
Материалы для ГОЭП ГБОУ Лицея № 554 

ГБОУ  Лицей № 554 с 1989 года осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования. 

Общеобразовательные программы обеспечивают реализацию федерального 

образовательного стандарта с учетом типа образовательного учреждения (лицей), 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

Общеобразовательная программа основного общего и среднего общего  образования, 

обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного  и технического профилей. 

           ОУ состоит из одного здания общей площадью 7392 кв. м, имеет 2 спортивных зала, 

спортивную площадку с искусственным покрытием, актовый зал, танцевальный зал, 

медицинский и процедурный кабинеты, кабинет психологической разгрузки, 2 кабинета 

информатики. 

          Кабинеты,  оборудованные вычислительной техникой и персональными 

компьютерами. 

           В  2014 г. Лицею Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга 

присвоен статус «опытно-экспериментальная площадка», приказ № 3-Д  от 01.01 2014г., 

на срок до 2016 г. по теме: «Формирование ценности здорового образа жизни участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС в образовательной организации 

повышенного уровня (лицей естественнонаучного профиля)». Научными руководителями 

являются Колесникова М.Г., к.п.н., доцент СПб АППО, и Николаев С.В., к.п.н., доцент 

кафедры информатики и вычислительной математики Областного педагогического 

университета.  

            В  Лицее работает 68 педагогов. 50 педагогов имеют высшее образование, 37 

педагогов имеют высшую кв. кат., 19 – первую кв. кат., без категории – 12 человек. 

Педагогический коллектив представляют три кандидата наук, один Заслуженный учитель 

РФ,  девять Почетных работников общего образования РФ, восемь педагогов награждены 

Почетными грамотами Министерства образования.  

           В Лицее организовано психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса, с 2010 года работает Служба здоровья, функционируют 

ОДОД  и  Школьное Научное Общество (ШНО). Созданы условия для развития 

исследовательских и  коммуникативных навыков обучающихся. 

          Сетевая роль с кластере ГЭОП обусловлена научно-исследовательскими интересами 

педагогического коллектива  -  разработкой эффективных средств коммуникации (на 

примере направления "Здоровье") в условиях школы повышенного уровня: 

1. Создание электронного образовательного ресурса (ЭОР) по внедрению 

здоровьесозидающих технологий в образовательный процесс в среде Moodle на портале 

дистанционного обучения РЦОКиИТ. Для дистанционного обучения педагогов (учителей-

предметников, классных руководителей). 

2. Внедрение проектно-исследовательской деятельности по теме: «Здоровье и 

экологической безопасность человека» в образовательный процесс, пропаганда   

проектно-исследовательской деятельности через сетевое взаимодействие (организация 

научных чтений обучающихся в рамках города). 

3. Продолжение работы по развитию интернет-ресурсов для  осуществления кумуникации 

с родителями (сайт Лицея: http://sch554.spb.ru ; страничка Службы здоровья Лицея в 

социальной сети ВКонтакте vr.com/club77307391) 

       

  
 

 

http://sch554.spb.ru/


 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Лицей № 554 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

197371, Санкт-Петербург, пр. Комендантский,  21, кор.3, лит.А 

ОКПО 47977663, ОКОГУ 23280, 

ОГРН 1027807593758, 

ИНН/КПП 7814103520/781401001 

тел: (812) 395-30-87, факс: (812) 348-90-90 

от  _________№_____ 

на № ______ от______ 

 

 

Опыт работы 

участника конкурсного отбора  на выполнение опытно-экспериментальной работы по 

теме: 

«Разработка эффективных средств коммуникации между участниками 

образовательного процесса» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 554 
наименование организации 

Сведения о выполненных работах  по аналогичной тематике 

 

Дата 

Наименование заказчика  

(ФИО контактного лица, 

его телефон, электронная 

почта) 

Наименование и краткое описание 

работ 

Реализованные 

результаты  

2014-2016 

г.г. 

Администрация Приморского 

района 

(приказ ОО Администрации 

Приморского района  

№3-Д от 01.01. 2014г.) 

Опытно-экспериментальная площадка 

«Формирование ценности здорового 

образа жизни (ЗОЖ) участников 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС в   образовательной 

Обобщение 

результатов 

деятельности и 

подготовка 

аналитических 



 организации повышенного уровня» материалов 

2011 – 2015 

гг. 

РОО Приморского района Программа развития «Лицей - школа 

здоровья» 

Реализация 

технического задания 

ОЭР по 

соответствующей 

теме 

2013г. СПбАППО, кафедра 

педагогики окружающей 

среды, безопасности и 

здоровья человека.   

Форма инновационного продукта: 

Методические рекомендации, пакет 

нормативно-организационных 

документов.  

Тематика инновационного продукта:  

«ЗДОРОВЬЕ В ШКОЛЕ». Название: 

«Методические рекомендации по 

проведению районных и городских 

научных чтений, посвященных 

формированию здорового образа жизни»  

 

 

С 2005 года – 

районные Лицейские 

научные чтения.    С 

2011г. по настоящее 

время - Городские 

Лицейские научные 

чтения. 

В 2015 г. –  

Х Городские 

Лицейские научные 

чтения. 

2012г., 

2014 г. 

СПбАППО, кафедра 

педагогики безопасности, 

экологии и здоровья человека,  

ИМЦ Приморского района 

3 сборника тезисов исследовательских 

работ учащихся  Санкт Петербурга 

«Здоровье человека через призму 

исследовательских работ учащихся» VII, 

VIII, IX Городских Лицейских научных 

чтений 

2012 г.- 73 работы; 

2013 г.- 82 работы; 

2014 г. – 134 работы, 

164 участника из 40 

ОУ  11районов 

Санкт-Петербурга и 

Выборгский район 

Ленинградской 

области. 

2012-2015 

г.г. 

Администрация Приморского 

района 

Районный сетевой проект «Оценка 

качества образования» РОО Приморского 

района и Головного центра мониторинга 

и сертификации Отраслевой системы при 

СПбИТМО 

Техническое задание: 

«Методика 

педагогического 

измерения состояния 

здоровья 

обучающихся  4 

класса» 

2009 г., 

2012 г. 

Новая 

версия 

Комитета по образованию 

СПб 

Создание сайта Лицея: http://sch554.spb.ru Степень 

использования 

высокая 

2014 г. Администрация ГБОУ Лицея 

№ 554 

Создание странички Службы здоровья 

Лицея в социальной сети ВКонтакте 

vr.com/club77307391 

Степень 

использования 

высокая 

Май-июнь 

2014 г. 

Комитета по образованию 

СПб 

Городское исследование: 

«Результативность здоровьесозидающей 

деятельности в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» 

 

Данные по Лицею 

превышают средние 

показатели по городу 

по всем 

направлениям 

исследования. 

Декабрь 

2012, 2013, 

2014 г.г. 

ГБОУ Лицей № 554 Мониторинг удовлетворенности 

образовательным процессом 

Отмечается 

положительная 

динамика 

удовлетворенности 

образовательным 



процессом.  

 Апрель 

2012, 2013, 

2014 г.г. 

СПбАППО, ГБОУ Лицей № 

554 

Участие в городском мониторинге 

здоровьесозидающей образовательной 

среды 

Данные по Лицею 

превышают средние 

показатели по городу 

по всем 

направлениям 

мониторинга. 

2013-2014 

уч. год 

Правительство СПб, Комитет 

по образованию, СПбАППО 

Саногенетический мониторинг Совместный проект 

Лицея и «Интокс» с 

использованием 

предоставленного  

компьютерного 

оборудования.  

 

2011 -2012  

уч. год 

СПб АППО Научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы внедрения 

свободного программного обеспечения 

(СПО) в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга» 

 

Хаит Д.Б.  Доклад: 

«Спектр СПО для 

работы с графикой: 

от каталогизации 

изображений до 

анимации и 

композитинга» 

28.03. 

2014 г. 

Правительство СПб, Комитет 

по образованию, СПбАППО 

III Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «На пути к школе здоровья: 

от международных вызовов к российской 

и петербургской практике». Секция 7 

«Здоровьесберегающие и 

здоровьесозидающие технологии в 

основной и старшей школе» 

116 участников 

секции из 44 ОУ, 

заслушано 14 

докладов, проведено 

7 мастер-классов.  

26.03. 

2015 г. 

Правительство СПб, Комитет 

по образованию, СПбАППО 

IV Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «На пути к школе здоровья: 

реализуем новые образовательные 

стандарты» 

Секция 3: «Здоровье созидающая 

деятельность в школе повышенного 

уровня в контексте ФГОС» 

80 участников  

секции из 15 ОУ, 

заслушано 6 

докладов и 

проведено 8 мастер-

классов. 

18.11. 

2013 г. 

Администрация Приморского 

района 

Районный обучающий семинар 

«Информационно-оздоровительные 

технологии в образовательный процесс» 

(совместно с ООО «Интокс») 

 79 участников. 

Заслушано 5 

докладов и 

проведено 5 

практических 

занятий 

2013 г. Администрация Приморского 

района 

Районный семинар «Опыт формирования 

экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни» 

37 участников, 

3 доклада,  



4 открытых урока,  

4 мастер-класса. 

2013 г. СПбАППО, Администрация 

Приморского района 

Городской семинар  

«Здоровьесберегающая  

деятельность школы в условиях перехода 

на новые федеральные  

образовательные стандарты   

 

45 участников, 

6 докладов, 2 мастер-

класса,  

7 открытых уроков  

2012 г. Правительство СПб, Комитет 

по образованию, СПбАППО 

III Всероссийской научно-практической 

конференции 

«Инновационные образовательные 

технологии Петербургской школы:  

проблемы, поиски, решения»   

 

Новик Л.В.  

Доклад: «Квест в 

начальной школе» 

2015 г. Правительство СПб, Комитет 

по образованию 

Городская научно-практическая 

конференция «Инженерное мышление в 

исследовательской и творческой 

деятельности юных техников» 

 

Хаит Д.Б. Доклад: 

«Робототехника как 

основа подготовки 

будущего инженера» 

2012 г., 

ноябрь 

СПбГПУ. Научно-практическая конференция с 

международным участием XLI Неделя 

науки СПбГПУ.  

 

1. Новик Л.В. 

Выступление. 

«Моделирование в 

школе». 

2. Хаит Д.Б. 

Выступление. 

«Робототехника». 

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПб АППО Конференции «Информационные 

технологии для Новой школы» 

 

1. Новик Л.В. 

Доклад: «Фестиваль 

интегрированных 

мультимедийных 

уроков» 

2. Александрова 

О.А.  Доклад: 

«Применение 

информационных 

технологий при 

обучении 

информатике». 

Новик Л.В. Доклад: 

«Дистанционное 

обучение в школе. Из 

опыта работы» 

Новик Л.В., 



 

2012 г. 

 

 

 

 

2013 г. 

Сениченков Ю.Б., 

Тюшева А.Н.  

Доклад: «Проектная 

и исследовательская 

деятельность на 

уроках 

информатики» 

2012 г, март Правительство СПб, Комитет 

по образованию, СПбАППО 

Всероссийской научно-практической 

конференции в рамках III Петербургского 

образовательного форума. Выступление с 

докладом (публикация тезисов):  

  

 

Васильева Н.В.  

Доклад: 

«Мониторинг 

здоровья – важное 

направление работы 

службы здоровья 

школы» 

2013 г 

 

 

 

2014 г. 

 

 

 

2015 г. 

Правительство СПб, Комитет 

по образованию 

Всероссийская конференция  

«Современное технологическое 

обучение: от компьютера к роботу» 

 

 

Хаит Д.Б.  Доклад: 

«Конструирование – 

основа 

робототехники» 

Хаит Д.Б.  Доклад: 

«Программируем 

робота на языке 

Python»  

Хаит Д.Б.  Доклад: 

«Открытые 

соревнования по 

робототехнике 

Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

24-27 июня 

2013 г. 

СПбГУИТМО, Головной  

центр мониторинга и 

сертификации Отраслевой 

системы при СПб ИТМО   

ХХ Всероссийская научно-методическая 

конференция. 

  

Безбородая И.Н. 

Васильева Н.В. 

Доклад: «Методика 

педагогического 

измерения состояния 

здоровья 

обучающихся» 

Конкурсы 

2012г., 

2014 г. 

Комитета по образованию 

СПб 

Конкурс «Школа здоровья Санкт-

Петербурга» 

Победитель, 

победитель 

2012 г. Администрация Приморского 

района 

Районный конкурс программ развития 

ОУ: «Лицей – школа здоровья». 

 

Гран-при конкурса 



2013 г. Комитета по образованию 

СПб 

Городской конкурс инновационных 

продуктов. 

 

Участник 

28 марта 

2013 года. 

Районный тур 

Всероссийского конкурса 

авторских программ 

дополнительного образования 

детей  

Авторская программа дополнительного 

образования детей. "Мир робототехники 

javascript:joom_opendhtml('/galereya/image

?view=image&format=raw&type=img&id=

217','свидетельство','','279','400')"  

 

Программа-

победитель. 

Автор - Хаит Д.Б. 

2014-2015 

гг 

ИМЦ Приморского района Организация на базе Лицея районных 

соревнований по робототехнике. 

Новик Л.В.,  

Хаит Д.Б. 

2013 г.  Районный конкурс 

инновационных продуктов 

Авторская программа по английскому 

языку 

Программа-

победитель  

Автор – Гофман О.В. 

2012-2015 

гг 

ИМЦ Приморского района Фестиваль сайтов ОУ Приморского 

района 

Сайт Лицея - Лауреат 

и призер конкурсов 

2011 г ИМЦ Приморского района Фестиваль «Информационных 

технологий» 

Призер конкурса  

 

Профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи высокого уровня сложности,  

способствующие модернизации системы образования Санкт-Петербурга. Опыт работы педагогического 

коллектива в режиме районной экспериментальной площадки дает нам возможность сделать вывод о 

готовности Лицея работать в режиме городской экспериментальной площадки по теме: «Разработка 

эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса» 

 

Приложения: копии документов, подтверждающих выполнение работ по аналогичной тематике  (программы 

выполнения работ, экспертные заключения, отзывы о результатах выполненных работ) 

 

 

 

 

 

Руководитель организации:      ________________________ И.Н. Безбородая 

подпись                                            ФИО 
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Информация о динамике результатов образовательной деятельности  организации 

(соответствующим теме ОЭР) 

 

№п/п 2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

1. Готовность к инновационной деятельности 

 ГБОУ Лицей № 554 имеет статус районной экспериментальной площадки по теме:  

«Формирование ценности здорового образа жизни (ЗОЖ) участников  образовательного процесса в 

условиях ФГОС в образовательной организации повышенного уровня» 

 - Победитель районного 

конкурса программ 

развития ОУ: 

«Лицей – школа здоровья». 

 - Победитель  городского 

конкурса «Школа здоровья 

Санкт-Петербурга» 

- Участник городского 

конкурса инновационных 

продуктов. 

-Участник районного 

сетевого проекта «Оценка 

качества образования» 

РОО Приморского района 

и Головного центра 

мониторинга и 

сертификации Отраслевой 

системы при СПбИТМО 

Победитель  городского 

конкурса «Школа здоровья 

Санкт-Петербурга». 

2. Динамика удовлетворенности образовательным процессом ГБОУ Лицея № 554 

Рост контингента обучающихся и популярности Лицея среди родителей  

 960 учеников 972 ученика 1000 учеников 

3. Участие в олимпиадном движении 

 5 место в Приморском 

районе среди лицеев и 

гимназий 

4 место в Приморском  

районе среди лицеев и 

гимназий 

победитель среди лицеев и 

гимназий.  Приморского 

района  

4. Организация самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе исследовательской, 

поощрение их участия на школьных конференциях и других форумах.  

Исследовательская деятельность обучающихся Лицея, представление исследовательских работ, 

выполненных под руководством учителей Лицея, на Лицейских научных чтениях: 

Городские 

Лицейские 

чтения 

VII чтения. 

Исследовательских работ – 

15, участников – 22, 

победителей -7. 

VIII чтения. 

Исследовательских работ 

– 19, участников -29, 

победителей – 9. 

IX чтения. 

Исследовательских работ – 

27, участников – 41, 

победителей – 12. 

Дистанционное 

обучение 

Участники городского 

проекта совместно с 

СПбГПУ по 

Участники городского 

проекта совместно с 

СПбГПУ по 

Участники городского 

проекта совместно с 

СПбГПУ по 



дистанционному обучению 

школьников 

дистанционному 

обучению школьников 

дистанционному обучению 

школьников 

Участники районного 

проекта по 

дистанционному обучению 

детей-инвалидов 

5. Организация олимпиад, конференций, турниров  и др. 

Организация Городских Лицейских научных чтений 

 VII чтения. 

 65 работ,  

96 участников. 

Из 8 районов Санкт-

Петербурга 

VIII чтения. 

82 работы, 116 

участников  из 9 районов 

Санкт-Петербурга 

IX чтения. 

134 работы, 164 участника 

из 40 ОУ 11районов Санкт-

Петербурга и Выборгский 

район Ленинградской 

области. 

6. Образовательная деятельность Лицея. 

Результаты итоговой аттестации выпускников Лицея по  

 

Медалисты 2 серебряных медали 2 золотых, 1 серебряная 5 медалей «За особые 

успехи в обучении» 

Средний балл 

по ЕГЭ 

61 70 67 

100-балльные 

результаты 

2 – химия и биология 1 - химия Русский язык – 98 баллов 

7. Анализ удовлетворенности родителей обучающихся 

здоровьесозидающей деятельностью Лицея № 554 

В связи с тем, что здоровьесозидающая деятельность является темой экспериментальной работы Лицея, 

можно судить об удовлетворенности  родителей опытно-экспериментальной работой ОУ. 

 58,5 балла 65,6 балла 65,6 балла 

8. Повышение квалификации педагогов по информационно-коммуникационным технологиям 

ИТМО 

ИМЦ 

БОС 

АППО 

Интокс 

3 человека 

8 человек 

3 человека 

1 человек 

 

1 человек 

12 человек 

 

1 человек 

5 человек 

- 

14 человек 

7 человек 

2 человека 

5 человек 



9. Участие педагогов в конкурсах 

 1.Титовец О.А. –победитель 

районного  конкурса 

педдостижений в номинации 

«Лучший классный 

руководитель (начальная 

школа), 

2. Николаева Н.В. и Оболдин 

П.Г – победители районного 

куонкурса педдостижений в 

номинации «Проектная 

группа» 

3. Браво М.А. – победитель 

районного конкурса 

педдостижений в номинации 

«Педагогические надежды» 

1. Браво М.А. – дипломант 

городского конкурса 

педдостижений. 

2. Николаева Н.В. – лауреат 

городского конкурса 

«Учитель здоровья» 

3. Петрушенко И.Г. – 

лауреат районного конкурса 

педдостижений 

4. Хаит Д.Б.,учитель 

информатики – победитель 

районного конкурса 

авторских программ ОДОД. 

«Робототехника» 

 

1. Смирнова М.С. – лауреат 

районного конкурса «Учитель 

здоровья». 

 

 

10. Опыт участия в городском мониторинге в рамках Программы развития 

региональной системы оценки качества образования 

 

С 2011 года Лицей участвует в городском мониторинге в рамках Программы развития 

региональной системы оценки качества общего и дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга на 2008–2010 годы (далее – РСОКО, принята Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга  № 1535 от 04.12.2007 г.). По результатам констатирующего и промежуточного срезов 

мониторинга здоровьесозидающей образовательной среды школы (2010-2011, 2011-2012 и 2012-

2013, 2013-2014 уч. гг.) можно выявить результативность деятельности Лицея по сохранению 

и укреплению здоровья, повышению культуры здоровья участников образовательного 

процесса. Данные ЛИЦЕЯ по этому показателю значимо лучше данных ПРОЕКТА: меньше 

учащихся имеет 3-ю и 4-ю группы здоровья, инвалидность, поставлено на диспансерный учет; в 

11-х классах больше выпускников имеют 1-ю группу здоровья. В исследуемых возрастных 

группах наблюдается снижение количества учащихся, имеющих сниженный уровень физического 

развития, децелерацию (микросоматотип): с 14,3% до 10,4%, возрастает количество детей с 

акселерацией (макросоматотип) с 41,4% до 89,6%; снижается количество детей с резко 

дисгармоничным развитием (с 36,6% до 0). В какой-то мере это характеризует увеличение 

адаптивных возможностей учащихся, при этом данные ЛИЦЕЯ лучше данных ПРОЕКТА. По 

сравнению с данными ПРОЕКТА  в ЛИЦЕЕ и в 2013 г., и в 2014 г. меньше детей с низким 

уровнем ФП (2,2% по сравнению с 20,9%; 6,6% по сравнению с 19,8%); в 2012 г. в ЛИЦЕЕ также 

больше детей с высоким уровнем ФП (21,5% по сравнению с 17,0%). 
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