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Характеристика ОУ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга было создано в 1935 году.     

Во время Великой Отечественной войны в здании школы размещался эвакогоспиталь, но 

занятия в средней общеобразовательной школе № 82 возобновились уже в мае 1942 года. В 1943 

году после постановления Исполкома Ленгорсовета о раздельном обучении мальчиков и девочек 

учебное заведение № 82 стало мужским.   

С 1954 по 1997 школа № 82 стала средней школой, а в 1998 году школа  получила статус лицея и 

переименована в Государственное общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего 

образования лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга.  

В 2002 г переименовано в Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 82 

Петроградского административного района Санкт-Петербурга на основании приказа Комитета по 

образованию от 12.03.2002 №237. 

В 2007 г. переименовано в Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга.  

В 2011 г. переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга на основании распоряжения Комитета по 

образованию от 26.10.2011. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования, 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля, 

дополнительных общеобразовательных программ; программ профессионального обучения, присмотр 

и уход за детьми. 

 

В Образовательном учреждении действуют следующие структурные подразделения: 

отделение дополнительного образования детей; 



отделение дошкольного образования детей. 

В Образовательном учреждении действуют следующие инфраструктурные объекты:  

логопедический пункт; 

музей; 

школьный спортивный клуб; 

опытно-экспериментальная площадка районного уровня. 

 

В ходе самообследования деятельности ГБОУ лицея № 82 за 2017-2018 учебный год 

проведен анализ соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным требованиям и показателей деятельности по следующим 

направлениям: 

нормативно-правое обеспечение деятельности ОУ; 

соответствие организационно-педагогических и медико-социальных условий пребывания 

обучающихся целям и содержанию образовательного процесса, федеральным и региональным 

требованиям; 

информационно-техническое оснащение образовательного процесса.  

соответствие учебников, используемых в образовательном процессе, федеральному перечню; 

кадровое обеспечение: укомплектованность штатов, соответствие уровня квалификации 

педагогических и руководящих кадров ОУ заявленному статусу; 

структура учебного плана и содержательной части учебных программ, уровень и 

направленность реализуемых образовательных программ, структура классов в соответствии с 

направленностью изучаемых программ; 

результаты учебной деятельности ОУ; 

оценка воспитательной деятельности ОУ; 

оценка внеурочной деятельности структурного подразделения «Отделение дополнительного 

образования детей»; 

оценка реализации ДПУ; 

состояние профилактической работы по предупреждению наркомании, безнадзорности и 

других видов асоциального поведения обучающихся; 

соответствие содержания и качества подготовки выпускников федеральным государственным 

требованиям; 

инновационная деятельность; 

проектная деятельность; 

организация работы структурного подразделения «Отделение дошкольного образования 

детей».  

 

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 



Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования,  Уставом образовательного учреждения. 

 

II. СООТВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕЛЯМ И 

СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ФЕДЕРАЛЬНЫМ И 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

Осуществление образовательного процесса осуществляется в соответствии с лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации. В лицее созданы необходимые условия для охраны 

и укрепления здоровья, организации питания. Весь учебный процесс осуществляется  в 

оборудованных кабинетах. В лицее имеется оборудованный спортивный зал, актовый зал. 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГБУЗ «Детской поликлиникой №19». В 

образовательном учреждении имеются оборудованные кабинеты. Образовательная организация 

осуществляет самостоятельную финансовую деятельность, формирует и утверждает государственное 

задание на оказание государственных услуг в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга.  

 

III. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническая база ГБОУ лицей №82 формировалась за счет бюджетного 

финансирования с 2007 г. И включает в себя персональные компьютеры -174, из них:  

Компьютерный класс – 13 шт. 

Мобильный компьютерный класс- 1  класс– 17 шт, 2 класс ГПН (26 планшетов). 

В учебных кабинетах – 81 шт. 

В административных кабинетах – 64 шт.  ( из них 8 ноутбуков), а также сканеров – 5, 

принтеров 28., МФУ – 15, интерактивных досок -15, мультимедийных проекторов -21, плазменная 

панель – 1. 

Наличие мультимедийного оборудования в кабинетах физики, химии, математики, русского 

языка и СПОДОД «Детский сад». В образовательных областях и предметах используются 

следующие электронные ресурсы: интерактивные плакаты, наглядные пособия, электронные 

учебники, школьный мониторинг, личные презентации учителей- предметников. 



Материально-техническая база постоянно совершенствуется и пополняется. Было поставлено 

25 компьютеров ООО «АльтЭль». Организован доступ учащихся и учителей к образовательным 

ресурсам в Интернете, обеспечено информационное взаимодействие (электронная почта, сайты) с 

другими образовательными учреждениями, связь с родителями  посредством  услуги «электронный 

дневник». 

 

IV. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПЕРЕЧНЮ 

Библиотека лицея является структурным подразделением ГБОУ лицея №82, участвует в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Цели библиотеки соотносятся с целями лицея - формирование общей культуры учащихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам человека, экологической компетентности, 

патриотизма, формирование здорового образа жизни. 

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, ФГОС, решениями 

соответствующих органов управления образованием, уставом общеобразовательного учреждения, 

положением о библиотеке. 

Основными задачами библиотеки являются: 

а) обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим работникам, 

родителям (иным законным представителям) обучающихся - доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов ГБОУ 

на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном 

(фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диски) и коммуникативном (компьютерные сети); 

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, 

развитие его творческого потенциала; 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, отбору и 

критической оценке информации; 



г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

Для реализации основных задач библиотека формирует фонд библиотечно-информационных 

ресурсов лицея: 

комплектует универсальный  фонд учебными, художественными, научными,  справочными, 

педагогическими и научно- популярными документами; 

пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных 

других организаций; 

аккумулирует фонд документов, создаваемых в общеобразовательном учреждении 

(публикаций работ педагогов ГБОУ, лучших научных работ и рефератов учащихся); 

осуществляет размещение, организацию и сохранность документов. 

Для реализации основных задач библиотека формирует фонд библиотечно-информационных 

ресурсов лицея: 

комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно- популярными документами; 

пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных других 

организаций; 

аккумулирует фонд документов, создаваемых в общеобразовательном учреждении (публикаций 

работ педагогов ГБОУ, лучших научных работ и рефератов учащихся); 

осуществляет размещение, организацию и сохранность документов. 

В целом обеспеченность учебной литературой за счет бюджетных средств 95%. 

№ п/п Количество Примечание 

1. Художественная литература- 1380 

2. Учебники   6876 

3. Справочная литература-100   

4. Всего книг  8356 



5. Читатели 410 

6. Книговыдача 9838 

7. Выдано учебников 6000 

Учебники, используемые в образовательном процессе, в основном соответствуют ФГОС. Обращаем 

внимание, что учебники, не вошедшие в федеральный перечень 2014 года (издательство» 

Мнемозина» и «Русское слово»), можно использовать в учебном процессе в течение 5 лет. 

Приобретение учебной литературы лицей осуществляет за бюджетные деньги. В 2016 году 

приобретено учебников на сумму 290518.41 рублей; рабочих тетрадей, справочных материалов - на 

119948.99; художественной литературы –на 15000.00 рублей. 

 

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ШТАТОВ, 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ОУ  ЗАЯВЛЕННОМУ СТАТУСУ 

 

В 2017/18 учебном году в ГБОУ лицей №82 численность работников на 01.09.17г. составила 

78 человека, из них: 

руководителей – 8 

педагогических работников – 52 

административных работников – 8 

рабочих  - 18 

Среди педагогического персонала нужно выделить учителей - 28, педагогов дополнительного 

образования, методистов и других педагогических работников -16 человек. В ГБОУ лицей №82 

работают педагоги высшей категории -16 человека (из них учителей - 14), первой категории  – 13 

человек (из них учителей - 3), не имеют категорию – 5 учителя (молодые специалисты). В  этом году 

подтвердили аттестацию -3 учителей: соответствуют высшей категории Згибай Т.Н. (учитель 

географии), Смирнова Т.М.(учитель истории и обществознания), Овчинникова Алла Львовна 

(учитель химии). С высшем образованием  в лицее трудятся 57 работников, из них 45 –это 

педагогический состав, включая учителей). 

Основной возрастной состав – это педагоги 35 лет и старше, 37 работник (из них 12 

пенсионеров). Молодых специалистов (до 25 лет) – пятеро.  

Стаж работы среди педагогических работников: 

до 10 лет – 14 человек 

10-20 лет – 7 человек 

более 20 лет – 26 человек. 



 

VI. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, УРОВЕНЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

 № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга, реализующего программы общего 

образования, разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI(XII) 

классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VII классов образовательных 

организаций; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015; 

    - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию в образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.14 г.   № 253; 

    - Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ  начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

     - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ( далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

-  Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных 

планов государственных  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 

1. Инструктивно-методического письма  Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-

20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 



среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей»; 

       - Письма Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план ГБОУ лицей №82 на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов; 

-  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 

классов; 

 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Начало 2017/2018  учебного года – 1 сентября 2017 года. 

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; во 2-4, 9 и 11 классах – 34 недели, 

в 5-8, 10 классах – 34 недели. 

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2017 — 29.10.2017; 

2 четверть – 

3 четверть -  

08.11.2017 — 27.12.2017; 

11.01.2018 — 23. 03.2018; 

4 четверть – 02.04.2018 — 25.05.2018;  

Учебный год на уровне среднего общего  образования делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2017 — 28.12.2017; 

2 полугодие – 12.01.2018 — 25.05.2018. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы - с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней); 

зимние каникулы - с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней); 

весенние каникулы — с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней).  

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018 (7 дней). 

Обучение в I-IV классах организовано в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10; а также в V-VII классах в связи с переходом на ФГОС основного общего 

образования (требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 соблюдаются). 

 Обучение в остальных классах организуется в условиях шестидневной учебной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся I классов – не превышает 4 урока, один раз в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков,  

- для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков; 



- для учащихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую  смену; 

- 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; январь-

май – по 4 урока по 45 минут ; 

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти c 05.02.18г. по 11.02.18г. 

Использование «ступенчатого» режима в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре проведение 4 урока и один раз в неделю 5 урока (всего 48 уроков)  в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 урока экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных урока 

по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике 

(кроме русского языка и литературного чтения)). 

Базисный план лицея определяет максимальный объем учебной нагрузки, предусматривает 

рациональный баланс между Федеральным и региональным компонентами государственного 

образовательного стандарта. 

Вариативная часть учебного плана составлена в соответствии с концепцией предпрофильной 

подготовки и профильного обучения учащихся, с целями и задачами образовательного учреждения и 

направлена на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

овладение необходимым объёмом знаний. Лицей № 82 создаёт условия для достижения учащимися  

высокого уровня методологической компетентности в области естественнонаучных дисциплин, а 

также для достижения допрофессиональной ориентации в системе данных наук, закладывает 

практический образовательный фундамент обучения в высшей школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в лицее строится на основе системы 

общепризнанных педагогических принципов: непрерывности и преемственности образовательно-

воспитательного процесса; доступности образования за счёт многообразия его форм и методов; 

реализации личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу и его 

индивидуализации для личностной самореализации субъектов образовательного процесса. В связи с 

этим часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в учебном плане 

на 2017-2018 учебный год используются для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных 

и групповых занятий. 

 Лицей реализует следующие образовательные программы: 

 -1-е – 7-е классы – общеобразовательные; 

 -8-е – 9-е классы – общеобразовательные; обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по предмету естественнонаучного профиля;  

 -10-е – 11-е классы – общеобразовательные, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля. 

Расписание звонков: 



2-11 классы 

1 урок       9.00 -9.45 

2 урок       9.55 – 10.40 

3 урок       11.00 – 11.45 

4 урок       12.05 – 12.50 

                  5 урок       13.00 – 13.45 

6 урок      13.55 – 14.40 

7 урок      14.50 – 15.35 

1 классы 

1 урок      9.00 – 9.35 

2 урок     9.50 – 10.25 

Динамическая пауза: 

10ч 25-11ч10 (прогулка) 

3 урок     11.10 – 11.45  

4 урок    12.05 – 12.40 

5 урок    12.55 – 13.30 

Объем домашних заданий по всем предметам не превышает (в астрономических часах): во II-III 

классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.  

1.Начальное общее образование 

1.1 Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
330 340 340 340 1350 

1.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 



Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
10 10 10 10 40 

Учебный план лицея, реализующего программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО). 

       Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах, в которых 

переход на ФГОС НОО начался с 01.09.2010, реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,  и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы с учетом интересов обучающихся. Основные направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»  в рамках учебного курса 

«Искусство» изучаются как отдельные предметы (ИЗО –1 час, Музыка – 1 час).  Учебный предмет  

«Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка. При проведении учебных 

занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на 

проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов. В связи с этим в I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 



В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведённого выбора сформированы 2 учебные группы по модулям: «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

 

2. Основное общее образование 

2.1. Годовой учебный план для V, VI ,VII классов  

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

 V VI VII  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Иностранные языки Иностранный язык        102       102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170  340 

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика   34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 204 

Обществознание  34 34 68 

География 34 34 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 102 

Физика   68 68 

Искусство Музыка  34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 

34 34 
102 

Технология Технология 68 68 68 204 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая 

культура 
102 102 102 306 



 Итого: 918 986 1020 2924 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  34 17  51 

История   17 34 51 

Обществознание 34   34 

Алгебра   34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
68 34 68 170 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

986 1020 1088 3094 

Внеурочная деятельность 340 340 340 1020 

 

2.2. Недельный учебный план для V,  VI,  VII   классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

 V VI VII  

Обязательная часть    

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 1 3 

Физика   2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 3 



Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

 

Физическая 

культура 
3 3 3 

9 

 Итого: 27 29 30 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Алгебра   1 1 

Информатика  1 0,5  1,5 

История  0,5 1 1,5 

Обществознание 1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
2 1 2 

5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 

91 

Внеурочная деятельность 10 10 10 30 

Основная образовательная программа основного общего образования в V,VI,VII  классах в 

связи с переходом на ФГОС ООО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Обучение в 5 классе организуется в условиях 5-дневной учебной недели, максимально 

допустимая аудиторная нагрузка в 5 классе – 29 часов, продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели (требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 соблюдаются)  

Обучение в 6 классе организуется в условиях 5-дневной учебной недели, максимально 

допустимая аудиторная нагрузка в 5 классе – 30 часов, продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели (требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 соблюдаются)  

Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» изучаются как отдельные 

предметы. Учебный предмет « Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 При проведении занятий по предметам «Иностранный язык» и «Технология» осуществляется 

деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). На изучение курса 

«Технология» отводится 2 часа и основной формой организации учебного процесса является 

сдвоенный урок, который позволяет целесообразно организовать учебный процесс. 



В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» в 5- 

ом классе из регионального компонента отводится 1 час на изучение данного предмета, еще 1 час 

отводится на изучение курса «Информатика». 

 

В соответствии с методическими рекомендациями по переходу на линейную модель изучения 

истории в 6-ом классе выделено 0,5 часа на изучение предмета «История» (1час во втором 

полугодии) и еще 0,5 часа отводится на изучение курса «Информатика» (1час в первом полугодии). 

Преподавание истории осуществляется в соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и  Историко-культурным стандартом на основе Примерной 

программы по истории, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). Историко-культурный стандарт 

предполагает переход к  линейной модели обучения истории в 5-10 классах. Согласно Письму 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от  18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  «О 

направлении методических рекомендаций для образовательных организаций Санкт-Петербурга по 

реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель 

изучения истории» обучение истории в 2017-2018 учебном году в 5-8 классах ведется по линейной 

модели с учетом синхронизации курсов всеобщей и отечественной истории.  В 9-11 классах 

сохраняется концентрическая система».  

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» с учетом сложившихся 

традиций петербургского образования и учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни организуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

-7-е классы – 5-ти дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка – 32 часа, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность  учебного года – 34 

учебные недели. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются как 

отдельные предметы. Учебный предмет « Иностранный язык» включает в себя изучение английского 

языка. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология» осуществляется 

деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена следующими  

учебными предметами: «Алгебра»-1 час в неделю и «История»-1 час в неделю (в соответствии с 

методическими рекомендациями по переходу на линейную модель изучения истории). Изучение 

учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» с учетом сложившихся традиций 

петербургского образования и учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни организуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

Основные направления внеурочной деятельности, реализуемые в 5-7 классах: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   (далее 

- предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 



обеспечит, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР учитываются региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР в ГБОУ лицей  № 82 реализуется в 5-х классах через: 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся (в программе по 

Внеурочной  деятельности). 

 в 6-х классах через:  

 - включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся (в программе по Внеурочной  

деятельности). 

в 7-х классах через:  

 - включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся (в программе по Внеурочной  

деятельности). 

Предметная область ОДНКНР реализована через внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. В лицее реализуется проект: 

детский фестиваль национальных культур «Мировой город». 

Приложение №3 « Перечень предметов по внеурочной деятельности 1-7 классы». 

2.3. Годовой учебный план для VIII- IX классов 

Учебные предметы Всего 



VIII IX  

Федеральный компонент  

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика 
Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 68 

Технология 

 
34 

 

 
34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 1054 1020 2074 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

170 204 374 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 

Алгебра 34  34 

Геометрия  34 34 

Физика 34  34 

Химия 34  34 

Информатика и ИКТ 34  34 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 68 



Предпрофильная подготовка: элективные курсы    

Элективный курс Предпрофильная подготовка  34 34 

Элективный курс «Физика»  34 34 

Элективный курс «Химия»  34 34 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 
170 204 374 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
1224 1224 2448 

2.4. Недельный учебный план для VIII - IX классов 

Учебные предметы 

Всего  

VIII 

 
IX 

 

 

Федеральный компонент  

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 
Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология  

 
1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 



Итого: 31 30 61 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации при шестидневной учебной неделе 
5 6 11 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Алгебра 1  1 

Геометрия  1 1 

Физика 1  1 

Химия 1  1 

Информатика и ИКТ 1  1 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 2 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы    

Элективный курс Предпрофильная подготовка  1 1 

Элективный курс «Физика»  1 1 

Элективный курс «Химия»  1 1 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 
5 6 11 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
36 36 72 

          Целью обучения на ступени основного общего образования учащихся в лицее является 

повышение культуры умственного труда, коммуникативной и социальной грамотности учащихся. 

Задачами обучения на данной ступени являются: 

- создание условий для наиболее полного раскрытия природного интеллектуального, 

исследовательского и художественно-эстетического потенциала; 

- предоставление возможности для овладения нравственными ценностями, формирования у 

учащихся гуманной, нравственной позиции в осмыслении окружающего мира; 

- оптимизация учебной нагрузки для сохранения физического и психического здоровья 

учащихся. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса: 

- 8 – 9 - е классы – 6-дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная нагрузка – 

36 часов, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебного года –34 учебные 

недели. Учебный предмет « Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка. При 

проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление классов на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Реализация учебного предмета «Математика» в 8-х и 9-х классах осуществляется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». Для повышения уровня математической компетентности 

учащихся выделяется дополнительно за счет регионального компонента на изучение предмета 

«Алгебра» в 8-м классе -1 час в неделю  и   на изучение предмета «Геометрия» в 9-м классе  - 1 час в 

неделю. 



 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Технология» осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: «Технология. Технический труд»; «Технология. Обслуживающий труд»;  в 8 классе 

модуль «Технология. Черчение и графика». 

 В 8-х-9-х классах региональный компонент отводится на изучение курса «История и культура 

Санкт-Петербурга».  

В 9 классе региональный компонент отводится на изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 8 – 9-х классах изучается 

интегрированный курс «Искусство, в т.ч. с использованием ИКТ.  

В лицее с 8 класса начинается изучение предметов по естественнонаучному профилю, поэтому в 

8 классе часы компонента образовательного учреждения используются для профильного изучения 

предметов федерального компонента и распределены следующим образом: физика – 1 час, химия – 1 

час. Еще 1 час выделен на изучение информатики и ИКТ.  

В 9-ых классах  предпрофильная подготовка (элективные курсы) – 3 часа следующим образом: 

предпрофильная подготовка- 1 час,  физика – 1 час, химия – 1 час. 

Предложенные элективные курсы для 9 классов, утверждённые СПб АППО: 

2. «Я и профессия» (35 часов). Автор-составитель: Басова И.П. Программа допущена ЭНМС 

ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №12 от 24.01.2007. 

3. «Как правильно? Культура речи – культура поведения» (34 часа). Автор-составитель: 

Архипова М.В. Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №1 от 

19.10.2011. 

4. «Математика для каждого»; автор: Лукичёва Е.Ю., Лоншакова Т.Е.; 34 часа; СПб АППО, пр. 

ЭНМС №3 от 07.06.2013. 

5. «Практическая стилистика»; автор: Н.Г. Рогова; 34 часа; СПб АППО, пр. ЭНМС №1 от 

19.10.2011. 

6. «За страницами учебника физики»; автор: Хорина Л.А.; 17 часов; СПб АППО РЭС № 4(2005), 

пр. ЭНМС  2011. 

7.  «На службе истории. Вспомогательные исторические дисциплины»; автор: Майков А.Н. 34 

часа; СПб АППО 2011. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

3. Среднее общее образование 

3.1. Годовой учебный план для X-XI классов 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а

я
 ч

а
ст

ь
 

Учебные предметы 
Базовый уровень 

X XI 



Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Иностранный язык 102 102 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Физическая культура 102 102 

 Всего: 510 510 

Учебные предметы по выбору (естественнонаучный профиль) 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы на профильном уровне X XI 

Физика 170 170 

Химия 102 102 

Математика 
Алгебра и начала анализа 136 136 

Геометрия 68 68 

Всего: 476 476 

Учебные предметы на базовом уровне   

Биология 34 34 

География 34 34 

Всего 68 68 

Региональный компонент 

Русский язык 34 34 

История 34 34 

Всего: 68 68 

Компонент образовательного учреждения 

1. Информатика и ИКТ 

Учебные курсы по выбору учащихся: 

2. Информатика и ИКТ 

3. Биология 

4. Химия 

 

 

34 

 

34 

 

 

34 

 

34 



34 

34 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

 Всего: 136 136 

                                                                                               Итого: 1258 1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1258 1258 

 

 

3.2. Недельный учебный план для X-XI классов 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 
Базовый уровень 

X XI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

 Всего: 15 15 

Учебные предметы  по выбору (естественнонаучный профиль) 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Учебные предметы на профильном уровне X XI 

Физика 5 5 

Химия 3 3 

Математика 
Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 



Всего: 14 14 

Учебные предметы на базовом уровне   

Биология 1 1 

География 1 1 

Всего: 2 2 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 

История 1 1 

Всего: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

5. Информатика и ИКТ  

Учебные курсы по выбору учащихся:  

6. Информатика и ИКТ  

7. Биология 

8. Химия 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 Всего: 4 4 

                                                                                               Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 

Целью обучения на ступени среднего общего образования учащихся в лицее является 

повышение методологического компетентности учащихся, создание условий для получения знаний, 

соответствующих общеевропейскому стандарту. 

Задачами обучения на данной ступени являются: 

- включение учащихся в современную информационно-образовательную среду с широким 

применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере 

результатов обучения; 

- внедрение новых моделей профильной подготовки учащихся на основе оптимального 

сочетания качественного уровня лицейского образования с широким спектром дополнительного 

образования; 

- развитие способности к самостоятельному решению социально и личностно значимых 

проблем в различных сферах деятельности, готовности к продолжению образования, личностному и 

профессиональному росту. Режим организации учебно-воспитательного процесса: 

 

- 10-й класс – 6-ти дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка – 37 часов, продолжительность урока - 45 минут, продолжительность учебного года – 34 



учебные недели. Учебный предмет «Иностранный язык» включает в себя изучение английского 

языка. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «Физическая культура» осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек).  

          Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (I час в неделю в каждом классе) 

и «История» (I час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах.  

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», 

необходимо использовать на изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое 

внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда. 

В 10 классе для изучения учебных предметов на профильном уровне выбраны следующие 

дисциплины: физика - 5 часов в неделю, химия – 3 часа в неделю, математика – 6 часов в неделю, 

включая курс по алгебре и началам анализа- 4 часа и геометрии -2 часа.  

Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения учебного 

предмета « Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю и для изучения учебных предметов по выбору 

учащихся:  « Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю,  «Химия» – 1 час, «Биология» – 1 час. 

- 11-е классы – 6-ти дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка – 37 часов, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебного года – 34 

учебные недели. Учебный план 11-х классов сохраняет преемственность. Учебный предмет    

«Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка. При проведении учебных 

занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек). 

 При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура» осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 

25 человек). В 11 классе учебные предметы на профильном уровне: математика – 6 часов в неделю, 

включая курс по алгебре и началам анализа-4 часа и геометрии -2 часа; химия – 3 часа в неделю, 

физика – 5 часов в неделю.  

Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения учебного 

предмета « Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю и для изучения учебных предметов по выбору 

учащихся:  « Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю,  «Химия» – 1 час, «Биология» – 1 час. 

           Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (I час в неделю в каждом классе) и 

«История» (I час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах.  

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», необходимо 

использовать на изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание на 

изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

Изучение учебного предмета «Астрономия» как обязательного в ГБОУ лицей №82 будет вводиться с 

2018/2019 учебного года по мере создания в образовательной организации соответствующих 

условий. 



На элективные учебные предметы отводится по 3 часа в неделю в X-XI классах (204 часа за два года 

обучения). 

Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных курсов учащимся 

предложены несколько вариантов элективных курсов, утверждённых СПб АППО: 

1.«Актуальные вопросы обществознания» (68 часов). Автор-составитель: Волкова Т.П. Программа 

допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №3 от 27.02.2015. 

2.«К совершенству шаг за шагом» (68 часов). Автор: Семенцова В.Н. Программа допущена ЭНМС 

ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №2 от 09.11.2015. 

3.«Избранные главы общей биологии» (34 часа). Автор-составитель: Полякова А.В. Программа 

допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №1 от 25.09.2015. 

4.«Трудные вопросы курса химии» (34 часа). Автор-составитель: Левкин А.Н., Домбровская С.Е. 

Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол № 11 от 18.06.2013. 

5. «Вычислительные методы», 35+35, Автор-составитель: Кондраткова Т.А., ЭНМС АППО, протокол 

№35 от 19.12. 2012. 

6. "Создание личного сетевого пространства средствами облачных технологий", 35 часов, автор-

составитель: Андреева О. А., СПб АППО ЭНМС, 2012 г. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 

Завершили 2017-2018 учебный год в ГБОУ лицей №82   408 обучающихся, из них на 

первой ступени-175 обучающихся, на второй ступени 159 обучающихся и на третьей 

ступени 74 обучающихся. Среди обучающихся 5-9 классов закончили  2017-2018 учебный 

год 7 обуч.   на отлично,  72 обучающихся - на «4-5», с «2» - 2 уч.. Не аттестован по 

уважительной причине -2 обучающихся. 

Результаты 5-11 классов 

Класс Кол-во 

уч-ся 

На «5» На «4» и 

«5» 

С «2» н/а по 

ув.пр. 

н/а по 

неув.пр. 

% усп. %кач-ва 

5а 28 3 13 - - - 96 57 

6а 25 2 7 - - - 100 36 

7а 27 - 11 - - - 100 40,7 

8а 29 1 5 - 2 - 69 20,7 

8б 26 - 5 2 - - 92 19 

9а 24 - 8 - - - 100 33,3 

10а 21 - 6 - - - 100 29 

10б 25 1 10 - - - 100 94,2 

11а 28 - 7 - - - 100 25 

Итого  233 7 72 2 2 - 95,2 39,4 

Класс  Количество 

детей  

Классный 

руководитель  

Отличники  На «4-

5»  

Неуспевающие  Неаттестованные  



1-а 26 Богданова Е. В. Безотметочная система 

1-б 24 Глотова Е.В. 

2-а 29 Чинкова Е.Б. 2 14 --- --- 

2-б 22 Иванова Е.А. 1 12 2 --- 

3-а 25 Соломонова 

И.Г. 

3 17 - --- 

3б 23 Ерохина А.Г. - 14 - - 

4-а 26 Афанасьева О. 

Е. 

2 12 --- --- 

Всего 

1-4 кл. 

175  8 73   

5-а 28 Сахарова А.П. 3 13 - - 

6-а  25 Татарчук Г.Е.  2 7  ---  ---  

7-а  27  Паламодова 

М.О.  

- 11  ---  - 

8-а  29 Пересыпкина 

Т.И.  

1 5  2 - 

8-б  26  Шкредова Н.Ю.  -  5  - 2 

9-а  24 Лукк Н.П. ---  3  ---  --- 

10-а  21  Гневашева Г.Б.  1  3  ---  ---  

10-б  25  Бушуева Е.А. 1 10  ---  ---  

11-а  28  Кухта Г.Н. ---  7  ---  ---  

Всего 

5-11 

классы 

233  7 72   

Итого:  408 Итого:  15 145 4 2  

 

 

 

 

      



 

Не завершили образование данного уровня 

 

№ ОУ 

Начальное 

образование 

Основное 

образование 

Среднее 

образование 
ИТОГО 

    

Кол- 

во 

Оставл

ено на 

II год 

% 
Кол- 

во 

Оставле

но на 

II год 

% 
Кол- 

во 

Оставл

ено на 

II год 

% 
Общее 

кол-во 

Оставл

ено на 

II год 

% 

82 - - - 1 1 0,6 - - - 1 1 0,6 

 

Переведены в следующий класс с академической задолженностью 

№ 

ОУ 

Начальное 

образование 

Основное 

образование 

Среднее 

образование 
ИТОГО 

 
Кол- 

во 

Переведены 

условно 
% 

Кол- 

во 

Переведены 

условно 
% 

Кол- 

во 

Переведены 

условно 
% 

Общее 

кол-во 

Переведены 

условно 
% 

82 1 1 - 3 3 1,9 - - - 4 4 0,9 

 

Сведения о выпускниках 9А класса  2017-2018 учебного года 

Всего учащихся 9-х кл.  

на 25.05.2018 

Получили 

справку 

Получили 

аттестат об 

образовании 

Из них получили 

аттестат с 

отличием 

 

24 - 24 - 

Сведения о выпускниках 11А класса  2017-2018 учебного года 

Всего 

учащихся 

11-х кл.  

на 

25.05.2018 

Получили 

справку 

Получили 

аттестат об 

образовании 

 

Из них 

получили 

аттестат с 

Награждены 

медалью 

Награждены 

почетным 

знаком 

 

 

 



отличием 

 

 

28 - 28 - - - 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов  

(количественная характеристика) 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

(количественная характеристика) 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во не набравших 

минимальное 

количество баллов 

Средний балл 

Русский  язык 24 - 4,1 

Математика  24 - 4,2 

Физика 9 - 3,3 

Химия 6 - 4,0 

Информатика и ИКТ 8 - 4,25 

Биология 8 - 3,9 

История 1 - 5,0 

География 1 - 3,0 

Английский  язык 4 - 4,5 

Обществознание 8  3,8 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во не 

набравших 

минимальное 

количество 

баллов 

Кол-во 

обучающихся 

получивших 

90-100 баллов 

Средний 

балл 

Русский  язык 28 - 1 68,3 

Математика база 24 - - 15,6 

Математика 

профиль 

18 - - 48,1 



 

Результативность сдачи выпускниками общеобразовательных учреждений района 

(заполняют все школы с профильным обучением) 

ЕГЭ по профильным предметам 

№ ОУ Класс 

литера 

Профиль Профильный 

предмет 

Количество 

выпускников, 

изучавших 

данный 

профильный 

предмет 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по 

данному 

профильному 

предмету 

Средний 

балл 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по 

данному 

профильному 

предмету 
Чел. % 

82 11А Физико-

химический  

 

Математика  28 18 64,3 48,1 

Физика  28 8 28,6 54 

Химия 28 5 17,9 52,6 

 

Учащиеся, набравшие 90-100 баллов и их текущая успеваемость 

(запрос прокуратуры) 

ОУ Предмет Ф.И.О. 

(полностью) 

Баллы Итоговые отметки 

по предмету 

82 Русский язык Ковалько Всеволод Антонович 91 10 кл. 11 кл. 

4 4 

Физика 8 - - 54,0 

Химия 5 - - 52,6 

Информатика и ИКТ 4 - - 55,0 

Биология 5 - - 50,6 

История 3 - - 59,0 

География 1 - - 45,0 

Английский язык 6 - - 56,8 

Обществознание  10 - - 63,7 

Литература  1 - - 61 



 

 

VIII. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 

 

В 2017 – 2018 учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии с 

целью и задачами ОУ на текущий учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому 

этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Основная цель воспитательной работы в 2017-2018 учебном году: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, социализации и 

адаптации в обществе. 

Задачи воспитательной работы в 2017 - 2018 учебном году:  

- воспитание нравственности на основе народных традиций; 

- создание условий для формирования у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- поддержание и  укрепление  лицейских традиций; 

- продолжение  работы по формированию органов ученического самоуправления; 

- приобщение воспитанников к культурно-нравственным ценностям и традициям 

Петроградского района, Санкт-Петербурга, России; 

- продолжение работы по создании условий для поддержки общения, взаимодействия и 

дальнейшего развития  одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей; 

- усиление  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- формирование в лицейском коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга; 

- повышение эффективности  работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

- продолжение работы  по созданию условий для внеурочной деятельности учащихся, развитие 

дополнительного образования, ориентированного на развитие  индивидуальных способностей 

воспитанников; 

- усиление работы с  подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в КДН. 

Конкретные критерии ее реализации 

1. Продолжение активизации деятельности структуры  детского самоуправления в лицее. 



2. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в лицее. 

3. Удовлетворенность всех участников (педагогов, учащихся, родителей) 

образовательным процессом.  

4. Повышение гражданской активности учащихся. 

5. Устойчивая положительная оценка общественного мнения о лицее. 

6. Расширение возможностей для всестороннего развития ребенка. Личностный рост 

участников образовательного процесса, закрепленный в их достижениях. 

7. Расширение географии социального партнерства через организацию  мероприятий 

различного статуса. 

Наиболее значимые достижения в  воспитательной работе в ГБОУ лицей №82:  

Классный руководитель 3-б класса Ерохина И.Г. стала лауреатом городского конкурса 

классных руководителей общеобразовательных организаций в 2017-2018 учебном году. 

С 11 по 16 сентября 2017 прошла традиционная Неделя окружающей среды: выставка изделий 

из природного материала, выставка домашних животных. 

05 октября 2017 состоялся День самоуправления. 

23 октября 2017 прошел традиционный праздник « Посвящение в первоклассники», а 19 

декабря на базе Царскосельского пушкинского лицея учащиеся 8 классов были приняты в лицеисты. 

С 16 ноября по 18 ноября 2017 года состоялся выезд учащихся и педагогов в ДОЛ 

«Звездный». Мероприятие было посвящено международному году театра,  а также I этапу школьного 

проекта "ТЕАТР - ЛИЦЕЙ".   

26 декабря 2017 в рамках общешкольного проекта «Лицейское Рождество» мы провели 

традиционное родительское собрание, на котором все классы представили яркие танцевальные 

номера, рождественские песни и спектакли. 

13 января 2018 в лицее успешно прошла Городская олимпиада по естественным наукам для 

дошкольников "УМКА-2018". 

24 января 2018 года на базе лицея прошла районная игра «Что? Где? Когда?» среди учащихся 

9-11 классов, победителями которой стали наши одинадцатиклассники. 

26 января 2018 года прошли мероприятия, посвященные 73 годовщине со дня снятия блокады 

Ленинграда: торжественная линейка, встречи с ветеранами,  митинг памяти на Серафимовском 

кладбище. 

3 февраля 2018 лицей открыл двери своим выпускникам -  прошел Вечер встречи 

выпускников. 

16 февраля 2018 прошел праздник «Широкая Масленица». 

С 5 по 7 апреля 2018 состоялся выезд в ДОЛ «Звездный по теме "Открывая горизонты». 

https://drive.google.com/file/d/0B6hiOT_u9G25TjI1Tk04Y2xwN3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6hiOT_u9G25TjI1Tk04Y2xwN3c/view?usp=sharing


9 апреля 2018 в рамках Недели добрых дел учащиеся лицея приняли участие в акции 

«Открытое сердце» (дети – детям): сбор игрушек, настольных игр, канцелярских товаров, книг детям 

НИИ детской онкологии им. Р.М.Горбачевой. 

19 апреля 2018в лицее прошла научно-практическая конференция школьников. 

Второй год подряд накануне Дня Победы в лицее проходит концерт для жителей социального 

дома СПб ГБУ СОН "КЦСОН" Петроградского района. 

2 раза в месяц проводились занятия Естественнонаучного лектория для дошкольников, на 

котором присутствовало 20 ребят и родителей  из  разных районов города Санкт-Петербурга. 

 В течение всего учебного года учащиеся, родители и педагоги являлись активными 

участниками акций: «Спасем дерево», «Добрые крышечки», «Зеленый двор», «Благоустройство 

города».  

Который год подряд учащиеся лицея побеждают в различных конкурсах как на уровне района, 

так и на уровне города: «Безопасность глазами детей», «Вместе против СПИДа», «Знаешь ли ты 

ПДД», «Мой театр», «Знание государственной символики», «Новогодняя игрушка из страны ПДД», 

«Символы России». 

В период с 22 ноября по 11 апреля 2017-2018 учебного года проходил профилактический 

проект Социальный марафон «Школа – территория здорового образа жизни», активными 

участниками которого второй год подряд являются наши учащиеся. 

25 мая 2018 благодаря Попечительскому совету лицея в честь окончания учебного 2017-2018 

года во главе с директором состоялся велоскейтосамокатороликовый пробег на Елагином острове. 

Учащиеся всей школы с удовольствием принимали участие в любых предлагаемых им 

мероприятиях. В следующем учебном году необходимо продолжить работу по вовлечению учащихся 

школы в ряды РДШ.  

При анализе воспитательной работы лицея по всем направлениям прослеживается 

положительная динамика: 

  увеличивается число обучающихся - участников мероприятий разного уровня;  

 обучающиеся охвачены досуговой занятостью; 

  с участием членов Совета старшеклассников проводятся все общешкольные мероприятия; 

  профилактическая деятельность педагогического коллектива носит системный характер.  

Поэтому, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены: 

организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты 

воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие 

способности. Воспитательная работа лицея основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья учащихся.     



Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей,  важность 

развития воспитательной системы, сформулирована  ТЕМА воспитательной работы лицея в 2018-

2019 учебном году: Повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения,  формирование его патриотического гражданского сознания и самосознания, через 

сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Цель - социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи: 

1. Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

4. Создать условия для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга. 

6. Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности.  

7. Формировать у детей нравственную и правовую культуру. 

8. Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

9. Продолжить работу по развитию системы социальной, психолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса. 

10. Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних , максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни 

лицея, класса, в занятиях кружков, секций. 

11. Использование ресурсов дополнительного образования учащихся для организации единого 

воспитательного пространства, непрерывного образования;  

12.  Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие РДШ и органов ученического самоуправления. 

 

 

 



IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СТРУКТУРНОГО  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

«ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

 

I. РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РАЙОНЕ 

 

1.1. Характеристика системы дополнительного образования детей в районе: 

- Наличие /развитие инфраструктуры дополнительного образования в районе (загородные 

оздоровительные лагеря, базы, филиалы, спортивные площадки, стадионы и т.) с указанием 

количества и в каких учреждениях (указать, если есть): нет 

 
1.2. Участие ОДОД в инновационной деятельности на 01.01.2018 г. (темы, связанные с развитием 

дополнительного образования в образовательной организации) 

Учреждение  

(№ ОУ) 
Тема Статус, срок действия 

Официальный документ, 

подтверждающий статус  

(вид документа, дата, 

номер) 

Количество 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

деятельности 

Научное 

руководство 

(Ф.И.О. 

научного 

руководителя, 

основное 

место работы, 

должность, 

ученая 

степень, 

звание) 

Всероссийский 

   нет   

      

Городской 

   нет   

      

Районный 

   нет   

      

 



  
II РАЗДЕЛ 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, ЗАНЯТЫХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ДЕТЕЙ 
 

2.1. Количественная характеристика и характеристика уровня образования педагогического 

состава ОДОД 

Категория 

педагогических 

работников 

Кол-во человек 
Образование 

(от кол-ва в графе 6 и 7 соответственно) 

Работники 

по основной 

должности 

Внешние 

совместители Всего 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

среднее 

специальное 

образование 

Имеют 

педагогическое 

образование 

 ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

1 3 5 7 9 11 13 

Администрация 1   1  1 

Педагоги доп. 

образования 

3 2 17 13  14 

Тренеры-

преподаватели 

      

Методисты       

Педагоги-

организаторы 

2   1 1 1 

Педагоги-

психологи 

      

Концертмейстеры       

Тьюторы       

Всего 6 2 17 15 1 16 

 

2.2. Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава ОДОД 

Категория До 35 лет 36-55 лет От 56 лет и старше Всего человек 

ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

Мужчины 1 2 1 4 

Женщины 6 4 3 13 

Всего 7 6 4 17 

 

2.3. Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД (без административных работников, от кол-

ва в графе 7 соответственно          

Квалификация Педагогический стаж 

 До 3 лет 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет Всего 

 ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

Высшая  1 2 1 5 



Первая   2 2 4 

Без категории 3 3 2  8 

Всего 3 4 6 3 16 

 

2.4. Специалисты дополнительного образования, удостоенные наград, премий, званий и ученых 

степеней. 

 

Награда, звание 

Всего в ОУ района 

(кол-во человек) 

Из них удостоены  

в 2017-2018 уч.г. 

(кол-во человек) 

ОДОД ОДОД 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  нет 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 
1 

 

Почетная грамота Президента РФ   

Благодарность Министерства образования и науки РФ   

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ   

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»   

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»   

Звание «Мастер спорта России»   

Звание «Почётный спортивный судья России»   

Премия «Лучший педагог дополнительного образования»   

Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»   

Звание «Заслуженный тренер России»   

Благодарность Законодательного собрания СПб   

Почётный диплом Законодательного собрания СПб   

Благодарность Правительства СПб   

Ученая степень «Доктор наук»   

Ученая степень «Кандидат наук» 1  

Другое (указать какие)   

Всего 2  

 



2.5. Специалисты дополнительного образования, удостоенные премий и грантов в 2017-2018 

учебном году. 

 

№ Учреждение 

(№ ОУ) 

Ф.И.О. Должность Наименование 

премии, гранта 

1. нет    

2.     

…     



 

III РАЗДЕЛ 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников ОУ в 2017-

2018 учебном году. 

№ Название учреждения 

ОДОД 

Всего 

Из них прошение обучение 

По работе с 

одарёнными 

детьми 

По работе с 

детьми с особыми 

потребностями 

В области 

технического 

творчества 

В т.ч. 

дистанционно 

 Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования 

2 2  

 

 

 Санкт-Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных 

   

 

 

 Региональный центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

   

 

 

 Прочие (указать название 

учреждения) 

ИМЦ Петроградского 

района  

 

Европейский ун-т «Бизнес 

треугольник» 

 

АНОД ИУиП  

2 

 

2 

1 

2 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

1 

Всего 7 7   3 

 

3.2. Работа по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

ОДОД  в 2017-2018 учебном году. 
Единая методическая тема 

Учреждение (№ ОУ) Название 

  

Реализация педагогических проектов 



Учреждение (№ ОУ) Название 

 «Театр – Лицей! 

 

 

3.3. Количество мероприятий, ОРГАНИЗОВАННЫХ на базе ОДОД для педагогических 

работников в 2017-2018 учебном году (МО, ГУМО, КПК, семинары, научно-практические 

конференции и др.)* 3 
* В графе 3 указываются ТОЛЬКО мероприятия, ОРГАНИЗАТОРОМ которых является ОУ!  

Мероприятия, проводимые на базе ОУ, но организованные иными лицами (учреждениями, организациями 

и т.д.) указываются в графе 5! 

 

Учреждение 

(№ ОУ) 

Форма мероприятия  

(МО, ГУМО, КПК, 

семинары, научно-

практические 

конференции и др.) 

Название 

мероприятия, 

организованного ОУ Кол-во 

участников 

Название 

мероприятия, в 

котором ОУ 

является 

СООРГАНИЗА

ТОРОМ 

Кол-во 

участников 

1 2 3 4 5 6 

Международный 

      

Всего по уровню -     

Всероссийский 

      

Всего по уровню -     

Межрегиональный 

 Семинар    Семинар 

руководителей 

ОУ СПб и 

Екатеринбурга 

20 

Всего по уровню -     

Городской 

      

Всего по уровню -     

Районный 

 Районный семинар  «Проектная 

деятельность  

отделения 

дополнительного 

образования ГБОУ 

лицея N 82 

16   



Петроградского 

района Санкт-

Петербурга» 

 

Всего по уровню -     

Уровень учреждения 

 Педагогический совет «Проектная 

деятельность 

воспитательной, 

внеурочной 

деятельности и 

отделения 

дополнительного 

образования – одно из 

условий развивающей 

среды ГБОУ лицея N 

82» 

 

60   

Всего по уровню -3     

ВСЕГО -3     

 

 

 

3.4. Мероприятия для педагогических работников в области развития технического 

творчества, организованные на базе ОУ в 2017-2018 учебном году. 

Уровень  

(международный, 

всероссийский, 

городской и т.д.) 

Учреждение 

(№ ОУ) 

Форма мероприятия  

(МО, ГУМО, КПК, 

семинары, научно-

практические 

конференции и др.) 

Название 

мероприятия 
Кол-во участников 

нет     

     

Всего - -   

 

3.5. Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус 

(МОиН РФ, КО СПб, отраслевых комитетов СПб и т.п.), в 2017-2018 учебном году. 

Уровень 

ОДОД 

Кол-во мероприятий 
Общее кол-во участников 

от района 

Кол-во призеров  

(1,2,3 места) 

Международный    

Всероссийский    



Уровень 

ОДОД 

Кол-во мероприятий 
Общее кол-во участников 

от района 

Кол-во призеров  

(1,2,3 места) 

Межрегиональный    

Городской    

Районный 1 1 2 

Всего 1 1 1 

 

 

   

 

 

   

 

3.6. Достижения работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный 

статус, в 2017-2018 учебном году. 

ФИО победителя 
Место 

(1,2,3) 
Должность Учреждение 

Название 

педагогического 

конкурса  

(смотра, фестиваля и 

др.) 

Номинация  

(по положению) 

Международный уровень 

нет      

Всероссийский уровень 

      

Межрегиональный уровень 

      

Городской уровень 

      

 



 

IV РАЗДЕЛ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2017-2018 учебном году. 

 

Кол-во человек по направленностям 

ВСЕГО 

бюдж

ет 

ВСЕГО 

платн

о 

Техническая 
Естественно-

научная 

Художествен

ная 

Физкультурн

о-

спортивная 

Туристско-

краеведческ

ая 

Социально-

педагогическ

ая 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

ОДОД               

Всего    45  268  65    54  432  

ВСЕГО 

бюдж

ет  

и 

платн

о 

      

 

 

4.2. Реализуемые в 2017-2018 учебном году дополнительные общеобразовательные программы 

(на бюджетной основе). 

Направленность 
Кол-во программ 

Всего программ 
Кол-во групп 

Всего групп 
ОДОД ОДОД 

Техническая     

Естественнонаучная 3 3 3 3 

Художественная 11 11 20 20 

Физкультурно-спортивная 4 4 5 5 

Туристско-краеведческая     

Социально-педагогическая 3 3 4 4 

Всего 21 21 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Наличие в ОДОД дополнительных общеобразовательных программ (на бюджетной основе) 

с элементами дистанционного обучения и сетевой формы. 

Направленность 

Программы с элементами дистанционного обучения программы с сетевой формой  обучения 

Учреждение 

(№ ОУ) 

Кол-во 

программ 

Общее кол-во 

учащихся по 

программам 

Их них 

учащихся 

с ОВЗ 

Учреждения 

(№ ОУ) 
Кол-во 

прог-

рамм 

Общее кол-

во учащихся 

по 

программам 

Их них 

учащи

хся с 

ОВЗ 

Художественная нет        

Техническая нет        

Естественнонаучна

я 

нет        

Физкультурно-

спортивная 

нет        

Туристско-

краеведческая 

нет        

Социально-

педагогическая 

нет        

Всего -----        

 

4.4. Количество учащихся в ОДОД с особыми потребностями в образовании. 

 

Кол-во человек по направленностям 

Всего 
Техническая Естественно-научная Художественная 

Физкультурно-

спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

 ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

 1  1   1 

Дети, проявляющие 

высокие достижения в 

обучении 

 8 30 10  5 53 

Всего        

 

4.5. Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (указать программы, 

впервые реализуемые в 2017-2018 учебном году, а также планируемые к реализации в 2018-

2019 учебном году). 

Учреждение (№ ОУ) 

Кол-во программ/ направленность 

Техническая Естественно- Художест
Физкульту

рно-

Туристско

-

Социальн

о-



научная венная спортивна

я 

краеведч

еская 

педагогич

еская 

Пальчиковый театр/театральная 

культура 

  2    

       

Всего   2    

 

4.6. Учащиеся, удостоенные премий и грантов в 2017-2018 учебном году. 

№ Фамилия Имя Учреждение Направленность Направление деятельности Наименование премии, гранта 

 нет     

 

4.7. Мероприятия, организованные на базе ОДОД для учащихся в 2017-2018 учебном году. 

 Уровни 

Международный Всероссийский Межрегиональный Городской Районный 

Кол-во 

мероприяти

й 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участн

иков 

ОДОД 

Техническая нет          

Естественнонаучная нет          

Физкультурно-

спортивная 
нет          

Художественная нет          

Туристско-

краеведческая 
нет          

Социально-

педагогическая 
нет          

Всего           

 

4.8. Организация летней оздоровительной кампании. 

Форма работы 

Кол-во детей  

(летний период 2016-2017 

учебного года) 

Кол-во детей  

(летний период 2017-2018 

учебного года) 

Планируемый показатель 



Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

 31 

Городской оздоровительный лагерь    

Участие в экспедициях   

Участие в походах   

Всего   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2017-2018 учебном году (мероприятия, 

имеющие официальный статус) 

 

 

Уровень ОУ 

Вид творчества  

(вокал, хореография, 

ИЗО, судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участников 

от ОУ 

Из них 

победите

лей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива с 

указанием кол-

ва участников 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

(ТОЛЬКО 1 

место) 

1 2 3 4 5 6 7 

Техническая направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       

Городской       

Естественнонаучная направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       

Городской   Конференция  

«Гимназические 

чтения» 

1 1 Кесеги Николь 3 

место 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       
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Городской       

Районный    Турнир по 
футболу 
«Петроградец-
2017» 
(команда 2004-
05г.р.);  

турнир по 
мини-футболу 
«Мишка в 
школе» 
(команда 2006-
07г.р.) 

 

 

 

 

 2 место 

 

 

3 место 

 

 

Художественная направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       
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Городской 

 

 

 

 

 

 

 

Районный  

 вокал ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС 

"ПРИМОРСКАЯ 

ЗВЕЗДА"2017 

ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС 

"ПРИМОРСКАЯ 

ЗВЕЗДА"2018 

Фестиваля 

военно-

патриотической 

песни  

"Дорога домой" 

 

  

Фестиваль-

конкурс 

«Таланты 

Петроградской 

стороны: Город 

Творчества, 

город 

Детства!» 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

эстрадно-

джазовая 

вокальная студия 

«Азбука голоса» - 

Цыс Екатерина 

Дмитриевна 

 

хоровая студия 

«С песней по 

жизни» -

Михайловская 

Микаэла, 

эстрадно-

джазовая 

вокальная студия 

«Азбука голоса» 

Цыс Екатерина 

Дмитриевна 

  

       

Туристско-краеведческая направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       

Городской       

Социально-педагогическая направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       
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Городской       

Районный        
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  Музееведение  Районный 
этап 
городской 
конференции 
"Война. 
Блокада. 
Ленинград". 

 

 

 

 

 

 

 

Районная 
краеведческа
я олимпиада 

 

 

 

 

 

Районный 
этап 
городского  
конкурса 
 "Лучший 
юный 
экскурсовод 
города" 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 диплом 

1 

степени 

в 

районно

м этапе 

городск

ой 

конфер

енции  

 

диплом 

1 

степени 

в 

районно

й 

краевед

ческой 

олимпи

аде 

 

диплом 

1 

степени 

Стребличенко 

Андрей 

 

 

 

 

 

 

Стребличенко 

Андрей 

 

 

 

 

Блетя 

Константин 
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Направленности ОДОД: 

1. Физкультурно-спортивная направленность — способствует физическому 

совершенствованию ребёнка, формированию здорового образа жизни. Программы 

дополнительного образования этой направленности нацелены на повышение роли 

физической культуры и спорта в воспитании и формировании интереса к здоровому образу 

жизни, физическому развитию детей, подростков и молодёжи, подготовке к участию в 

спортивных играх и соревнованиях. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена следующими 

объединениями: 

 «Футбол»; 

 «Баскетбол»;  

 «Мини-футбол»; 

 «Волейбол»; 

 «Шахматы». 

Программы «Баскетбол» и «Волейбол» реализуются через спортивный клуб 

«Лидер», который имеется в структурном подразделении. 

2.  Туристско-краеведческая направленность 

Образовательная программа «Юный турист» решает проблему занятости детей, 

позволяет им рационально использовать свое свободное время, органически сочетать досуг с 

образовательной деятельностью. Организация туристических походов, решая проблемы 

занятости детей, особенно в каникулярное время, выступает одним из самых доступных и 

массовых методов пропаганды здорового образа жизни: ребенок с самого детства, познавший 

красоту окружающего мира в коллективе друзей и единомышленников и укрепивший свое 

здоровье во время туристических походов, не будет вовлечен в сомнительные компании, 

будет уверенно смотреть в будущее. 

3.  Естественнонаучная направленность -  направленность в нашем ОДОД, 

реализуемая в связи с профилем лицея. 

 "Человек и окружающий мир»; 

 "Основы исследовательской деятельности"; 

 "Химические вещества в повседневной жизни»; 

 "От познания к открытию». 

Лицеисты среднего и старшего школьного возраста имели возможность выбрать 

согласно своему индивидуальному образовательному маршруту 2 программы из 

вышеперечисленного списка. Занятия в кружках способствовали  развитию 
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естественнонаучной компетентности обучающихся посредством включения их в творческую, 

образовательную, научно-исследовательскую  деятельность. 

4.  Социально-педагогическая направленность представлена программами: 

  «Основы издательской деятельности» (создание школьной  газеты); 

 «Познавая прошлое, создаем будущее» (музейная педагогика); 

 «Интеллект-клуб» «Театральная культура»  

5. Художественная направленность - программы дополнительного образования этой 

направленности ориентированы на развитие общей эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей (танцевальных, вокальных, музыкальных) и склонностей в 

изобразительном и декоративно-прикладном видах искусства. 

Художественная направленность представлена следующими объединениями: 

 «Вокально-эстрадная студия «Азбука голоса»; 

 «С песней по жизни»; 

 «Свободный пластикум»; 

 «Театр-лицей»; 

 «Ансамбль гитаристов»; 

 «Секреты мастерства»; 

 «Волшебная кисть»; 

 «Валяние из шерсти»; 

  « Живые традиции»  («Песенное наследие русского народа»);  

 « Живые традиции»(« Веселые лоскутки»). 

Предусматривается изучение специфики и сущности функционирования и развития 

культуры, определение её места и роли среди других социальных явлений; даёт 

представление о развитии русской и мировой художественной культуры через 

систематизацию ценностей культуры разных народов; знакомство с театральной культурой и 

обучение культуре зрителя. 

В  кружках и секциях занимаются ребята не только нашей школы, но и желающие из 

других образовательных учреждений. 

В сентябре проходит «Ярмарка интересов», где все учащиеся могут выбрать кружок. 

Таким образом, осуществляется  внутришкольная дифференциация  в пространстве ОДОД. 

Технология «Ярмарки интересов» была представлена на районном конкурсе инновационных 

продуктов и стала лауреатом.  

Задачи ярмарки интересов:   

 создание условий для индивидуализации образовательного маршрута учащихся во 
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внеурочное время в пространстве отделения дополнительного образования лицея; 

 развитие самостоятельности, ответственности, коммуникативных навыков и навыков     

самопрезентации у учащихся в процессе выбора индивидуального образовательного 

маршрута; 

 повышение степени информированности участников образовательного процесса лицея 

о деятельности ОДОД; 

 создание открытости образовательного пространства лицея,  развитие 

внутришкольного   взаимодействия и корпоративной культуры:  педагог ОДОД  -  

классный руководитель - учащийся -  родитель - администрация. 

Технологические этапы внедрения методики «Осенняя ярмарка интересов» 

1. этап – Подготовительный: 

1) Согласование списка кружков ОДОД на текущий учебный год с руководителем 

ОДОД;  

2) Составление (адаптация) методики диагностики интересов учащихся с психологом 

лицея; 

3)Подготовка презентаций и видео про кружки ОДОД  с педагогами ОДОД.  

2. этап -  Проведение диагностики интересов учащихся: 

1) Подготовка инструкции для классных руководителей по диагностике интересов 

учащихся;  

2) Диагностика интересов учащихся с 1 по 11 класс совместно с классными 

руководителями;  

3) Обработка результатов диагностики интересов совместно с психологом и 

классными руководителями.   

3. этап – Проведение ярмарки: 

1)  Подготовка зала, оборудования,  составление расписания участия классов в 

ярмарке  

2)  Ярмарка:  

 представление учащимся информации о кружках ОДОД лицея (презентация, 

видео), 

 сопоставление учащимися своего выбора с рекомендацией педагога (в бланке 

листа диагностики),  

 выбор кружков и запись учащихся в них;  

3)  Обработка результатов записи в кружки учащимися: передача информации 

педагогам ОДОД для формирования групп,  
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4)  Подготовка информации для родителей на родительском собрании.  

 

Являясь активными участниками опытно-экспериментальной деятельности лицея, 

широко и системно используют  в своей деятельности инновационные технологии, в 

частности  метод проектов. В течение последних 5-х лет  наш ОДОД работал  над 

реализацией общешкольных проектов «Мировой лицей» объединяет друзей», 

«Наследники русских традиций», «Русский дом», в которые были вовлечены все 

педагоги, лицеисты и их семьи.  

Лицей стал  постоянной площадкой для проведения встреч национально-

культурных объединений, праздников и выставок народного творчества, 

информационного обмена и передачи опыта воспитания толерантной личности в 

поликультурном пространстве Санкт-Петербурга, мы решили организовать и 

провести городской фестиваль под названием «Мировой город», в этом году он 

прошел в  4й раз и собрал творческие коллективы из 8 районов. Это детский фестиваль, 

организованный ОДОД  ГБОУ школой № 253 Приморского района  и ОДОД  ГБОУ лицей № 

82  при поддержке администраций Петроградского и Приморского районов.  Символом 

фестиваля, неким источником тепла   является изображение детских ладошек, 

расположенных между лучами солнца.  

Цели и задачи вытекали из самой идеи и звучали следующим образом: укрепление 

среди детей толерантного  отношения к разнообразию национальных культур, языкам и их 

носителям- детям разных национальностей, поддержка и сохранение добрососедства и 

взаимного уважения, гармонизация межнациональных отношений в подростковой среде; 

расширение кругозора и познавательного  интереса учащихся на основе приобщения их к 

культурологическим знаниям при изучении особенностей традиций многонациональной 

северной столицы.  

Решение этих задач позволило повысить внутреннюю мотивацию учащихся к 

интеллектуальному саморазвитию и творчеству через распространение в школьной среде 

исследовательских творческих ценностей, сформировать навыки и умения поиска, отбора, 

структурирования информации, подготовки выступления в форме презентации, 

сформировать навыки общения при работе в команде, воспитать коммуникативность, 

толерантность с целью формирования активной гражданской позиции личности, 

ответственной за свои действия, в противовес  возможным националистическим настроениям 

в обществе. 



55 

 

Проекты в рамках деятельности ОДОД лицея разрабатывались с учётом 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и направлены на родителей, 

педагогов  и воспитанников одновременно. Родители приглашаются практически на все 

мероприятия, получая таким образом информацию о работе ОДОД и имея возможность 

активно участвовать в поисковой деятельности, управлении исследованиями и сетевом 

взаимодействии. Среди ключевых элементов разработанного педагогического комплекса 

можно перечислить следующие проекты:  

Естественнонаучный  лекторий для дошкольников; 

Осенняя ярмарка интересов;  

Олимпиада по естественным наукам «Умка-2015» для дошкольников; 

Школьная научно-практическая конференция; 

Городской фестиваль исследовательских работ «Юные Ньютоны»; 

Во всех этих проектах реализуются программы ОДОД естественнонаучного и 

социально- педагогического направлений. 

«Мировой экспресс»-общешкольный проект, посвященный  международному году   

туризма и экскурсий. 

Проект «Выдающиеся личности лицея № 82» в рамках реализации программы  

творческого объединения ОДОД «Познавая прошлое, создаём будущее» завершился 

изданием книги «Здесь понято и прожито немало». 

 

 

X. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ДПОУ 

В 2017-2018 учебном году ДПОУ посещали 182 человека. Занятия проходили с октября  2017 

по май 2018. На дополнительные занятия были вынесены такие предметы, как английский язык, 

русский язык, математика, также проводились занятия для  дошкольников: студия ИЗО, театр-

студия и предшкольная подготовка. 

 

№ Название услуги Преподаватель 

1. Предшкольная пора (дошкольники): 

- обучение грамоте (2 р. в неделю) 

-занимательная математика (2 р. в неделю) 

-англ.язык « Kid’s box Starter» (2 р. в неделю) 

 

Афанасьева О.Е., Чинкова Е.Б. 

 

Малыгина Е.А., Сахарова А.П. 
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2. Трудные темы русской грамматики (11 класс)  Пересыпкина Т.И. 

3. Основы русской словесности (8 класс) 

Секреты стилистики (9 класс) 

 Гневашева Г.Б. 

4. Занимательный английский язык для дошкольников  

"Cookie and Friends" 

Жарова М.С. 

5. Разговорный английский "Kid’s box 1" (1класс) 

Разговорный английский «Kids Box 2» (2 класс) 

Малыгина Е.А. ,Жарова М.С. 

Малыгина Е.А., Сахарова А.П. 

6. Разговорный английский «Fun (Flyers)» (5 класс) 

Разговорный английский «PET (Preliminary) (B1)» 

(7-8 классы) 

Сахарова А.П. 

7. Решение текстовых задач (9 класс) Иванова З.Д. 

8. Элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики Крячкова Т.Н. 

9. Студия ИЗО "Волшебная кисточка» Линева Е.В., Швеина А.В. 

10. Театр-студия «Театральная карета» Смолина П.В. 

 

 

XI . СОСТОЯНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРКОМАНИИ, 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ДРУГИХ ВИДОВ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Анализ  работы по профилактике употребления ПАВ и правонарушений.  

    Задачи профилактической деятельности: 

диагностировать социальную ситуацию в школе; 

формировать у детей и у их родителей чувство ответственности за свои поступки, за 

семью и воспитание детей; 

пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.д.; 

вести работу по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

школы; 

консультировать педагогов-предметников, классных руководителей, родителей по 

вопросам социальной адаптации ребенка; 

приобщение учащихся к волонтерской деятельности. 

Ожидаемые результаты: 
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увеличение числа школьников, ориентированных на полезные привычки, устойчивые 

нравственные качества, здоровый образ жизни; 

стабилизация и в дальнейшем снижение количества пропусков занятий по 

неуважительным причинам, снижение правонарушений среди школьников. 

 

В сентябре 2017 учебного года были изучены семьи учащихся, их социальный состав.  

Составлен «Социальный паспорт школы» на май 2018 г: 

№п/п Раздел 1-4 

классы 

5-9 

класс

ы 

10-11 

классы 

Всего 

учащихся 

1. Общее количество обучающихся 176 159 74 408 

2. Оставленные на повторный год обучения 0 0 0 0 

3. Отличники и хорошисты 8+73 6+49 1+23 15+145 

4. Дети с трудностями в обучении 2 4 0 6 

5. Пропускающие занятия без уважительной причины 1 2 0 3 

6. Количество детей-инвалидов 1 0 1 2 

7. Состоящие на учете в тубдиспансере 0 0 0 0 

8. Сироты и детей, находящиеся под опекой и 

попечительством 

1 3 0 4 

9. Дети-мигранты     

10. Количество несовершеннолетних «группы риска», 

охваченных дополнительным образованием 

3 2 1 6 

11. Склонные к зависимому поведению 0 4 0 4 

12. Количество детей, причисляющих себя к 

неформальным молодежным объединениям 

0 0 0 0 

13. Количество детей, воспитывающихся в приёмных 

семьях 

0 0 0 0 

14. Количество несовершеннолетних, состоящих на 

учете в 

- ОДН 

- ВШУ 

 

0 

4 

 

 

 

0 

3 

 

 

 

0 

1 

 

2 

8 

15. Всего посещают кружки, секции 

- в школе 

- вне школы 

       

116 

38 

 

43 

38 

 

44 

38 

 

203 

114 

16. Количество полных семей 98 87 53 238 

17. Количество неполных семей  63 53 27 143 

18. Количество малообеспеченных семей 5 0 0 5 

19. Количество многодетных семей   22 15 7 44 

20. Родители-инвалиды 2 0 0 2 

21. Количество неблагополучных семей (в т.ч. с 

алкоголе- и  наркозависимостью 

0 0 0 0 

22. Количество семей, состоящих на учете в 

- ОДН 

- ВШУ  

 

0 

4 

 

0 

3 

 

0 

1 

 

0 

8 

23. Один из родителей лишен родительских прав 0 0 0 0 
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 В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей: В течение года велась работа с родителями, целью 

которой было дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, 

консультации администрации школы, классных руководителей, психолога по социальным 

вопросам, вопросам педагогической коррекции, складывающихся отношений между детьми 

и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

         Проводилась работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе 

«Здоровье» по трем направлениям: 

профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: районные конкурсы и фестивали, спортивные соревнования. 

информационно-консультативная работа для родителей с привлечением врачей-

специалистов. 

На протяжении учебного года лицей активно сотрудничал с различными 

организациями, такими как: 

1. ППЦ «Здоровье»; 

2. Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района, отделение приема 

и консультации граждан; 

3. 43 отделение полиции Петроградского района; 

4. Отдел опеки и попечительства  № 61 "Аптекарский остров"; 

5. Отдел опеки и попечительства округ №60 «Посадский»; 

6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Петроградского района. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у обучающихся, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в лицее  

осуществлялась следующая деятельность: 
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 оформлены необходимые нормативные документы на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете – 10 чел., на учете ОДН дети не состоят; 

 составлен и утвержден план совместных мероприятий с 43 отделом полиции дел 

Петроградского района, профилактического характера на 2017-2018 год. 

Инспектор ОДН  Кулемина Т.В. провела с обучающимися 5А класса беседу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений.  

 проведены районные и городские Дни профилактики, с привлечением 

специалистов службы профилактики и 43 о/п.;  

 классными руководителями проводилась работа в этом направлении с 

обучающимися и их родителями – классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений; 

 организована работа школьного Совета профилактики, на котором 

рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, который проводится 1 раз в месяц и по мере 

необходимости; 

 отслеживалась занятость детей, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, осуществлялось привлечение их к занятиям в 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. Все 

обучающиеся, находящиеся в трудном социальном положении, были заняты в 

школьных кружках, участвовали в районных конкурсах и проектах: 

конкурс «Елочная игрушка из страны ПДД»; 

дети участвовали в межшкольном чемпионате Петроградского района «Автоград»; 

принимали участие в викторине «Знатоки ПДД»; 

учащиеся участвовали в проекте «Школа – территория здоровья»; 

участвовали в профилактическом районном конкурсе «Калейдоскоп здоровья»; 

команда учащихся четвертого  класса приняла участие в фестивале детского 

музыкально- художественного творчества "Я люблю тебя Россия"; 

 

- учащиеся активно участвуют в волонтерской деятельности: 

сотрудничество с Социальным домом Петроградского района; 

сотрудничество с НИИ гемотологии и онкологии имени Р.М. Горбачевой. 

- 

 строго отслеживались посещение, пропуски учебных занятий. 
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XII   СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

Итоги поступления учащихся 11-х классов 

 

№п/п ВУЗ бюджет 

/целевое 

коммерч всего 

     

1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Горный Университет» 1  1 

2 Санкт-Петербургского академического университета 

управления и экономики   

 1 1 

3 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

1 1 2 

4 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)» 

 1 1 

5 ФГБОУ ВО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 1 1 

6 Военный институт Железнодорожных войск и путей сообщения 1  1 

7 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

 3 3 

8 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» 

1 1 2 

9 Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет 

 1 1 

10 ФГБОУ СПО «Санкт-Петербургский университет   

НГУ им. Лесгафта» 

1  1 

11 Санкт-Петербургский медико-социальный институт  

 

 2 2 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_NS03Oz9MrKtVnYDA0NTYzMDO2tDBjuPbT-JfkGbuLDXkFynxG_Q8Aej4Qxw
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_NS03Oz9MrKtVnYDA0NTYzMDO2tDBjuPbT-JfkGbuLDXkFynxG_Q8Aej4Qxw
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_NS03Oz9MrKtVnYDA0NTYzMDO2tDBjuPbT-JfkGbuLDXkFynxG_Q8Aej4Qxw
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tJLcksyCkt1isq1S8uSNLPKMnN0TcwjjcxMTE0jzfSA_EZGAxNjc0MzEzMDUwZeBUqqpstmOPXJ_XKTma-_hAAxgcYdw
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12 Военное училище 1  1 

13 Российский государственный университет правосудия  1 1 

14 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

1  1 

15 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

туризма и гостиничного сервиса. 

1  1 

16 ФГБОУ ВО Промышленных технологий и дизайна 1  1 

17 ГПБОУ "Академия Управления Городской Средой, 

Градостроительства и Печати".  

1  1 

18 ГБОУ СПО Авиационно-транспортный колледж 1  1 

19 Колледж Петербургской Моды 1  1 

20 Не поступали /работа 2  2 

 ИТОГО: 12 16 28 

 

 

 

XIII МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Осуществлено научно-методическое сопровождение мероприятий лицея: 

1.1. Осенняя ярмарка интерес 

1.2. Фестиваль «Юные Ньютоны» 

1.3. Олимпиада «УМКА-2018» 

1.4. ШНПК 

1.5. Предметные квесты 

1.6. Игра «Эрудит» 

1.7. Встречи учащихся с ведущими учёными-естественниками 

1.8. Экологические акции в рамках международного проекта «Школьный 

экологический сертификат». 

2. Разработана концепция и осуществлено проведение Естественно-научного 

лектория для дошкольников совместно с педагогами МО «Естествознание». 

3. Осуществлено научно-методическое сопровождение проектов 

Международного сотрудничества (Финляндия) 

4. Осуществлена  методическая подготовка учащихся к ШНПК Лицея  

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uSCrVKyrVZ2AwNDU2MzAzNTY2Zlj18tW5q-U5DVGPjYXOTy4RBABgMRC5


62 

 

5. Осуществлена  методическая подготовка педагогов к конкурсам пед. 

достижений разного уровня (Ерохина И.Г. : «Лучший классный руководитель» 

«Петербургский урок»; Иванова З.Д.: «Петербургский урок»; Смирнова Т.М.: «Учитель-

мастер»). 

6. Осуществлено методическое сопровождение экологического проекта 

«Школьный экологический сертификат» 

7. Осуществлено научно-методическое сопровождение клуба для родителей: 

7.1. информирование для родителей. 

8. Организована комплексная система мониторинга, оценки и анализа 

результатов (промежуточных и конечных), коррекции  деятельности   субъектов   

воспитательно-образовательных процессов, обеспечивающих развитие лицея (в течение 

года): 

8.1. учащихся (отношение к исследовательской деятельности, в рамках проведения 

«Осенней ярмарки интересов») 

8.2. родителей – имидж лицея, отношение к исследовательской деятельности 

9. Разработаны направления сотрудничества лицея с НТЦ «Газпромнефть»: 

10. Проведена работа по оптимизации сайта и группе лицея вконтакте: 

10.1. В группе в контакте: обновляемые новости лицея, фото и видео с мероприятий 

лицея 

11. Осуществлено научно-методическое руководство по повышению имиджа 

лицея (привлечению контингента): 

11.1. информационные вопросы вконтакте о мероприятиях лицея 

11.2. привлечение СМИ к мероприятиям лицея 

11.3. информирование детских садов о проведении естественнонаучного лектория 

для дошкольников (выездные занятия на площадках детских садов – педагоги МО 

«Естествознание», листовки и плакаты в ОУ Петроградского района) 

11.4. проведение олимпиад «УМКА-2018», «Юные Ньютоны»   

11.5. Городской День открытых дверей 

11.6. Привлечение спонсоров к мероприятиям в лицее с размещением на их сайтах 

информации о лицее 

12. Осуществлено научно-методическое сопровождения Попечительского совета 

лицея: скорректированы положения и план работы.  
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XIV. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках профориентационной работы и в целях реализация принципа преемственности и 

непрерывности обучения на базе ГБОУ лицей № 82 в 2013 году Санкт-Петербургским 

государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

создан «Инженерного класса ЛЭТИ». 

Цель: повышение уровня учебной подготовки, активности и личного развития учащихся, а 

также подготовка их к поступлению в ВУЗ и вовлечение в научную деятельность, путем 

организации проектно-ориентированной работы школьников в рамках инженерного класса 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 Форма взаимодействия: организация совместной с тьютором деятельности обучающихся, 

направленной на решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 Задачи:  

 Ознакомление с особенностями поступления и обучения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

изучение научно-образовательных направлений ВУЗа; 

 Получение навыков самостоятельного поиска требующейся информации; 

 Использование приобретенных знаний для решения познавательных и 

практических задач; 

 Приобретение коммуникативных навыков в процессе групповой работы; 

 Развитие исследовательских умений в ходе выполнения проекта; 

 Развитие системного мышления; 

 Подготовка и представление своей научной работы на конференции «Наука 

настоящего и будущего»; 

 Получение дополнительных баллов к ЕГЭ и осознанное поступление в ВУЗ по 

интересующему направлению подготовки; 

 Получение возможности поступления в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» через целевой прием с 

предварительным выбором целевого предприятия. 

 Этапы работы: 

1. Посещение осенней практики в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с целью ознакомления с 

направлениями деятельности на кафедрах и в лабораториях ВУЗа; 

2. Проведение адаптированных лекций ведущих профессоров и ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

по интересующим школьников тематикам; 

3. Помощь школьникам при поиске, обоснованном выборе и обсуждении возможных тем 

проектных работ с привязкой к школьным предметам; 



64 

 

4. Курирование тьютором организации исследований и оформления их результатов; 

5. Подготовка и защита разработанных проектов и научно-исследовательских работ на 

конференции «Наука настоящего и будущего» в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

6. Прохождение консультаций по организации целевого приема в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 Проект – сотрудничество с ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 Целевое наполнение проекта:  

1. Реализация ФГОС по предоставлению возможностей индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся, осуществления научно-практической и исследовательской 

деятельности в рамках углублённого естественнонаучного образования; 

 2. Реализация концепции естественнонаучного образования учащихся с 8 по 11 классы по 

Уставу ГБОУ лицея №82;  

3. Повышение значимости естественнонаучной картины мира у учащихся ОУ г. Санкт-

Петербурга, Тюмени, Москвы и др. городов России.  

4. Обмен опытом по подготовке учащихся в рамках естественнонаучного образования (ЕНО) 

между различными регионами РФ на базе ГБОУ лицей №82 Петроградского проекта 

12 апреля 2018 года  состоялось подписание нового договора о сотрудничестве между 

ООО «Газпромнефть НТЦ» и ГБОУ лицей №82. Предмет соглашения: создание и 

функционирование специализированного «Газпром-класса», с целью проведения 

профессиональной ориентации учащихся, отбора наиболее способных и мотивированных на 

успешную профессиональную самореализацию учащихся, сопровождение обучения в лицее 

и получение качественных знаний,  умений и навыков для дальнейшего поступления в 

ВУЗы.  

В классе в 2017-2018 уч.году обучалось 25 человек. Класс организован при поддержке 

«Газпром нефти», поскольку реализация образовательных проектов является одним из 

приоритетов кадровой политики Компании. Основной задачей класса является углубленное 

изучение предметов нефтегазового профиля для подготовки учащихся к поступлению в 

профильные вузы на востребованные в компании специальности, а также профориентация 

учеников, их знакомство с нефтяным бизнесом. Компания поддерживает стратегию создания 

системы непрерывного образования Школа-ВУЗ-Компания и подготовки 

квалифицированных специалистов в сфере нефтегазового инжиниринга, а также развития и 

поддержки талантливой молодёжи.  

Одним из примеров можно назвать проведение многопрофильной олимпиады для 

школьников, конкурсы научно-исследовательских проектов. Учащиеся 9-х и 11-х классов 

защищали свои работы, таким образом демонстрируя теоретические знания и способность 
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креативно подойти к решению нетривиальных задач. Помимо углубленной программы по 

профильным дисциплинам в учебный план были включены прикладные 

специализированные программы, организованы встречи с сотрудниками научно-

технического центра «Газпром нефти», которые помогли учащимся узнать, какое 

применение находят теоретические знания фундаментальных наук и технологии на практике. 

Также внеучебной программой были предусмотрены выезды в профильные вузы, экскурсии 

в офисы. 

 

XV. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

Основанием для осуществления самообследования Структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга являются:   

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (ст. 28);   
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013г. №462 (вступил 

в силу 01.09.2013г);   
 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

Поряддок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №462» 

от 14.12.2017 г №1218; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 

г. №1324;   
 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования;  
 Приказ по ГБОУ лицей №82 Петроградского района СПб «О проведении 

процедуры самообследования в ГБОУ лицей № 82 за 2017 год» № 16-од от 01.02.2018 г.  
 

1. Общие вопросы 

1.1. Общая 

характеристика ОО 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга  

Сокращенное наименование: 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение  

Вид учреждения: лицей 

Структурное подразделение: Отделение дошкольного образования детей 

Адрес: 197101 Санкт-Петербург, улица Мира, дом 38, литер А 



66 

 

Телефон/факс: 232-66-81 

E-mail: spodod82@gmail.com 

Заведующий структурного подразделения: Сальтонс И.Н. 

В Структурном подразделении «Отделение дошкольного образования детей» 

ГБОУ лицей №82 4 группы общеразвивающей направленности. Возраст детей от 

3-х до 7 лет. 

Официальный сайт:  лицей82-спб.рф/index.php/detskij-sad 

Учредитель: субъект Российской Федерации - город федерального значения 

Санкт-Петербург, в лице органа исполнительной власти Комитет по 

образованию.  

Место нахождения Учредителя: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 

дом 8, лит. А.  

Образовательное учреждение находится в ведении администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Место нахождения Администрации района: 197046, Санкт-Петербург, 

Петроградская наб., дом 18, корп.3.  

Регистрация устава в ИФНС: от 05.06.2014  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности № 604 от 16.03.2012 г. 

(Приложение №3 Серия 78П01 № 0005782). 

1.2.  

Организационно-

правовое 

обеспечение 

Локальные акты структурного подразделения «Отделение 

дошкольного образования детей»  в части организации деятельности 

общеобразовательного учреждения и организации образовательного 

процесса  в структурном подразделении представлены на сайте ГБОУ 

http://www.лицей82-спб.рф 

 

1.3.  

Структура 

управления 

деятельностью ОО 

1 уровень Директор ГБОУ лицей №82 

2 уровень Заведующий СП ОДОД ГБОУ лицей №82 

3 уровень Заведующий хозяйством СП ОДОД ГБОУ лицей №82 

Педагогические работники: воспитатели, музыкальный руководитель 

Помощники воспитателя и технический персонал 

Обучающие и их родители 

Органы управления ОУ: 
- Общее собрание работников Образовательного учреждения 

- Педагогический Cовет образовательного учреждения 

 

1.4.                          

Право владения, 

материально-

техническая база ОО 

Ул.Мира, д.38, лит.А – оперативное управление зданием, постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ  

mailto:spodod82@gmail.com
http://www.лицей82-спб.рф/
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Объекты, 

подвергающиеся 

анализу  

Состояние 

объектов          

на начало 

учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов  

Здание детского 

сада находится по 

адресу: СПб, 

ул.Мира, д.38, 

литер А.  

Состояние 

хорошее  

В здании 2 этажа, цокольный этаж. 

Имеется центральное отопление, 

подведены вода и канализация. Полностью 

оснащено сантехническим оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям 

СанПиНов и пожарной безопасности. За 

детским садом закреплен участок земли, 

имеющий ограждение.  

Групповые 

комнаты  

Состояние 

хорошее  

В детском саду 4 групповые комнаты, 

оснащенные отдельными спальнями. 

Каждая группа имеет свой вход из общего 

коридора. Группы полностью оснащены 

детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиНов, 

шкафами для учебно-методических и 

раздаточных материалов, рабочими 

столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния 

групп. В распоряжении педагогов имеется 

ноутбук, интерактивный стол, проектор 

MIMIO, интерактивная доска, документ-

камера. Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.  

Спортивно-

музыкальный зал  

Состояние 

хорошее  

Находится на втором этаже, оборудован 

тренажером ТИСА и необходимым 

спортивным инвентарем.  

В помещении имеется пианино, 

музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, интерактивная доска, 

проектор. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО 

Кабинет логопеда Состояние 

хорошее  

Находится на втором этаже, оснащен 

необходимым оборудованием.  

Кабинет 

методический 

Состояние 

хорошее  

Находится на втором этаже, оснащен 

необходимыми программно-

методическими материалами, 

тематическими раздаточными 

материалами, атрибутикой и костюмами к 

праздникам и мероприятиям.  
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Пищеблок  Состояние 

хорошее 

Находится на цокольном этаже. 

Полностью оборудован инвентарем и 

посудой. Имеется  духовой шкаф, плиты, 

холодильное оборудование. Пищеблок 

обеспечен всеми кладовыми, согласно 

требованиям СанПиН.  

Прачечная  Состояние 

хорошее 

Находится на цокольном этаже. 

Полностью оборудована необходимым 

инвентарем и электрооборудованием. 

Имеются современные стиральные 

машины, центрифуга.  

Медицинский 

блок  

Состояние 

хорошее 

Находится на первом этаже и полностью 

оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеются процедурный 

кабинет, 2 изолятора, бактерицидный 

облучатель.  

Участки для 

каждой группы  

Состояние 

хорошее 

На территории СП ОДОД оборудовано 4 

участка. На всех участках имеются 

зеленые насаждения, игровое 

оборудование (домики, качели, горки, 

песочницы) в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиНов. На 3 участках 

имеются крытые беседки. Для наблюдений 

воспитанниками за растениями в весенне-

летний период имеется огород. По всей 

территории расположены клумбы с 

цветами. 
 

1.5.                

Анализ контингента 

воспитанников 

 3 -4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 -7 

лет 

Общее кол-во 

(%) 

Количество детей 

по возрастам 
25 22 24 28 99 (100%) 

Количество 

мальчиков 
13 6 13 14 46 (47%) 

Количество  

девочек 
12 16 11 13 52 (53%) 

Количество детей, 

единственных в 

семье 

10 12 5 12 39 (40%) 

Количество детей в 

семьях с 2-мя 

детьми 

10 10 15 11 46 (46%) 

Количество детей в 

семьях с 3-мя и 

более детьми 

4 3 5 2 14 (14%) 

Количество 

опекаемых детей 
- - - - - 
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2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1.            

Образовательная 

программа        

Концепция развития 

ОО 

 

 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php/detskij-sad 

 

http://www.лицей82-спб.рф 

 

2.2.              

Учебный план. 

Принципы 

составления 

учебного плана 

 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php/detskij-sad 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие 

принципы:   

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

- принцип интеграции  образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников;   

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребёнка, в самостоятельной деятельности детей  

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

 

3. Кадровый состав ОО 

 

Административные 

работники 

Педагогические работники Прочие работники 

Заведующий СП ОДОД 

Заведующий хозяйством - 1 

Воспитатели – 7 

Музыкальный руководитель – 1 

Характеристика пед.кадров: 
http://www.лицей82-

спб.рф/index.php/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav 

 

Помощники воспитателя – 4 

Машинист по стирке белья – 1 

Рабочий КОРЗ - 1 

 

4. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

4.1.                           

Общая характеристика 

СП ОДОД активно работало над решением следующих вопросов: 

1. Создание условий, способствующих формированию 

экологической культуры и нравственно-этических основ личности 

ребенка;  

2. Совершенствование модели взаимодействия с семьями 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php/detskij-sad
http://www.лицей82-спб.рф/
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/detskij-sad
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
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воспитанников, обеспечивающей единство подходов к воспитанию и 

обучению дошкольников;  

3. Расширение сферы взаимодействия с социальными партнерами: 

ДОУ Петроградского района, Центральная детская библиотека 

Петроградского района им.В.И.Ленина,  ППЦ «Здоровье», театры 

города и другими для решения актуальных задач развития 

воспитанников;  

4. Формирование банка проектов образовательной деятельности. 

Методическая работа в СП ОДОД ведется под руководством 

заведующего в соответствии с задачами годового плана работы. В 

2017 г. основными направлениями были социальнокоммуникативное 

развитие, познавательное развитие, экологическое воспитание, 

проявление творческой инициативы и индивидуальности у детей. 

 

4.2. Аналитический 

отчёт об участии СП 

ОДОД в 

профессионально-

ориентированных 

конкурсах, семинарах, 

выставках и т.п. 

Январь 

2017  

Городская Олимпиада 

для дошкольников по 

естественным наукам 

«Умка – 2017» 

Заведующий СП 

ОДОД Сальтонс И.Н. 

 

Воспитатели всех 

групп 

Сертификат 

организатора 

 

Благодарственное 

письмо 

воспитателям 

подг.группы 

 

Март 

2017 

 

Районный этап III 

Городского конкурса 

чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

 

Заведующий СП 

ОДОД Сальтонс И.Н. 

 

Воспитатели: 

Кубанова З.И. 

Софронова Ю.Е. 

Старицына О.Д. 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

(воспитанник 

подг.гр.) 

 

Апрель 

2017 

 

II Педагогический форум 

Петроградского района 

 

 

Воспитатели: 

Софронова Ю.Е. 

Чудиновских Д.С. 

 

Благодарность за 

участие 

 

Ноябрь 

2017 

 

Соревнования среди 

воспитанников ДОУ 

Петроградского района 

«Весёлые старты» 

 

Заведующий СП 

ОДОД Сальтонс И.Н. 

 

Инструктор по ФК 

Линёва Е.В. 

 

Грамоты 

участников 

 

Декабрь 

2017 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Земля – наш дом: 

экология в рисунках 

детей» 

 

Воспитатель:  

Линёва Е.В. 

Благодарность 

Линёвой Е.В. и 

коллективу 

 

Диплом 

Воиновой Еве 

(региональный 

этап) 

 

5. Воспитательная система СП ОДОД 
 

     Воспитательная система строится с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

Проекты  ГБОУ,    

СП ОДОД  

Участие в 

жизни 

района, 

города, 

Работа с 

родителями 
Праздники, досуги 

Работа с 

социальными 

партнёрами 
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региона 

 

«Умка-2017» 

 

Проект-

фестиваль 

«Мировой 

экспресс» 

 

«Звёздный час»  

 

Краткосрочный 

проект к новому 

учебному году 

«Привет, 

Малыш!» 

 

«Мировой 

город»  

(СП ОДОД - 

«Русский день») 

 

Проект 

«Экологическая 

тропа»  

 

 

 

 

 

См.п.4.2. 

 

Родительские 

собрания 

 

Консультации 

 

Вечера досугов 

 

Мастер-класс ко 

дню матери 

 

День правовой 

защиты детей 

20.11.2017 

 

Неделя 

безопасного 

интернета 

 

Концерт «День 

Победы!»  

 

 

Развлечение-гуляние 

«Масленица широкая» 

 

Шашечный турнир 

 

Спортивно-музыкальное 

развлечение  «День 

защитника» 

 

Праздник «Весенний букет 

для мамочки» 

 

День театра (мини-

спектакли в разных 

формах) 

 

Развлечение «Мы – 

жители планеты Земля» 

(ко дню космонавтики) 

 

Праздник «Наш любимый 

город» 

 

Праздник «До свидания, 

детский сад» 

 

Праздник осени 

 

Новогодние утренники 

 

ППЦ 

«Здоровье» 

 

МО 

«Посадский» 

 

Планетарий 

 

ИМЦ 

Петроградског

о района 

 

СПб ГБУЗ 

«Детская 

городская 

поликлиника 

№ 19» 

 

 

 

6. Результативность воспитательной системы СП ОДОД 

 

6.1.  Охват 

воспитанников 

дополнительным 

образованием 

 

Дополнительное образование на платной основе: 

 ИЗО студия «Волшебная кисточка» - 44 

 Театральная студия «Театральная карета» - 36 

 Занимательный английский для дошкольников - 33 

 

7. Организация работы СП ОДОД в области сбережения здоровья 

 

 

7.1. Основы работы 

по сохранению 

физического и 

психологического 

здоровья 

воспитанников 

 

 Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

 Повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомляемости; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 
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 Формирование потребностей в ежедневной двигательной 

активности; 

 Развитие инициативы, самостоятельности, творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

 

 

7. Анализ 

обеспечения 

условий 

безопасности в СП 

ОДОД 

 

         

СП ОДОД находится под охраной Охранного предприятия «Лоция».  

Установлены и действуют: 

Система городского видео наблюдения  и домофон на входе на 

территорию; калитка при входе на территорию детского сада с магнитным 

замком. Металлические входные двери. Металлическая ограда по всему 

периметру участка. 

Автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала о пожаре на 

пульт 01; 

Кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт 

вневедомственной охраны;  

Установлена тревожная кнопка. 

        Со всеми работниками учреждения систематически проводится 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках, технике безопасности на рабочем месте, противопожарной 

безопасности; систематически проводятся тренировки по эвакуации детей 

при пожаре. 
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8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

 в сфере дошкольного образования (ДОУ и дошкольные отделения): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевой по 

СПб, 2017 

Показатель по 

Петроградскому 

району, 2017 

Факт по ОУ, 

2017 

1.  Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольного образования, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации в 2017 году, в общей 

численности педагогических работников 

дошкольного образования составляет  

33,3% 38 % 66,6% 

2.  Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в 

течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций 

100% 100% 90% 

3.  Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации в 2017 году присвоена 

первая или высшая категория 

24,6% 14,2% 33,3% 

4.  Доля сотрудников, с которыми заключены 

дополнительные соглашения к трудовым 

договорам в рамках «эффективного контракта» 

100% 100% 100% 

5.  Удельный вес численности штатных 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций со стажем 

работы менее 10 лет в общей численности 

штатных педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

26,6 % 40,1% 66,6% 

6.  Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

дошкольных образовательных организаций к 

100 % 103,4% 43,3% 
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средней заработной плате в общем образовании 

Санкт-Петербурга  

7.  Доля оплаты труда вспомогательного и 

административно-управленческого персонала 

дошкольных образовательных организаций в 

общем фонде оплаты труда составляет  

Не более 40% 39,1% 34,2% 

8.  Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала дошкольных 

образовательных организаций в общей 

численности работников дошкольных 

образовательных организаций 

39,8% 33,6% 41% 

9.  Численность воспитанников в расчете на 

одного педагогического работника дошкольной 

образовательной организации составляет  

9,73 чел. 7,20 чел. 12,3 чел. 

10.  Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством реализации программ дошкольного 

образования 

86% 100% 100% 

 

 

XVI.  СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Цель работы на 2018 – 2019 учебный год: 

Психологическая поддержка участников педагогического процесса 

Задачи: 

1. Сохранять психическое здоровье детей и обеспечивать их эмоциональное 

благополучие. 

2. Психологизация знаний педагогов, родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

Для реализации поставленной цели и задач в школе психологом используются 

следующие формы и методы работы с детьми, педагогическим персоналом, родителями. 

Работа с детьми: проведение индивидуальной и групповой  психодиагностической 

работы с учениками; проведение индивидуальной психодиагностической работы с 

учениками по заказам родителей и учителей; проведение развивающей, психокоррекционной 

и психопрофилактической работы с детьми в течение учебного года по двум направлениям: 

коррекция эмоционально-личностной сферы, коррекция и развития познавательных 

процессов. 

Работа с педагогами: проведение консультаций и получение учителями 

рекомендаций по результатам обследования детей; проведение индивидуальной и групповой 

консультативной работы с педагогами в течение учебного года по запросам. 
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Работа с родителями: индивидуальное психологическое консультирование 

родителей по вопросам воспитания. 

 С учащимися, родителями и педагогами лицея проводилась следующая работа по  

направлениям: 

 Диагностическая; 

 Коррекционно-развивающая 

 Консультативная 

 Просвещение все участников образовательного процесса. 

 Профилактическая работа 

 Организационно-методическая работа 

 

I. Диагностика: 

1. Психолого-педагогическая диагностика  учащихся 1а и 1б  классов. 

2. Диагностика адаптированности к новым условиям обучения учащихся 5а                            

класса в условиях средней школы. 

3. Диагностика адаптированности к новым условиям обучения учащихся 10а                            

класса в условиях старшей школы. 

4. Диагностика личностных особенностей учащихся 9а класса в рамках курса 

«Предпрофильная подготовка»: выявление готовности к выбору продолжения 

образовательного маршрута, определение типа темперамента, стрессоустойчисоти, 

уровня тревожности, уровня развития психических процессов. 

5. Диагностика ДДО 9а  класса в рамках курса «Предпрофильная подготовка». 

6. Диагностика «Карта интересов» 9а класса в рамках курса «Предпрофильная 

подготовка». 

7.Изучение отношения к учебным предметам 9а класса в рамках курса 

«Предпрофильная подготовка». 

8. Социометрия 6а,8а класс. 

9.   Социометрия 6а,8а класс. 

10. Выявление акцентуаций характера 9а класс 

11. Диагностика мотивации деятельности, социометрия 6а, 8а класс. 

12. Диагностика одаренности 7а,7б классы (по плану ППЦ Здоровье) 

13. Выявление уровня тревожности, стрессоустойчивости 11а, 11б классы. 

14. 13. Социометрия 10б класс 

15. Социометрия 10а класс 

16.Диагностика FPI (10а класс)  - выявление личностных особенностьей учащихся 

класса. 

17. Диагностика ФГОС учащихся 2а и 2б классов. 

18. Выявление мотивации обучения учащихся 3а класса. 

19. Социометрия 3а класс 

20. Диагностика личностных особенностей учащихся 9а класса в рамках курса  

21. «Предпрофильная подготовка». 

22. Диагностика FPI (10б класс)  - выявление личностных особенностьей учащихся 

класса. 

23. Диагностика интеллектуальных способностей 7а класс. 

24. Диагностика ведущих мотивов обучения среди учащихся 5-9 классов. 

 

 

 Индивидуальная диагностика.  

19. Выявление уровня агрессии 3 класс. 

20. Диагностика развития внимания. 3 класс. 

21. Диагностика уровня агрессии 1 класс. 
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II. Коррекционно-развивающая работа. 

1. Проведение занятий с учащимся 5а класса по программе «Лестница успеха» 

(понедельник, 15.50) 

2. Проведение занятий по программе предпрофильной подготовке «Я и профессия» 

каждый  четверг 13.00 

3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися 1 класса. 

- групповая ППЦ Здоровье 

-индивидуальная по развитию УУД и адаптации к школе (понедельник, вторник, 

пятница) 

4. Занятия с учащимися 9 класса по психологической подготовке к ГИА. Темы 

«Стресс, саморегуляция» (в рамках программы профподготовки) 

5. Занятия с учащимися 11а класса по психологической подготовке к ЕГЭ. Темы 

«Стресс, саморегуляция» (в рамках классного часа – пятница 15.10))  

6. Занятия по развитию мотивации обучения и формирование коллектива класса 7а 

класс (06.09, 07.09, 19.09, 08.11, 12.12, 13.12,18.01,  22.01, 05.02, 07.02, 11.02, 26.02, 

19.03, 02.04, 09.04, 16.04,23.04) 

7. Занятия по развитию познавательных процессов 10а класс (18.09, 10.10, 13.10, 

16.10, 27.11, 02.04, 09.04, 11.04, 16.04,) 

8. Занятия по развитию саморегуляции 9а класс (в рамках классного часа – суббота 

15.00) 

9. Занятия по формированию коллектива класса 6а класс (06.09, 06.09, 20.10, 9.11) 

10. Коррекционно-развивающая работа с учащимися 3,4 класса. 

-индивидуальная по  обучению навыкам неконфликтного поведения. (среда, 

пятница) 

11. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по формированию мотивации 

к обучению 6а,2а (среда) 

12. Занятия с учащимися специалистами отделения профориентации ППЦ Здоровье: 

- вторник 9а класс 

- пятница 10а класс 

13. Проведение занятий по программе предпрофильной подготовке «Я и профессия»  

9а класс - каждый  четверг 

14. Профориенитационные занятия ППЦ Здоровье 

 с 9а классом: ноябрь   – декабрь 2017г. 

с 7а март – апрель 2018г. 

с 8а классом – апрель 2018г. 

с 10аЭ, 10б классами март – апрель 2018г. 

15. Коррекционно-развивающая работа с учащимися 1а, 1б,2а,2б классов. 

- групповая ППЦ Здоровье 

-индивидуальная по развитию УУД и адаптации к школе (понедельник, вторник, 

среда, четверг,  пятница) 

16. Занятия с учащимися 9 класса по психологической подготовке к ГИА. Темы 

«Стресс, саморегуляция» (в рамках программы профподготовки)   

17. Занятия с учащимися 11а класса по психологической подготовке к ЕГЭ. Темы 

«Стресс, саморегуляция» (в рамках классного часа -пятница)  

18. Групповые занятия с учащимися 1а, б классов по развитию УУД по программе 

«Психологическое развитие» по четвергам (октябрь – апрель). 

 

III. Консультации. 

1. Консультирование учащихся, педагогов, родителей по запросам. 
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2. Тематическое консультирование в рамках родительского собрания родителей 

учащихся 1а, 1б  классов «Ребенок пощел в школу», консультации по результатам 

диагностики адаптированности. 

3. Тематическое консультирование в рамках родительского собрания родителей 

учащихся 9а и 11  классов по психологической подготовке к ОГЭ (октябрь).  

 

IV. Просвещение 

1. «Игры и упражнения на сплочение классного коллектива» Классные 

руководители. 

2. Правила приема и условия обучения в ВУЗах 2018 год. 

3. Тематическое консультирование в рамках классного часа  9а класс « ОУ нашего 

города» 

4. Тематическое консультирование в рамках родительского собрания родителей 

учащихся 11а класса «Юношество» 

5. Выступление специалистов ППЦ Здоровье на родительском собрании 8-11 классов 

«Стресс в жизни ребенка. Экзамен»  

6. Тематическое консультирование в рамках МО классных руководителей учащихся 

«Смерть без лица – группы смерти» 

 

V.Профилактика 

1.   Занятия  «Что такое стресс» 9-11 класс. Обучение упражнениям по саморегуляции. 

 

VI .Организационно-методическая работа. 

1. Подготовлены стендовые материалы для родителей  «Этот сложный подросток», 

«Первый раз в первый класс». «Службы помощи». 

2. Для старшеклассников подготовлены памятки «О том, как не волноваться перед 

экзаменом» 

3. Участие в м/о педагогов-психологов, профориентаторов Петроградского района 

4. Участие в м/о педагогов-психологов, профориентаторов Петроградского района 
 

Проведено индивидуальных консультаций: 

Всего 
252 

I полугодие 
102 

II полугодие 
152 

учащиеся 21 19 

педагоги 47 111 

родители 34 22 

 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ОВЗ 

Цель психологического сопровождения детей ОВЗ: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психологического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному 

и эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме.  
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Задачи:  

 коррекция нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов  

 актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального  развития учащихся  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровье сберегающих технологий  

 содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся , способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию  

 развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом  

 создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 

взаимодействия, улучшение климата межличностных отношений  

 повышение психолого-педагогической компетентности классных руководителей, 

родителей (законных представителей) учащихся 

 осуществление мероприятий по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации 

 

Поставленные задачи достигались различными видами работ, посредством которых 

получены следующие результаты: 

Задачи (направления) 

деятельности педагога-

психолога 

Виды работ, посредством 

которых 

реализовывалась каждая 

задача 

Результаты, достигнутые 

при решении данной 

задачи 

1. Изучение личности 

учащегося и ученического 

коллектива в целях 

организации индивидуального 

и дифференцированного 

подхода в процессе обучения 

и воспитания 

- Групповая и 

индивидуальная 

диагностика обучающихся: 

анкетирование, 

компьютерное 

тестирование, опрос, 

беседа 

- Обратная связь с 

- Определение «зоны 

развития» ребенка, его 

индивидуальных 

способностей для 

личностного развития и 

обучения учащихся 

- Степень сплоченности 

классного коллектива  
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классными 

руководителями 

2. Реализация программ 

преодоления трудностей в 

обучении, создание условий 

для получения коррекционно- 

развивающей поддержки всем 

нуждающимся, содействие в 

социализации, преодолении 

кризисных периодов на всех 

этапах обучения 

- Индивидуальные 

консультации, беседы с 

обучающимися 

- Мониторинг адаптации 

учащихся 

Успешная адаптация 

учащихся, предупреждение 

и преодоление школьных 

факторов риска: снижение 

тревожности, повышение 

адекватной самооценки, 

толерантное отношение к 

участникам 

образовательного процесса 

3. Содействие в приобретении 

обучающимися, педагогами и 

родителями психологических 

знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешного 

обучения, воспитания и 

развития 

- Выступления на 

педсовете 

- Проведение 

консультаций для 

классных руководителей, 

учителей- предметников 

 

Овладение новыми формами 

и методами работы со 

школьниками, 

способствующим 

конструктивному 

взаимодействию между 

взрослыми и детьми; 

повышению уровня 

мотивации к обучению, 

созданию комфортной 

образовательной среды 

4. Оказание 

целенаправленного влияния 

на формирование 

благоприятного социально- 

психологического климата в 

учреждении образования, 

создание условий для 

социально- психологического 

развития классных 

коллективов 

Тренинги: развития 

коммуникативных качеств 

учащихся; на выработку 

навыков выхода из 

конфликтных ситуаций;  

на снятие умственного 

утомления и стресса; 

развития толерантности; 

обретения внутренней 

гармонии и баланса на 

предстоящий год для 

педагогов 

Развитие личности ребенка, 

в частности, его 

самосознания, общения и 

рефлексивных способностей 

в тех пределах, которые 

определяются возрастными 

возможностями и 

требованиями 

психологической 

безопасности; развитие 

адаптивных возможностей 

 

В течение отчетного периода вся работа велась в соответствии с планированием по пяти 

традиционным направлениям: 

1. Организационная работа 

2. Диагностическая работа 

3. Психопрофилактическая работа 

4. Консультативно-просветительская работа 

5. Коррекционно-развивающая работа 
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6. Работа педагога-психолога в условиях введения ФГОС НОО 

В ходе психологического сопровождения решаю следующие задачи: 

1. Систематически отслеживаю психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

2. Формирую у обучающегося способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению. 

3. Оказываю помощь ребенку, имеющего проблемы в психологическом развитии, обучении. 

4. Поддерживаю на необходимом уровне нервно-психическое состояния участника 

образовательного процесса. 

 

 

Организационная работа 

Организационная работа состоит из: 

 подготовки к работе кабинета педагога-психолога, 

 подготовки необходимой документации и методической литературы, 

 разработка коррекционно-развивающих программ; 

Диагностическая  работа 

Диагностическая работа педагога-психолога направлена на отслеживание и выявление 

особенности психологического развития ребенка, сформированность определенных 

психологических новообразований, соответствие уровню развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества. 

В ходе диагностической работы я: 

 изучаю обращения к психологу, поступающего от учителя, родителей, учащихся, 

определение проблемы, выбор метода исследования; 

 провожу диагностического обследования; 

 формулирую заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза и разработка рекомендаций). 

Одной из главных задач в диагностической работе является психодиагностика. 

Психодиагностические данные необходимы для составления социально-психологического 

портрета обучающегося (описания его статуса) для определения путей и форм оказания 

помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 
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самочувствии для выбора средств и форм психологического сопровождения в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. 

Общая цель психодиагностики – мониторинг процесса обучения и уровня актуального 

развития учащегося и специфики этого развития, предоставление информации классным 

руководителям, педагогам-предметникам, администрации школ для содействия созданию 

благоприятных социально-педагогических и психологических условий в учебной работе и 

организации воспитательной деятельности, преодолению кризисных периодов  в процессе 

обучения в школе. 

 

Для реализации психологической помощи обучающимся  в вопросах личностного 

развития, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения решала следующие задачи: 

 изучала личность учащегося и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

 своевременно выявляла детей, оказавшихся в социально-опасном положении, 

содействую созданию условий для формирования адаптивных социальных навыков. 

Приоритетными направлениями сопровождения в начальной школе являются: 

 определение готовности ребенка к обучению в школе; 

 содействие адаптации к школе, формированию эмоционально позитивного отношения 

к школе; 

 развитие самостоятельности и самоорганизации, развитие творческих способностей. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Один из наиболее сложных и ответственных видов деятельности педагога-психолога – 

психологическая коррекция. 

Психолого-педагогическая коррекция – профилактика и преодоление отклонений в 

социальном и психологическом здоровье. Обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей. 

В ходе данной работы я: 

 разработала развивающую программу для учащегося с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

 выявляла психологические особенности ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
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 предупреждала возможные осложнения в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

 

Моя работа по психолого-педагогической коррекции строилась на принципах: 

 единство коррекции и развития, это значит, что решение о 

необходимости коррекционной работы принимается только на основе психолого-

педагогического анализа внутренних и внешних условий развития ребенка; 

 единство возрастного и индивидуального в развитии; 

 единство диагностики и коррекции развития, которое отражает 

целостность процесса оказания психологической помощи как особого вида 

практической деятельности психолога. 

Задачи коррекционной работы могут быть поняты и поставлены только на основе 

полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза развития, который 

определяется исходя из зоны ближайшего развития ребенка.  

При определении целей и задач коррекционно-развивающей деятельности нельзя 

ограничиваться лишь актуальными на сегодняшний день проблемами, а необходимо 

исходить из ближайшего прогноза развития. Вовремя принятые превентивные меры 

позволяют избежать различного рода отклонений в развитии, а тем самым необходимости 

развертывания в целом системы специальных коррекционных мероприятий. 

Психолого-педагогическая коррекция строилась не как простая тренировка умений и 

навыков, не как отдельные упражнения по совершенствованию психологической 

деятельности, а как целостная осмысленная деятельность ребенка, органически 

вписывающаяся в систему его повседневных жизненных отношений. 

Очень важно, чтобы коррекция развития носила опережающий, предвосхищающий 

характер. Она должна стремиться не к упражнению и совершенствованию того, что уже есть, 

что уже достигнуто ребенком, а к активному формированию того, что должно быть 

достигнуто ребенком в ближайшей перспективе в соответствии с законами и требованиями 

возрастного развития и становления личностной индивидуальности. Иными словами, при 

разработке стратегии коррекционной работы я стараюсь не ограничиваться сиюминутными 

потребностями в развитии, а учитывать и ориентироваться на перспективу развития. 

Ценность коррекционной программы развития в том, что она дает возможность ребенку 

ощутить себя перспективным в той деятельности, которая является для него личностно 

значимой. 
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Работа велась с учетом возрастных особенностей обучающегося, а также в 

соответствии с учебным планом ГБОУ лицей №82. Кроме этого при выборе коррекционно-

развивающих программ я ориентировалась на пожелания учителей и администрации.  

Коррекционно-развивающие занятия для младших школьников проводилась по 

адаптированным рабочим программам для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия направлены на развитие и совершенствование коммуникативных навыков, 

внимания, пространственных представлений, формирование умственного плана действий и 

речевых функций, развитие произвольности психической деятельности, усвоения сенсорных 

эталонов. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении ребенка с ОВЗ 

проектировались индивидуальные программа коррекционной работы.  

 Консультативно-просветительская работа 

Консультативно-просветительская работа   направлена на разъяснение взрослым и 

детям психологических знаний, а также помощь в разрешении проблемных ситуаций. 

Мною проводились консультации педагогов, родителей, обучающихся. Данная форма 

работы помогала взрослым в раскрытии новых сторон личности ребёнка и нахождению 

путей помощи им, ученику помогала в раскрытии самого себя. 

Информация об основной тематике консультаций 

 

 Перечень наиболее востребованных 

консультационных тем 

 

 

Консультации педагогов 

- консультации по вопросам 

межличностных отношений с учащимися 

- консультации по способам и методам 

изучения личности ребёнка 

 

 

 

 

Консультации родителей 

- консультации по вопросам 

межличностных отношений в семье 

- консультации по вопросам возрастных 

особенностей развития детей 

-консультации по вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций в семье 

-особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Консультации обучающихся 

- консультации по вопросам 

межличностных отношений в семье и 

школе 
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 В ходе психологического консультирования оказывалась психологическая, 

эмоциональная и просветительская помощь в решении различных проблем. 

Просветительскую деятельность я осуществляю в разной форме (лекции, беседы, 

семинары, выставки, подбор литературы и др.). Основной смысл просветительской работы 

— знакомство с современным состоянием психологической науки, основными 

закономерностями и условиями психического развития человека. Психологическое 

просвещение направлено на формирование представления о практической значимости 

психологического знания и психологической помощи формирующемуся человеку, а также на 

построение педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей учащихся. 

Важно знать специфические индивидуальные особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Просветительская работа психолога среди 

педагогов в настоящее время актуальна и имеет свою специфику. Необходимо не просто в 

понятной и доступной для педагога форме объяснить особенности развития ребенка, 

включая описание его сильных и слабых сторон, способов компенсации трудностей, но и 

выработать наиболее адекватные способы взаимодействия с ребенком, как в ситуации 

фронтального обучения, так и в индивидуальных для ребенка ситуациях. Более того, при 

разработке стратегии взаимодействия учитываются и личностные характеристики ребенка. 

Достаточно часто возникает ситуация, когда психолог должен стать посредником между 

педагогом и родителями ребенка, поскольку родители таких детей могут находиться в 

стрессовой ситуации и нуждаться в большей поддержке не только психолога, но и педагога. 

Именно по поводу таких детей возникают конфликтные ситуации между родителями и 

педагогами. 

Целью взаимодействия психолога с родителями является создание наиболее 

благоприятных условий для образования и развития детей. Мною проводятся беседы, где 

затрагиваются вопросы адаптации ребенка к школе, к новой социальной роли детей, 

формирования положительной мотивации учения, развития способностей ребенка, а также 

совместное предупреждение асоциального поведения ребенка. 
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ГБОУ Лицей №82 Петроградского района 

1. Количество школьных логопедических ставок  1 

2. Количество обследованных школ  1 

3. Количество обследованных начальных классов 6 

4. Количество обследованных учащихся: 69 

1класс 51 

2класс 10 

3класс 4 

4класс 4 

5 – 9 классы 0 

5. Количество одноразовых консультаций 57 

6. Количество детей, получивших многократные консультации 16 

7. От общего количества обследованных учащихся: 

1.Количество учащихся с нарушением звукопроизношения: 

10 

а) мономорфное 7 

б) полиморфное 3 

2.Количество учащихся с дисграфией  17 

3.Количество учащихся с дислексией 0 

4.Количество учащихся с дисграфией и дислексией 0 

8. Количество учащихся, которым рекомендовано продолжить 

посещение занятий. 

6 

9. Количество выпущенных учащихся 11 

10. Количество учащихся посещающих занятия 25 

 

 

 


