/33% 8/24% 11/33% 15/45% 15/45% 

4 д/28 ч. 28 - 19/68% 7/25% 10/36% 11/39% 17/61% 

Итого155 137/88% 18/12% 93/60% 27/17% 46/30% 83/54% 56/36% 

  

Вывод: результаты, полученные в ходе проверки навыков техники чтения говорят о 

том, что за курс обучения чтению в начальной школе все уч-ся (100%) овладели 

беглым, осознанным чтением, используя при этом средства выразительности (57%). 

Безошибочным чтением овладели 56 % уч-ся. Высокий темп чтения показали 67% уч-

ся. Однако, имея высокий темп чтения, уч-ся 3-4 классов допускают большое 

количество ошибок при чтении (соответственно 51%, 42%. 39%). Самой 

распространенной ошибкой при чтении является пропуск, замена букв и неправильная 

постановка ударения. 

Рекомендации: 

1. Учителям начальных классов: 

1.1.Учителям 3-х классов проанализировать результаты проверки техники чтения, 

обратить внимание на качество чтения учеников, а также уделить особое внимание 

ученикам, которые показали низкие результаты. 

1.2. Проводить групповые и индивидуальные занятия с учащимися, имеющими 

начальный и средний уровень навыков чтения. 

1.3. Разработать серию заданий для учеников низкого уровня знаний. 

1.4. Изучать и внедрять опыт работы педагогов – новаторов по преодолению 

ошибочного чтения; 

1.5. Широко использовать информационные технологии в пропедевтической работе по 

литературе. 

1.6. Проводить на уроках работу по формированию выразительного чтения 

1.7. Проводить целенаправленную работу с родителями по формированию навыков 

активного читателя у обучающихся 2-4 классов; провести родительские собрания, на 

которых выдать рекомендации о руководстве домашним чтением в семье на период 

летних каникул (до 25 мая). 

2. Руководителю МО учителей начальных классов на заседании группы: 

2.1. Обсудить итоги проверки техники чтения учащихся 2-4 классов. 

2.2. Вместе с библиотекарями составить график библиотечных уроков на следующий 

учебный год. 
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2.3. Разработать единые требования по проверке техники чтения среди учеников. 

 IV. Задачи на 2022-2023 учебный год 

Исходя из вышеизложенного, перед учителями начальных классов поставлены 

следующие задачи на 2022-2023 учебный год по учебно-воспитательной работе: 

 Повышать качество знаний учащихся по предметам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов 

и современных педагогических технологий; 

 Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в 

преподавании предметов; 

 Усилить работу с одарёнными детьми; 

 Продолжить работу со слабоуспевающими учащимися. 

 Каждому учителю серьёзно отнестись к повышению своего педагогического 

мастерства через систему курсов повышения квалификации, открытые уроки, 

посещение городских семинаров, посещение уроков коллег, работать над 

индивидуальной темой по самообразованию.  

 Продолжить изучение нормативных документов, методических писем 

Министерства образования и т.д. с целью повышения профессиональной 

компетентности. 

 Разработать программы по учебным предметам по обновленным ФГОС. 

11. Работа с одаренными обучающимися 

В сентябре-октябре 2022 года проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Его победители и призеры приняли участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады (ноябрь-декабрь): всего победителей и призеров-91, 

победителей-13, призеров -78. В региональном туре 2021-2022 года -4 победителя и 22 

призера. Ученик 11а класса Минаев М. вышел по итогам регионального тура на 

заключительный тур Всероссийской олимпиады школьников по информатике от 

Ленинградской области, где он стал призером. 

 

Итоги муниципального тура 2022-2023уч.года  

 

№ Учебный предмет Победители Призеры 

1 Информатика 1 4 

2 Математика 1 20 

3 Физика 1  

4 Химия  3 

5 Биология 2 7 

6 География 3 3 

7 Экология  2 
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8 Русский язык  1 

11 Литература  4 

12 Английский язык  4 

13 Немецкий язык  1 

14 Китайский язык  1 

 Испанский язык  1 

15 История  4 

16 Право (избирательное пр.) 1 4 

17 Обществознание  4 

18 Астрономия  2 

20 Технология   

22 Физическая культура  1 4 

23 ОБЖ    

26 Экономика 3 6 

27 МХК  3 

28 Математика (нач. школа)  2 

29 Русский язык (нач. школа)  3 

30 Черчение 1 3 

31 Краеведение 1  

32 Информатика(базовый 

уровень) 

1 4 

33 Основы потребительских 

знаний 

1 2 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по итогам 1 

полугодия 2022-2023 учебного года лицей занял 2 место. По итогам 2021-2022 

учебного года в муниципальном туре лицей оказался лучшим и вошел в шестерку 

лучших школ Ленинградской области по результатам участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Все достижения лицея в олимпиадном 

движении объясняются кропотливой работой по раннему выявлению и бережному 

сопровождению одаренных учеников, а также профессионализмом педагогического 

коллектива. 

Ежегодно обучающиеся лицея принимают активное участие в сессиях и семинарах 

Центра «Интеллект» в Лисьем Носу по технологическому, естественнонаучному и 

гуманитарному профилям, проходят обучение во Всероссийском центре для 

одаренных детей при Президенте РФ «Сириус». 

Обучающиеся лицея технологического профиля продолжают обучение в Северо-

Западной заочной математической школе. 

Традицией лицея стало участие его обучающихся в сессиях школы «УниШанс» при 
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СПбГУ в рамках программы «Математика – это просто!». 

В традицию работы лицея входит участие в Северном математическом турнире в г. 

Вологда. 5 лет подряд лицей выставляет свои команды на этот турнир, где они успешно 

выступают. Ученики лицея входят и в состав команд Ленинградской области, 

участвующих в этом турнире. 

Лицей включился в сетевое взаимодействие с лабораторной экспериментальной 

площадкой РОЦ по направлению физика научного парка СПбГУ, на базе которой на 

самом современном оборудовании ученики выполняют проектные работы. 

Ежегодно лицей – площадка СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» комплексного компьютерного 

тестирования для обучающихся 10-11-х классов по математике, физике, информатике. 

 В 2022 году Российский совет олимпиад школьников вручил Благодарность школам, 

подготовившим значительное количество победителей и призеров олимпиад, входящих 

в Перечень Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 

2021/22 учебный год. МОУ «Лицей№1» г. Всеволожска - одно из трех образовательных 

учреждений Ленинградской области, вошедших в этот список. 

 По итогам поступления лицеистов в ВУЗы России в 2022 году педагогический 

коллектив лицея получил в свой адрес Благодарность от председателя Российского 

совета олимпиад школьников, ректора Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова Виктора Антоновича Садовничего, за вклад в формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи, а также подготовку победителей и призёров олимпиад школьников, 

включенных в перечень Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации 

 

12. Воспитательная работа в лицее 

 

 Состояние воспитательной работы в 2022 учебном году 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в 2022 году в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ОО, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в ОО. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в лицее в 2022 году использовались следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
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патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицей социума. (Участие во Всероссийском экологическом проекте 

“Круг Жизни», «Сдай макулатуру – спаси дерево!» проект стены памяти «Лица 

Победы», проект «Всевполк»);  

 проводимые для жителей г. Всеволожска и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих («Осенний турслет», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Спартакиада», фестиваль ГТО, «Веселые старты», 

спортивные соревнования и первенства школы);  

 акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; 

 праздники: «День Учителя», «День матери», «Масленица», «Новый год», «8 

марта», и другие, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 На школьном уровне: 

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы ОО. («День 

знаний», фестиваль народов и культур РФ, «День снятия Блокады», музыкально-

литературная композиция «Память – без тебя нет будущего», «Новый год», 

«Таланты нашего лицея», «День Победы», «Последний звонок», «Выпускной», и 

другие); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в ОО и развивающие школьную идентичность детей. 

(«Посвящение в лицеисты», «Прощание с Азбукой», «Предметные и 

метапредметных декады»); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни ОО, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. («Линейки успеха», «Праздник отличников учебы», «Олимпийские звезды», 

«Парад звёзд»). 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 организация и проведение внутри классных праздников («День именинника», 

«Новогодний огонёк», семейные посиделки и другие);  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
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 вовлечение по возможности каждого ребёнка в ключевые дела ОО в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребёнка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребёнка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 Модуль «Классное руководство» 

В рамках модуля в 2022 году были проведены классные часы как часы 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребёнка, поддержки активной 

позиции каждого ребёнка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения (тематические часы согласно плану классного руководителя, 

посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы, событиям в классе, в городе, 

стране и способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, Лицее, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей); 

С 01 сентября 2022 года все классные руководители 1-11-х классов начали 

реализацию проекта «Разговоры о важном», который включает в себя проведение 

тематических классных часов, направленных прежде всего на освещение ключевых 

аспектов жизни человека в современной России.  

Происходило сплочение классных коллективов через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микро группами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 Осуществлялась выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в лицее. 
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 Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

 разработка индивидуальных маршрутов для работы с одарёнными детьми, 

учениками, имеющими пробелы в знаниях и испытывающих трудности в обучении, 

детьми «группы риска». 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 работа совета профилактики. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
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наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении лицеем и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в лицее: «Чудесный мир 

английского языка», «Я люблю немецкий язык», «Школа абитуриента» «Мир 

занимательных задач», «Курс С-З ЗМШ», «Решение экономических задач», «Школа 

программирования», «Теория информации», «Инфознайка», «Практическая 

Астрономия», «Искусство слова», «Основы правовых знаний», «Язык в речевом 

общении», «За страницами учебника биологии», «Удивительная химия», «Финансовая 

грамотность» и другие. 

В МОУ «Лицей №1» реализуются программы дополнительного образования: 

естественнонаучной направленности («Умники и умницы»), технической 

направленности («3-d моделирование») и другие. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Программы данного направления составлены для детей разных возрастных 

категорий. Они ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, их художественных способностей в избранных видах искусства и 

служат средством организации свободного времени; формируют процесс творческого 

самовыражения и общения детей. Занятия проходят в разнообразных формах, участие 

и подготовка праздников, презентаций, конкурсов и др. 

Курс внеурочной деятельности, реализуемый в лицее: хоровая студия «Унисон», в 

рамках дополнительного образования работает детский музыкальный театр «Хронос».  

На базе МОУ «Лицей №1» реализуются программы ДОП МБОУ «ДДЮТ» хоровой 

студии «Тоника». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
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слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Целями и задачами данных программ является накопление детьми и подростками 

нового положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения. 

Они развивают у подростков социально значимый комплекс жизненно важных 

навыков, способствуют формированию коммуникативной компетенции, потребности, 

потребности в социальном взаимодействии, развитию интеллектуальных 

способностей, творческой активности, помогают познать свои внутренние 

психологические характеристики, собственные таланты, положительные качества, 

учат общению, подскажут, как работать над собой и разрешать различные жизненные 

ситуации. 

Внеурочная деятельность по данному направлению представлена курсом 

«Тропинка к своему Я», а также реализуется программа дополнительного образования: 

«РДШ – дорога в будущее». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Особое внимание при реализации данных программ уделяется развитию 

личностных качеств учащихся на историческом примере боевых и трудовых подвигов 

народа, формирование у детей чувства патриотизма, любви к Родине, но и личностно-

значимых качеств, умений и готовности заботиться о сохранении культурно-

исторического наследия, высокой ответственности и дисциплины. 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в лицее: «История России в лицах», 

«Краеведение», «Параллели и меридианы». 

В МОУ «Лицей №1» реализуется программа дополнительного образования 

«Школа юных экскурсоводов».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Программы представляют собой организацию внеурочной спортивно – 

оздоровительной деятельности учащихся, нацелены на формирование у школьников 

активистской культуры здоровья, напрямую связанной с занятиями спортом. 

Способствует освоению школьниками основных социальных норм, необходимых для 

полноценного существования в современном обществе, - нормы ведения здорового 

образа жизни. Нормы сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья школьников. Обучение учащихся способам овладения 

различными элементами спортивно-оздоровительной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в лицее: «Шахматы», «Подвижные 

игры», «Спортивные игры», «Баскетбол», «Волейбол», «Фитнес-аэробика», 

«Спортивные игры». 
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В МОУ «Лицей №1» работают кружки и секции дополнительного образования: 

«Пауэрлифтинг», «Черлидинг», «Атлетическая гимнастика», «Волейбол». Успешно 

осуществляет свою работу школьный спортивный клуб «Чемпион». Его программа 

предназначена для физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту. Содержание программы 

предполагает изучение базовых основ следующих спортивных игр: баскетбол, 

волейбол, бадминтон, хоккей на валенках и флорбол, таких спортивных направлений 

как черлидинг и эстафетные игры в формате «Весёлых стартов», а также шахматы. 

На базе МОУ «Лицей №1» реализуются программы МАУ ВЦФКС «Спортивное 

ориентирование», «Хоккей с мячом», «Спортивная аэробика». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

В лицее реализуются программы внеурочной деятельности «Посиделки», 

«Самоделкин», «Цветоводство». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
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потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературные композиции, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажёры, тесты, зачёты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.), а также интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

 применение на уроке дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках;  

 использование во время урока различных видов дискуссий (дебаты, упражнение 

Джеффа, ролевой диалог и т.р.), которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, а также использовать 

специальные приёмы активизации дискуссии (уточняющие вопросы, демонстрация 

непонимания, нет-стратегия, парафраз и т.п.);  

 применение на уроке настольных игр, обладающим увлекательным потенциалом 

для детей («Элиас», «Табу», «Бум» и другие), адаптируя под особенности своего 

учебного предмета; 

 введение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи участие представителей школьного 

актива (ШУС) в Совете профилактики по вопросам неуспевающих обучающихся с 

целью совместного составления плана ликвидации академической задолженности 

по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей; 
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 использование цифровой образовательной среды национального проекта 

«Образование»; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, а также учебных проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения). 

Непрерывный поиск приёмов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретённым знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка школьного самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а лицеистам предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удаётся 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школьного ученического самоуправления 

(далее - ШУС), создаваемого для учёта мнения школьников по вопросам 

управления ОО и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, акций, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через реализацию социально-значимых проектов (проект «Весёлые перемены»); 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.д;  

 через работу школьного медиацентра; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным педагогом-психологом службы «Школьной медиации» по 
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урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска детское общественное 

объединение «Алгебрионик», РДШ, школьный отряд Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» – это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа 

«право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребёнку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

 договор, заключаемый между ребёнком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 
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отношения, возникающие между ребёнком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, лицеистами, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в лицее, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

 районные акции «В кругу друзей» - формальные и неформальные встречи членов 

детских общественных объединений Всеволожского района для совместного 

времяпровождения, празднования знаменательных событий и памятных дат в 

Ленинградской области; 

 патриотические акции (Вахта Памяти, Свеча Памяти и др.); 

 слёты активистов детских общественных объединений и общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» Всеволожского района с целью реализации деятельности 

программ; 

 лагерные сборы (смены) и «Школы актива» детских объединений, проводимые в 

каникулярное время на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный». Здесь, в процессе 

круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребёнка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают лицеисту расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 
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и форм деятельности: 

 эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, театр, кинотеатр, в картинную галерею, в технопарк, 

развлекательные центры, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия, экскурсии, квесты и мастер-классы с распределением 

среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий); 

 литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

администрацией, учителями и родителями лицеистов в другие города для 

углублённого изучения биографий проживавших там российских поэтов и 

писателей, произошедших исторических событий, имеющихся природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, участие в культурно-

просветительских и профориентационных программах для школьников в рамках 

Национальных проектов, а также проекта «Живые уроки»;  

 многодневные туры и экскурсии для организованных школьных групп по 

территории РФ. Участие в познавательных, интерактивных, авторских и 

необычных программах. 
 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

ребёнка – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность ученика к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания учащихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной молодым 

людям профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия Ленинградской области и г. Санкт-Петербург, дающие 

лицеистам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» совместно с 

Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»; 

 сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт": проведение 
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сотрудниками центра тестирования обучающихся с проведением последующих 

индивидуальных бесед, составление индивидуальных карт, проведение 

профориентационных игр для старшеклассников; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями Всеволожского района с 

целью обмена опытом профориентационной работы с обучающимися; 

 участие в проекте по ранней профориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в 

будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование»;  

 организация на базе МОУ «Лицей №1» работы летней трудовой бригады; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер - классах, посещение открытых уроков: онлайн-уроки финансовой 

грамотности и Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», 

профориентационное тестирование «ПрофиТур»; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей молодых людей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

 освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в основную образовательную программу лицея, а также в рамках 

курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

 
Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов жизни лицея, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности лицея, а также реализация лицейских проектов;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, 
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осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение лицейских 

праздников, концертов, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество учеников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных 

сетях (VK, Instagram) с целью освещения деятельности ОО в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к ОО, информационного 

продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой обучающимися, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для Лицея вопросы; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа на уровне Всеволожского 

района, Ленинградской области и страны (конкурс «Юный журналист» и другие); 

 взаимодействие с медиа ресурсами (газетой «Всеволожские вести», газетой ДДЮТ 

«НАШЕ ВСЁ»). 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда ОО, при условии её 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребёнком лицея. Воспитывающее влияние на ребёнка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой лицея 

как: 

 оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролётов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия (правовой уголок, уголок ОБЖ и 

ПДД, «Антикоррупция» и «Антитеррор», информационные стенды по 

воспитательной работе, доп. образованию, профориентации, истории лицея и др); 

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

лицеистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определённого художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее (проведённых 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) (конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

отличники учёбы, сдаче норм ГТО, стенд ШУС и др.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха 

(участие во Всероссийском проекте «Круг Жизни» и других экологических и 

социальных проектах); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
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вместе с учениками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми (оформление классных уголков и 

реализация классных творческих проектов); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

лицейских событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, её традициях, правилах; 

 создание развивающей образовательной среды (плакаты, стенды, наглядные 

пособия и т.п.). 

 
 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский совет, участвующие в управлении ОО и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 семейные вечера, выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному 

и художественному творчеству, семейные праздники, дни здоровья и др.;  

 родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в лицее; 

 «ГИА для родителей» - написание пробного экзамена совместно с детьми; 

 общешкольные родительские собрания и конференции, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 интернет-сайт школы и группы в социальных сетях с целью освещения 

деятельности ОО в информационном пространстве, привлечения внимания 

родителей к ОО, информационного продвижения ценностей лицея и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться интересующие родителей вопросы, а также осуществляться 

виртуальные консультации специалистов и педагогов. 
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На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах и Совете профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребёнка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 
Модуль «Информационно-библиотечный центр» 

Информационно-библиотечный центр – новая модель библиотеки». Школьная 

библиотека – это идеальное место, где пересекаются три главные составляющие 

полноценной среды развития: информация, культура и общение. 

На сегодняшний день ключевая задача нашей библиотеки – это с максимальной 

целесообразностью и разумностью использовать новые информационные технологии 

и ресурсы для обеспечения повышения эффективности библиотечно-

информационного обслуживания участников образовательного процесса как фактора 

повышения качества образования и воспитания. 

Воспитательный потенциал информационно-библиотечного центра реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

обучающимся в получении информации из библиотечно-информационного центра; 

 оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 

библиотечно-информационного центра с использованием различных 

информационных средств обучения; 

 проведение библиотечных уроков, мероприятий, посвящённых памятным 

событиям и датам, юбилеям писателей и поэтов, а также акции «Открывая двери 

школьной библиотеки»; организация выставок книг, оформление 

информационных стендов; 

 обеспечение сохранности книг: рейды по проверке учебников, проверка учебного 

фонда, ремонт книг. 
 

Модуль «Школьный музей»  

Школьный музей - особая воспитательная среда, способствующая социализации 

личности школьника, формирующая у обучающихся системную картину мира. 

Школьный музей, оставаясь самостоятельным структурным подразделением, является 

важным и неотъемлемым компонентом в едином образовательном и воспитательном 

пространстве лицея, своеобразным центром, способствующим формированию 

исторического и гражданского сознания учащихся, воспитанию патриотизма, 

толерантного отношения к людям, дающим возможность прививать навыки 

специальной научно-профессиональной деятельности – исследовательской, 

источниковедческой, поисковой, литературоведческой, музееведческой. 
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Воспитательный потенциал музея реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие в организации гражданско-патриотических, торжественных, культурных 

мероприятиях городского и районного уровня от лица лицея (митинги, 

торжественные акции, мероприятия, посвящённые Дням воинской славы); 

 участие в организации гражданско-патриотических, культурных, спортивных, 

просветительских и торжественных линейках, мероприятиях и акциях, 

проводимых на базе лицея;  

 встречи с интересными людьми города, взаимодействие с Советом ветеранов МО 

«Город Всеволожск», сотрудничество с Советом ветеранов локальных войн и 

военных конфликтов, с поисковыми отрядами, со школьными музеями района; 

 участие активистов (с согласия родителей или законных представителей) в уборке 

территории вокруг памятников и мемориалов памяти воинам-землякам на фронтах 

ВОВ. Шефство за памятниками; 

 реализация социально значимых проектов, исследований и акций; 

 участие в областных и районных конкурсах юных экскурсоводов, смотров-

конкурсов школьных музеев; 

 взаимодействие со средствами массовой информации; 

 расширение экспозиций музея. 

На уровне школы:  

 подготовка и проведение экскурсий; 

 создание картотеки по материалам музея; 

 организация и оформление выставок; 

 оформление стендов и экспозиций; 

 помощь в работе над индивидуальными проектами; 

 пополнение фондов музея; 

 проведение тематических уроков, мероприятий, уроков мужества; 

Участвуя в деятельности школьного музея, педагоги и учащиеся, помимо решения 

задач совершенствования содержания и методов обучения и воспитания, вносят 

неоценимый вклад в дело сохранения и использования объектов культурно-

исторического наследия. 

 

13. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Цель работы Создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 
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Поставленные задачи  Расширение общекультурного кругозора; 

 Формирование позитивного восприятия ценностей 

общегообразования и более успешного освоения его 

содержания; 

 Включение в личностно значимые творческие 

видыдеятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических 

ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным 

видамдеятельности (художественной, спортивной, 

технической и др.) исодействие в их реализации в 

творческих объединенияхдополнительного 

образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 

Направления по 

реализации задач 
 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно-нравственное 

 Техническое 

 

1. Занятия в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в МОУ «Лицей № 

1» г. Всеволожска 

Учитель Название курса Классы Кол-во 

часов 

Крымцова Е.М. 

«Олимпиадная математика» 7в;7г 2ч 

«Математика – это просто» 4 кл 
1ч 

 

Рязанова Е.В. 
«Математика – это просто» 11б 2ч 

«Математика +» 5а;5г 2ч 

Метлицкая М.В. 

«Курс С-З ЗМШ» 10 кл 2ч 

«Школа программирования» 7-9-е кл 2ч 

«Программирование на СИ++»; 10-11кл 2ч 

«Теория информации» 11 кл 2ч 

«Олимпиадные задачи» 9-11кл 2ч 

Новаковская С.В. 
«Программирование Pyton» 7 кл 1ч 

«Анимация» 5 кл 1ч 

Богданова Н.Г. 
«Физика +» 9а 1 ч 

«Решение нестандартных задач» 11а 1ч 

Корнеев В.А. 
«Краеведение» 8-11кл 1ч 

«За страницами учебника географии» 9 кл 1ч 

Исакова О.Ф. 
«Экономика без тайн» 7-8 кл 2 ч 

«В мире экономических задач» 9-11 кл 8ч 

Яськова С.И. «За страницами учебника биологии» 10 кл 2ч 

Гагушина С.А. 
«Русский язык. Искусство речи» 10кл 1ч 

«МХК: сквозь магический кристалл» 10-11 кл 1ч 

Чумак Л.К. 
«Исторические герои в 

художественном произведении» 
8кл 1ч 



102 

 

«Речевой этикет» 10 кл 1ч 

Романова Ю.А. «Я люблю немецкий язык» 5кл 2ч 

Фесенко Е.В. 
«Театр на английском языке» 4 кл 1ч 

«Я люблю немецкий язык» 5кл 2ч 

Харина А.В. «Немецкий язык в тестах» 10 кл 1ч 

Смирнова И.Ю. «Занимательный английский» 1-е кл 2ч 

Ращук Н.Н. «Самоделкин» 5-8-кл 4ч 

Рогач К.С. «Посиделки» 8кл 1ч 

Ерошенкова Н.В. 
«Музыкальный киоск» 6 кл 1ч 

«Знатоки музыки» 7 кл 1ч 

Валк А.А. 
 «Баскетбол» 5-11-кл 1ч 

«Спортивные игры» 4-е кл 3ч 

Иванова С.В. «Спортивные игры» 1-е кл 2ч 

Полтавский А.А. 
 «Волейбол» 5-11-кл 6 ч 

«Волейбол» 3-4-кл 4ч 

Сайгутина Г.Х «В мире приключений» 1-4 кл 1ч 

Храмцова Е.Н. «Разговоры о важном» 1а 1ч 

«Подвижные игры» 1а 4ч 

«Шахматы» 1а 1ч 

«Веселый карандаш» 1а 1ч 

Лазаревич Н.Л. «Разговоры о важном» 1б 1ч 

«Подвижные игры» 1б 4ч 

«Шахматы» 1б 1ч 

«Веселый карандаш» 1б 1ч 

Доброходова К.Д. «Разговоры о важном» 1в 1ч 

«Подвижные игры» 1в 4ч 

«Шахматы» 1в 1ч 

«Веселый карандаш» 1в 1ч 

Худичева Л.У. «Разговоры о важном» 1г 1ч 

«Подвижные игры» 1г 4ч 

«Шахматы» 1г 1ч 

«Веселый карандаш» 1г 1ч 

Поснова Е.А. «Разговоры о важном» 1д 1ч 

«Подвижные игры» 1д 4ч 

«Шахматы» 1д 1ч 

«Веселый карандаш» 1д 1ч 

Головастикова Л.С. «Разговоры о важном» 2а 1ч 



103 

 

Шалашова Н.В. «Разговоры о важном» 2б 1ч 

Маланина И.Г. «Разговоры о важном» 2в 1ч 

Журавлева Г.А. «Разговоры о важном» 2г 1ч 

Сазонова Е.В. «Разговоры о важном» 2д;3в 2ч 

Краснова Л.А. «Разговоры о важном» 3а 1ч 

Антонюк А.В. «Разговоры о важном» 3б;7б 2ч 

Тулько И.Ф. «Разговоры о важном» 3г;7г 2ч 

«Занимательная грамматика» 3 кл 1ч 

Расулова А.М. «Разговоры о важном» 3д 1ч 

Рослякова Ю.Е. «Разговоры о важном» 4а 1ч 

Экземплярова В.А. «Разговоры о важном» 4б 1ч 

Низамутдинова И.К. «Разговоры о важном» 4в 1ч 

«Финансовая грамотность» 4в 2ч 

Ивановна О.В. «Разговоры о важном» 4г 1ч 

«Финансовая грамотность» 4г 2ч 

Акимова И.Г. «Разговоры о важном» 4д 1ч 

«Финансовая грамотность» 4д 2ч 

Науменко Р.А. «Разговоры о важном» 4е 1ч 

Воинова Е.А. «Религия православия» 4 кл 1ч 

Воробьева А.Г. «Разговоры о важном» 5а 1ч 

«История России в лицах» 9 кл 1ч 

«Конституционное право» 9 кл 1ч 

Афанасьева С.Ю. «Разговоры о важном» 5б 1ч 

Никанорова П.А. «Разговоры о важном» 5в 1ч 

Карепанова И.Н. «Разговоры о важном» 5г 1ч 

«Занимательный английский» 1-е кл 3ч 

Воробьев М.С. «Разговоры о важном» 5д 1ч 

«Решение правовых задач» 10-е кл 1ч 

«История в лицах» 9-е кл 1ч 

«Женщины в российской истории» 11-е кл 1ч 

Сергачева И.В. «Разговоры о важном» 6а 1ч 

«Искусство устной и письменной 

речи» 

10-11 кл 2ч 

Петров Л.С. «Разговоры о важном» 6б 1ч 

Петрова А.А. «Разговоры о важном» 6в 1ч 

«За страницами учебника 

математики» 

6кл 2ч 

Мазняк Ю.В. «Разговоры о важном» 6г 1ч 
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«Тропинка к своему Я» 1-4 кл 2ч 

Чернышева Н.В. «Разговоры о важном» 6д 1ч 

«История России в лицах» 8 кл 1ч 

«История в лицах» 10 кл 1ч 

Алексеева Е.А. «Разговоры о важном» 6е 1ч 

Филатова С.А. «Разговоры о важном» 7а 1ч 

«Олимпиадный английский» 7 кл 1ч 

Бабаянц Е.И. «Разговоры о важном» 7в 1ч 

«Решение задач повышенной 

сложности» 
10 кл 1 ч 

Никитина С.А. «Разговоры о важном» 8а 1ч 

«Аэробика» 1-4кл 2ч 

«Пилатес» 11 кл 1ч 

Высоцкая А.Н. «Разговоры о важном» 8б 1ч 

«Параллели и меридианы» 8 кл 1ч 

«Что такое география?» 5 кл 1ч 

Афонина И.Ю. «Разговоры о важном» 8в 1ч 

«Математика – это просто» 9кл 1ч 

Алексеева М.Г. «Разговоры о важном» 8г 1ч 

Дорофеева Н.Д. «Разговоры о важном» 8д 1ч 

«Занимательный английский» 6-е кл 1ч 

«Английский в тестах и 

упражнениях» 

8 кл 1ч 

Резникова П.Н. «Разговоры о важном» 8е 1ч 

«Искусство устной и письменной 

речи» 

11кл 1ч 

Легонькая И.В. «Разговоры о важном» 9а 1ч 

«Лингвистические опыты» 9кл 2ч 

Малахова О.С. «Разговоры о важном» 9б 1ч 

«Дополнительные главы 

математики» 

9 кл 1ч 

Доценко Л.А. «Разговоры о важном» 9в 1ч 

«Искусство устной и письменной 

речи» 

9 кл 2ч 

Бизяева В.Е. «Разговоры о важном» 9г 1ч 

Черникова А.А. «Разговоры о важном» 10а 1ч 

«Курс С-З ЗМШ» 10 кл 2ч 

«Олимпиадная математика» 8-11кл 1ч 

«Математика – это просто» 4кл 1ч 
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Бабак Н.А. «Разговоры о важном» 10б 1ч 

«Занимательный английский» 6кл 1ч 

«Английский язык в тестах и 

упражнениях» 
9кл 

1ч 

«Английский язык в тестах и 

упражнениях» 
 10кл 

1ч 

Радлевич О.Г. «Разговоры о важном» 10г 1ч 

Новикова В.А. «Разговоры о важном» 11а 1ч 

«Английский язык в тестах и 

упражнениях» 

11 кл 1ч 

Фролова Н.Н. «Разговоры о важном» 11б 1ч 

«Занимательный английский» 8 кл 3ч 

«Английский с увлечением» 5 кл 2ч 

«Английский язык в тестах и 

упражнениях» 

8-11кл 2ч 

Молькова И.М. «Разговоры о важном» 11в 1ч 

«Основы правовых знаний» 11кл 1ч 

 

2. Дополнительные образовательные программы, реализуемые в МОУ «Лицей 

№1» г. Всеволожска 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

руководителя кружка 
Наименование кружка Класс 

Кол-во 

часов 

1.  Курников А.А. 3-Д моделирование 3-10 кл 6ч 

2.  Шевцов А.А. Пауэрлифтинг 2-11 кл 12ч 

3.  Атлетическая гимнастика 9-11 кл 4ч 

4.  Алексеева М.Г. Черлидинг 8-11кл 2ч 

5.  Высоцкая А.Н. Музейное дело 8-11 кл 4ч 

6.  Петров Л.С. Театр «Хронос» 2-11кл 4ч 

7.  Петров Л.С. РДШ 5-11 кл 4ч 

8.  Храмцова Е.Н. Умники и умницы 1а 2ч 

9.  Лазаревич Н.Л. Умники и умницы 1б 2ч 

10.  Доброходова К.Д. Умники и умницы 1в 2ч 

11.  Худичева Л.У. Умники и умницы 1г 2ч 

12.  Поснова Е.А. Умники и умницы 1д 2ч 

13.  Головастикова Л.С. Умники и умницы 2а 2ч 

14.  Шалашова Н.В. Умники и умницы 2б 2ч 

15.  Маланина И.Г. Умники и умницы 2в 2ч 

16.  Журавлева Г.А. Умники и умницы 2г 2ч 

17.  Сазонова Е.В. Умники и умницы 2д 1ч 
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18.  Рослякова Ю.Е. Умники и умницы 2д 1ч 

19.  Краснова Л.А. Умники и умницы 3а 2ч 

20.  Антонюк А.В. Умники и умницы 3б 2ч 

21.  Сазонова Е.В. Умники и умницы 3в 1ч 

22.  Тулько И.Ф. Умники и умницы 3г 1ч 

23.  Расулова А.М. Умники и умницы 3д 1ч 

24.  Рослякова Ю.Е. Умники и умницы 4а 2ч 

25.  Экземплярова В.А. Умники и умницы 4б 2ч 

26.  Низамутдинова И.К. Умники и умницы 4в 2ч 

27.  Иванова О.В. Умники и умницы 4г 2ч 

28.  Рослякова Ю.Е. Умники и умницы 4д 2ч 

29.  Науменко Р.А. Умники и умницы 4е 2ч 

 

На конец 2022 года 1272 обучающихся лицея заняты в кружках и секциях 

дополнительного образования в лицее и вне школы, что составляет 78%. 

 

3. Сотрудничество и взаимодействие 

Организация Направление взаимодействия Основания 

МОУ «ДСКВ №4» г. 

Всеволожска 

Проведение совместных 

мероприятий по преемственности 

согласно плану совместной работы. 

Соглашение 

сетевого 

взаимодействия 

МОУ «СОШ №6» г. 

Всеволожска 

Взаимодействие в ходе 

организации образовательного 

процесса и внеурочных 

мероприятий. 

Соглашение 

сетевого 

взаимодействия 

МБОУ ДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Взаимодействие в ходе 

организации образовательного 

процесса и внеурочных 

мероприятий. 

Договор 

сетевого 

взаимодействия 

СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» Взаимодействие в ходе 

организации профориентационной 

деятельности 

 

Ленинградский областной 

институт развития 

образования 

Курсы повышения квалификации Договор 

сотрудничества 

ЛГПУ имени А.И. Герцена Курсы повышения квалификации. 

Организация практики студентов 

 

СПбГУ Проектно-исследовательская 

деятельность по направлению 

«Физика» 

Договор 

сотрудничества 

Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова 

Взаимодействие в ходе 

организации профориентационной 
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деятельности 

Всеволожская КМБ Взаимодействие в ходе 

организации профориентационной 

работы 

 

ЛГПУ им. А.С. Пушкина Курсы повышения квалификации. 

Организация практики студентов 

Договор 

сотрудничества 

ГБУ ДО центра 

«Интеллект» 

Организация образовательной 

деятельности по реализации 

программ дополнительного 

образования с одаренными детьми 

 

Математическая школа 

«УниШанс» при СПбГУ 

Организация образовательной 

деятельности по реализации 

программ дополнительного 

образования с одаренными детьми 

 

Межрегиональная 

детскаяобщественная 

организация Санкт- 

Петербурга и ЛО 

«Юпитер» 

Организация  

программ дополнительного 

образования для одаренных детей 

Коллективное 

членство с 2004 

года 

Благотворительный фонд 

«Ольга» при поддержке 

губернатора ЛО 

Организация программ 

дополнительного образования с 

детьми с ОВЗ 

Совместные 

мероприятия 

Храм Спаса 

Нерукотворного Образа 

 

Организация совместных 

мероприятий 

Проведение уроков ОРКСЭ 

План 

совместной 

работы 

МБУ «Всеволожская 

спортивная школа 

Олимпийского резерва» 

Организация образовательной 

деятельности по реализации 

программ дополнительного 

образования 

Договор 

сетевого 

взаимодействия 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Всеволожского района 

Решение вопросов профилактики, 

здоровья, соблюдения прав ребенка 

Совместный 

план работы 

Отдел опеки и 

попечительства комитета 

по социальной защите 

населения Всеволожского 

района 

Решение вопросов профилактики, 

здоровья, соблюдения прав ребенка 

 

МОУ «Центр психолого- 

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» Всеволожского 

района. 

Решение вопросов профилактики, 

здоровья, соблюдения прав ребенка 

 

Социально- Решение вопросов профилактики,  
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реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. 

Всеволожска 

здоровья, соблюдения прав ребенка 

 

Наркологический центр Решение вопросов профилактики, 

здоровья, соблюдения прав ребенка 
 

 

14. Методическая и научно-исследовательская деятельность образовательной 

организации 

 

1. Методическая работа 

Цель Совершенствование профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор 

эффективного образования и воспитания 

обучающихся в условиях успешной реализации 

ФГОС в школе. 

Методическая тема школы «Проектная деятельность как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС. 

От компетентности учителя к компетентности 

ученика» 

  

Проблема года Реализация на практике проведения проектно-

исследовательской деятельности по линии ученик-

учитель(научный руководитель) 

Тематические 

педагогические советы и 

конференции 

 май 2022 -«Итоговая научно-практическая 

конференция. Успехи и проблемы 2021-2022 

учебного года» 

 август 2022 

 «Итоги 2021-2022 учебного года. Механизмы 

достижения современного качества образования в 

лицее в 2022-2023 учебном году» 

 декабрь 2022-«Реализация новой программы 

воспитания как фактор совершенствования 

учебно-воспитательного процесса» 

 март 2023 «Возможности сетевого 

взаимодействия для совершенствования 

проектно-исследовательской деятельности» 

Школьные методические 

мероприятия 

Предметная декада безопасности  

Предметная декада русского языка и литературы  

Предметная декада математики, физики, 

информатики  

Предметная декада изобразительного искусства, 

музыки и технологии  

Предметная декада начальных классов  

Предметная декада истории и обществознания 
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Предметная декада иностранных языков Предметная 

декада химии, географии, биологии, экологии  

Предметная декада физической культуры  

Активность участия 

педагогов в методической 

работе (семинары, вебинары, 

конференции) 

80 человек 

Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия 

53 урока, 25 внеклассных мероприятий проведено, 

согласно плану работы 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

Легонькая Ирина Вячеславовна, учитель русского 

языка и литературы, участник муниципального 

конкурса педагогического мастерства в номинации 

«Лучший классный руководитель 5-9 классов»; 

Казакевич Маргарита Петровна, заведующая 

библиотекой, лауреат муниципального конкурса 

педагогического мастерства в номинации «Лучший 

библиотекарь»; 

 

 

2. Аттестация педагогических работников 

В 2022 году 12 педагогических работников подтвердили и 5 человек повысили 

квалификационную категорию на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

 

3. Курсы повышения квалификации 
В 2022 году 45 педагогических работников прошли адресную профессиональную 

подготовку, что позволило повысить качество преподавания, расширить спектр 

применяемых педагогических технологий, успешно организовать дистанционное 

обучение, преподавание по адаптированным программам и успешно реализовать 

обновленные ФГОС в 1-х и 5-х классах 

 

4. Участие в инновационной деятельности 

Проект Уровень Сроки Итоги 

«Олимпиадный лифт» муниципа

льный 

В течение 

года 

Подготовка одаренных детей к 

участию в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Успешное 

выступление обучающихся 

Всеволожского района на 

региональном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

«Школа 

Минпросвещения 

России» 

региональ

ный 

2022-2023 

год 

Разработана дорожная карта 

реализации проекта. 

Готовится материал для 



110 

 

написания программы 

развития 

Сетевое наставничество 

во взаимодействии школ, 

показавших высокие и 

низкие образовательные 

результаты по итогам 

оценочных процедур 

региональ

ный 

2022-2023 

год 

Проект в процессе реализации. 

Проведен вебинар по обмену 

опытом достижения высоких 

образовательных результатов 

в учебном процессе. 

Представлен отчет о 

проделанной работе на 

регионально вебинаре. 

«Вектор качества 

образования» 

всероссий

ский 

2022 год Благодарственное письмо 

организаторов конкурса и 

сертификат участника 

 

15. Анализ деятельности службы психолого-педагогического сопровождения 

 

Психолого-педагогическую службу представляют социальный педагог и педагог-

психолог. 

1. Социальная работа с обучающимися. 

Цель работы: создание условий для психологического комфорта и безопасности 

ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье и в школе.  

Задачи: 

 Оказать социально-педагогическую поддержку учащимся, имеющим 

проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации. 

 Реализовать совместные просветительские мероприятия, направленные на 

предупреждение различных отклонений в поведении детей. 

 Выявлять различные формы неблагополучия в семьях обучающихся. 

 Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения обучающихся. 

 Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классах. 

 Способствовать успешной социализации детей. 

 Развивать интерес у обучающихся к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации, развитию личностных и интеллектуальных ресурсов. 

Направления по реализации задач: 

 Профилактическая работа с обучающимися. 

 Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного 

неблагополучия. 

 Защитно-охранная деятельность. 

 Организационная деятельность. 
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Всего обучающихся в школе 1630 

5 класс -1 

Состоят на внутришкольном 

учете 

6 класс -1 

7 класс- 2 

8 класс - 1 

9 класс - 5 

10 класс-2 

Основные причины 

постановки на учет 

Употребление спиртных напитков, пропуски 

уроков без уважительной причины, курение в 

общественных местах 

Опекаемые дети 10 

Дети - инвалиды 11 

Дети ОВЗ 96 

Дети - мигранты 32 

Малообеспеченные семьи 170 

Семьи, состоящие на 

внутришкольном учете 

4 

Основные причины 

постановки на учет 

Злоупотребление спиртными напитками 

Невыполнение родительских обязанностей 

Проведено тематических 

консультаций с родителями 

41 

Тематика и заседания совета 

по профилактике 

1. Урегулирование конфликтов между детьми, 

между родителями.  

2. Предупреждение правонарушений и 

неуспеваемости обучающихся. 

Выходы в адрес 6 

Учет мер по социальной 

защите обучающихся и их 

семей 

Постановка на бесплатное питание. Оказание 

консультативной помощи. 

Основные проблемы, по 

которым обращались к 

социальному педагогу 

Родители: о потере влияния на детей, 

невозможности заставить учиться, отсутствии 

интереса к учёбе, о девиантном поведении детей с 

родителями, употребление спиртных напитков, 

нецензурная брань, воровство 

Успешно реализованные 

мероприятия 

Мероприятия с обучающимися лицея о правах и 

обязанностях школьников, о важности семейных 

отношений, о недопустимости нецензурной брани, 

о вреде употребления алкоголя, табака, 

наркотических средств. 

Социально-психологическое тестирование (95,5%) 

Проекты или программы по 

отдельным наиболее 

актуальным направлениям 

социально-педагогической 

Комплексная программа профилактики 

девиантного поведения на 2021-2022 и 2022-2023 

учебный год. Программа работы с трудными 

подростками. 
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работы. 

Выявленные проблемы Недостаточное внимание со стороны родителей 

детям, недостаточное время общения родителей с 

детьми, отсутствие доверительных отношений, 

непонимание родителями важности воспитания 

ребёнка в семье, нежелание родителей 

сотрудничать со школой по вопросу воспитания 

ребенка. 

 

2.Анализ работы психологической службы за 2022 г. 

Цель работы Повышение эффективности деятельности учреждения 

образования посредством гармонизации психического 

развития учащихся, обеспечения успешной социализации, 

сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 

подростков, предупреждения отклонений в их развитии и 

поведении. Снижение рисков маргинализации контингента 

образовательного пространства, формирование безопасной 

среды. 

Поставленные 

задачи 
 Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогов и родительской 

общественности. 

 Первичная профилактика различных форм отклонений в 

поведении. 

 Сохранение и укрепление психологического комфорта 

обучающихся, формирование адекватного отношения к 

своему здоровью, психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательного процесса. 

 Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

Психологическая поддержка участников ГИА. Направления по 

реализации 

задач 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне классных 

коллективов, уровне школы в следующих формах: 

 первичная профилактика; 

 диагностика (в соответствии нормативом);  

 консультирование (по запросу и результатам диагностики);  

 просвещение (в соответствии с планом профилактики и по 

запросу администрации); 

 экспертиза (рекомендации направление на ПМПК). 
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Методическая 

работа 

В 2022 году продолжена работа по проектной деятельности, 

направленной на формирование УУД и способствующей 

социально-психологической адаптации детей с проблемами в 

развитии и обучении. Также разрабатывается методическое 

сопровождение медико-психолого-педагогического 

консилиума 

Психологическая 

профилактика 
 Профилактика девиантного поведения  

 Профилактика употребления ПАВ  

 Профилактика безопасного пищевого поведения 

 Профилактика экстремистской деятельности и 

агрессивного поведения 

 Профилактика АУЕ культуры  

 Безопасное поведение в сети интернет. 

 Профилактика суицидального поведения. 

Психологическое 

просвещение 
 Консультации для обучающихся и родителей 

 Консультации педагогических работников 

 Тренинги для учителей по теме «Эмоциональное 

выгорание» 

 Тренинги для выпускников 9-х и 11-х классов по вопросу 

психологического комфорта на ГИА 

 Занятия в рамках ФГОС «Тропинка к моему Я» 

 

3. Организация летнего отдыха обучающихся 

Цель работы Создание благоприятных условий для укрепления здоровья, 

организации досуга и интеллектуальной деятельности 

обучающихся в каникулярный период 

Поставленные 

задачи 
 Организация активного интеллектуального и 

эмоционально-насыщенного отдыха детей и подростков; 

 Воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма 

по отношению к своей малой Родине и родному краю; 

 Создание творческой атмосферы, развивающей 

инициативу, физические и творческие способности; 

 Формирование социального опыта младших школьников; 

 Формирование безопасного и здорового образа жизни. 

Направления по 

реализации задач 
 Спортивно-оздоровительное 

 Интеллектуальное 

 Гражданско-патриотическое 

 Нравственно- эстетическое 

 Творческое 

 Досуговое 
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Ожидаемые итоги 

летнего периода 
 Укрепление здоровья детей; 

 Социализация школьников в разновозрастном детском 

коллективе; 

 Профессиональная ориентация на профессию учителя, 

воспитателя; 

 Физическое, интеллектуальное и творческое развитие 

каждого участника летней компании 

 

В 2022 году летний отдых обучающихся был организован в рамках детского лагеря 

«Улыбка» в 2 смены: в июне (200 человек) и в августе месяце (50 человек) На базе 

лицея в июне месяце работала также трудовая бригада (30 человек). Все необходимые 

документы и штат педагогических работников были своевременно подготовлены для 

открытия летнего лагеря и трудовой бригады. Анализ проведенной работы позволил 

сделать вывод об успешности летней оздоровительной кампании на базе лицея. В 2023 

году лицей вновь открывает летний оздоровительный лагерь «Улыбка» на 200 человек 

и трудовую бригаду на 30 человек. Внутри летнего лагеря будет функционировать 

математический лагерь «Алгебрионик», работа которого будет прежде всего 

направлена на одаренных в области математики учеников. 

 

16. Обеспечение безопасности образовательной организации 

 

Цель работы Обеспечение физической безопасности жизни и здоровья 

учащихся и сотрудников образовательного учреждения. 

Задачи  реализовывать государственную политику и требования 

законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности лицея; 

 оснащение лицея современным противопожарным 

оборудованием (в рамках Федеральной программы), 

средствами защиты и пожаротушения, организация их 

закупок, монтаж и сервисное обслуживание; 

 анализировать состояние и разрабатывать предложения по 

совершенствованию нормативной и методической 

документации по обеспечению безопасности лицея; 

 обследовать техническое состояние зданий, помещений, 

инженерных систем в школе, их паспортизация, оценка 

пожарной, электрической и конструктивной безопасности 

и разработка рекомендаций по её повышению до 

требований существующих норм и правил; 

 обеспечивать выполнение правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное 

время; 
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 работать над предупреждением детского травматизма; 

 проводить своевременный и качественный инструктаж 

обучающихся и работников по охране труда; 

 систематически отрабатывать навык эвакуации в случае 

чрезвычайных ситуаций; 

 пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

 пропаганда охраны труда в школе и повышение 

ответственности всех работников за соблюдением 

требований охраны труда 

Направления 

деятельности 
 Антитеррористическая защищенность и охрана 

 Пожарная безопасность 

 Защита от ЧС природного и техногенного характера 

Гражданская оборона 

 Охрана труда и электробезопасность 

 Правовое обучение и формирование культуры 

безопасности 

 Информационная, энергетическая, экологическая, 

экономическая безопасность 

 Антикоррупционная безопасность 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

 Устав МОУ «Лицей№1» г. Всеволожска; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностная инструкция заместителя директора по 

безопасности; 

 План мероприятий по противодействию коррупции; 

 Положение об организации работы по охране труда; 

 Аттестация рабочих мест. (СОУТ) Соглашение по охране 

труда; 

 Должностные инструкции по охране труда и технике 

безопасности; 

 Положение о контрольно-пропускном режиме;  

 Паспорт антитеррористической безопасности; 

 Журнал учета посетителей; 

 Инструкции и памятки о поведении в случае теракта и 

другие; 

 Инструкции по действиям персонала в чрезвычайных 

ситуациях; 

 План ГО и ЧС школы со всеми соответствующими 

приложениями; 

 Акт готовности лицея к новому учебному году; 

 Акты разрешения на проведение занятий в кабинетах 

повышенной опасности; 

 Обеспечение пожарной безопасности. Планы и 
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инструкции по эвакуации людей; 

 Инструкции по обеспечению пожарной безопасности. 

Обеспечение электробезопасности;  

 Акты проверки сопротивления изоляции. Правила 

эксплуатации электроустановок; 

 Инструкции для учащихся и руководителей о поведении 

на дорогах и др.; 

 Паспорт доступности 

Организация 

охраны 

ООО «Альфа» по договору с охранной организацией. 

Видеонаблюдение Имеется в здании и по периметру здания 

Безопасность 

территории ОУ 

Обеспечивается. Территория ограждена, калитки 

закрываются на ночь 

Тревожная кнопка Имеется. Обслуживание по договору. Выезд группы 

быстрого реагирования 

Контрольно-

пропускной режим 

Осуществляется согласно Положению о контрольно-

пропускном режиме 

Противопожарные 

меры 
 Проведение противопожарного инструктажа с 

работниками школы и учащимися 

 Контроль состояния пожарной безопасности в учебных 

помещениях, столовой и на территории ОУ 

 Эвакуационные мероприятия по сигналу «Пожар» и ЧС 

 Перезарядка и замена неисправных огнетушителей 

 Проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования 

 Оформлен противопожарный уголок 

Количество 

вынесенных 

предписаний со 

стороны органов 

противопожарной 

безопасности, 

роспотребнадзора 

Имеется предписание Роспотребнадзора о необходимости 

ремонта большого спортивного зала 

Количество 

чрезвычайных 

ситуаций 

Не выявлено 

Организация работы 

по проведению 

инструктажей 

Все работники лицея и обучающиеся проходят обучение по 

технике безопасности в соответствии с графиком  

Проведение 

тренировочных 

мероприятий 

Проведение тренировочных мероприятий согласно план-

графику. 

Август - эвакуация персонала из здания школы в случае 

пожара. 
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Сентябрь - эвакуация обучающихся из здания школы в 

случае пожара. 

Ноябрь - эвакуация обучающихся в случае угрозы 

террористического акта. 

Апрель - эвакуация обучающихся в случае возникновения 

ЧС природного характера. 

Май - эвакуация обучающихся по отработке действий при 

угрозе химического заражения. 

Проведение 

проверок 

Проверка Роспотребнадзора-апрель 2021 года 

Проверка Роспотребнадзора-сентябрь 2021 года 

Организация 

медицинского 

обслуживания 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании 

договора, заключенного между лицеем и Всеволожской 

КМБ. Оборудован и лицензирован медицинский кабинет. 

Работают 2 медицинских работника 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

 Организация мероприятий с классными руководителями 

1-11-х классов: инструктивно-методические занятия по 

Правилам дорожного движения 

 Изучение правил дорожного движения с учащимися 

школы на уроках ОБЖ, классных часах 

 Встречи с работниками ГИБДД 

 Конкурсы детских рисунков по безопасности дорожного 

движения 

 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма через работу с родителями 

 Оформлен уголок по безопасности дорожного движения 

Безопасный 

интернет 

Действует контент фильтрации  

Организация работы 

по охране труда 

Согласно Положению по охране труда проведены 

инструктажи. Пройдены медицинские осмотры. Проведена 

СОУТ. Результаты размещены на сайте. 

Курсы ПК по 

безопасности 

Оказание первой помощи пострадавшим – апрель 2021 года 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

Согласно плану мероприятий по противодействию 

коррупции 

 

Раздел II Результаты анализа показателей деятельности образовательного 

учреждения в 2022году 

 

№ п/п Показатели на 01.09.2021 г. Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 1630 

1.2 Численность обучающихся по образовательной 709 
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программе начального общего образования 

1.3 Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

759 

1.4 Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

162 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся 

5-155/11,1% 

4-5-536/38,2% 

1.6 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

70,0 

1.7 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

67,43 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников11 класса 

 

1человек/1,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1человек/1,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

12-9,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

12-15,6 % 

1.13 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

1141 – 70% 

1.14 Численность/удельный вес численности обучающихся -

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности обучающихся, в том числе: 

245 - 15% 

1.14.1 Регионального уровня 34-2,1% 

1.14.2 Федерального уровня 1- 0,10% 

1.14.3 Международного уровня 0 
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1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

342-21,0% 

1.16 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности обучающихся 

162 – 9,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1630-100% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся 

в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

29-1.8% 

1.19 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

83 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

74-89,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

72-86,7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

9 – 10,8% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 – 10,8% 

1.24 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

60 –72,3% 

1.24.1 Высшая 45- 54,2% 

1.24.2 Первая 15 - 18,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 
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работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 5 – 6,0% 

1.30.2 Свыше 20 лет 52 – 62,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 –7,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

29-34,9% 

1.33 Численность/удельный вес численности  

педагогических и административно хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

94 - 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических  

83 - 100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

199/0,12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете 

39468 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

1630/100 % 
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общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 

2,1 кв.м. 

 

1. Выводы по итогам проведения самообследования деятельности 

 

Проведенное самообследование по итогам 2022 года позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Образовательное учреждение имеет необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии 

с нормативами, установленными при лицензировании. 

2. Учреждение полностью обеспечивает реализацию образовательных программ. 

Однако необходимо выделение дополнительного финансирования на 

реконструкцию инженерных систем, капитальный и косметический ремонт 

помещений. Особого внимания в плане ремонтных работ требуют большой 

спортивный зал с подсобными помещениями к нему (раздевалки, туалеты и 

душевая), лестничные пролеты в младшем блоке, часть вестибюля. 

3. Структура и содержание образовательных программ полностью соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

4. Программы учебных предметов выполняются в полном объеме. 

5. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение учебного 

процесса достаточное для ведения образовательной деятельности. 

6. Уровень квалификации педагогического коллектива позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с современными требованиями в 

области образования. Процентный состав педагогов, имеющих высшую и первую 

категорию, практически не меняется несмотря на изменения внутри 

педагогического коллектива. 

7. Анализ внутренней и внешней оценки качества образования позволяет считать 

качество образовательных результатов, уровень реализации образовательных 

программ и условий, обеспечивающих образовательный процесс по итогам 2022 

года удовлетворительными. Необходимо продолжить совершенствование 

внутренней системы оценки качества образования в лицее. Особое внимание 

необходимо уделить корреляции результатов текущего контроля с результатами 

промежуточной и итоговой аттестации, работе с потенциальными хорошистами 

учебы, пересмотру организации методической работы. 

8. Показатели итоговой аттестации обучающихся свидетельствуют о высоком уровне 

подготовки выпускников по учебным предметам. Практически по всем учебным 

предметам (кроме химии и географии), сдаваемым в формате ЕГЭ в 2022 году, 

средний балл превысил показатели как Всеволожского района, так и 

Ленинградской области. Эти показатели остаются стабильными несмотря на 

изменения контингента выпускников и их количества. 

9. Лицей сохранил лидирующие позиции в олимпиадном движении на уровне района. 
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Учениками лицея впервые достигнуты большие успехи в области 3-д 

моделирования не только на региональном, но и всероссийском уровне. 

10. В 2022 учебном году была продолжена активная инновационная деятельность в 

лицее как на уровне района, так и на региональном уровне. Участие в этой работе 

позволило лицею идти в ногу со временем по внедрению инноваций в 

образовательный процесс. 

11. Воспитательная работа в лицее была эффективна в рамках реализации новой 

программы воспитания, к реализации которой лицей приступил с января 2021 года. 

Следует отметить работу Совета старшеклассников в школьном самоуправлении, 

их активное участие в Парламенте старшеклассников Всеволожского района, в 

проведении многочисленных значимых мероприятий в лицее. 

12. Анализ внеурочной деятельности по физической культуре показывает увеличение 

количества задействованных в ней школьников, а также рост активности и 

достижений лицеистов в данной области. Необходимо отметить достижения 

лицеистов в таком виде спорта как пауэрлифтинг, который начал развиваться на 

базе лицея несколько лет тому назад, а также в волейболе, развитие и популярность 

которого стремительно растет с приходом нового преподавателя физической 

культуры в педагогический коллектив. Можно также констатировать 

продолжающийся рост количества обучающихся, принимающих участие в сдаче 

норм ГТО. 

 

2. Поставленные задачи на 2023 год 

 

1. Продолжить работу над резервом повышения качества образования и по 

предупреждению неуспеваемости в лицее. 

2. Продолжить работу по адаптации молодых специалистов и вновь прибывших 

учителей через систему наставничества. 

3. Активизировать работу по доукомплектованию лицея педагогическими кадрами. 

4. Продолжить работу по реализации инклюзивного образования. Создать модель 

психолого-педагогического сопровождения, продолжить работу по обучению и 

повышению уровня квалификации педагогических кадров в данной области. 

5. Привлечь дополнительных специалистов (дефектолог) для работы с детьми с ОВЗ.  

6. Активизировать работу медико-педагогического консилиума. 

7. Продолжить разработку специальных программ, направленных на 

усовершенствование процесса адаптации в лицее детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Продолжить реализацию дорожных карт для одаренных и слабоуспевающих 

обучающихся. 

9. Расширить практику работы лицея по сетевому взаимодействию для реализации 

учебных программ по отдельным учебным предметам. 

10. Продолжить работу по реализации программы наставничества. 

11. Усовершенствовать систему привлечения и подготовки обучающихся к сдаче норм 

ГТО. 

12. Педагогическому коллективу лицея в 2022-2023 учебном году: 
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 постоянно и грамотно работать в электронной системе документооборота ГИС 

СОЛО и со школьной документацией; 

 осуществлять оценочные процедуры в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами; 

 продолжить реализацию программы по формированию функциональной 

грамотности у обучающихся; 

 сохранить позиции в инновационной деятельности как на уровне Всеволожского 

района, так и на региональном уровне; 

 акцентировать в работе использование личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся; 

 продолжить работу по реализации программы воспитания на 2020-2025 годы; 

 пройти необходимую подготовку по реализации обновленных ФГОС в 1-х и 2-х 

классах начальной школе и в 5-6-х классах в 2023-2024 учебном году. 

 

 

 

Директор МОУ «Лицей №1»  

 г. Всеволожска                                                                                С.Е. Федулов 
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