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1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1.  Общие сведения об образовательном учреждении 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 554 

Приморского района Санкт-Петербурга является некоммерческой организацией – 

государственным образовательным учреждением. 

Место нахождения Лицея: 197371, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 21, 

корпус 3, лит.А. 

Полное наименование Образовательного учреждения:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 554 

Приморского района Санкт-Петербурга.  

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ Лицей № 554 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Учредителем Лицея является субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Лицей находится в ведении исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга - администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

Лицензия 78 № 001241, рег. № 948 от 28.11.2011 (Приложение 2 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 07.08.2014) 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1064 от 14.08.2015 

1.2.  Характеристика контингента обучающихся 

Классы Кол-во классов Кол-во обучающихся 

Начальная школа (1 – 4 классы) 16 459 

Средняя школа (5 – 9 классы) 20 547 

Старшая школа (10 – 11 классы) 5 114 

Итого 41 1120 

Средняя наполняемость классов – 27,3 

Социальный паспорт контингента обучающихся: 1120 

Дети, воспитывающиеся в полных семьях: 720 

Многодетные семьи: 100 

Дети инвалиды: 7 

Опекаемые: 6 

Дети, не имеющие гражданства РФ -7 

Обучающиеся на дому: 3 

1.2. Администрация Лицея 

Должность ФИО (полностью) Рабочий телефон 

Директор Безбородая Ирина Николаевна 395-30-87,  

факс 348-90-90 

Зам. директора по УВР Кашперова Галина Петровна 417-25-37 

Зам. директора по УВР Чеснокова Ольга Владимировна 417-25-37 

Зам. директора по УВР Новик Лариса Владимировна 417-25-36 

Зам. директора по УВР 

(начальная школа) 

Шерстюк Наталия Борисовна 417-25-39 

Зам. директора по ВР Ганночка Людмила Рудольфовна 417-25-36 

Зам. директора по УВР (ОЭР) Васильева Нина Витальевна 417-25-36 

Зам. директора по УВР  Александрова Ольга Александровна 395-30-87 

Зам. директора по АХР Смирнова Ксения Андреевна 417-25-38 
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Заведующая ОДОД Гофман Оксана Валерьевна 395-30-87 

Заведующая по ОЭР Ивашкова Ольга Геннадьевна 417-25-36 

1.3.  Сайт:  sch554.spb.ru 

e-mail: primschool-554@yandex.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Образовательные программы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 554 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

3 ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 лет). 

Дополнительное образование детей 

 

Общеобразовательные программы обеспечивают реализацию федерального 

образовательного стандарта с учетом типа образовательного учреждения (лицей), 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: реализация 

образовательной программы начального общего образования; образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного и технического профилей; 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Содержание образовательных программ соответствует действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

2.2. В Лицее изучается английский язык (со 2-ого класса). 

 

2.3. Воспитательная работа. 

Основные направления воспитательной работы определяются реализуемыми проектами 

Программы развития Лицея: 

«Я познаю мир», «Я – петербуржец», «Мой мир», «Мое здоровье – мое будущее», «Семья – 

моя главная опора», «Современный воспитатель». 
Организация всей воспитательной работы обеспечивалась воспитательной службой, 

созданной в пределах существующего штатного расписания, с учетом специфики 

образовательного учреждения. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. В 

рамках реализации  Программы развития лицея работает ученическая организация «Совет 

Лицея».  
Цель ее создания: развитие детского общественного движения, способствующего 

социализации личности ребенка.  

Для достижения цели были сформированы задачи: способствовать созданию условий для 

развития детского общественного движения (проведение заседаний, консультаций, подготовки 

к слетам, праздникам, обеспечение методической литературой и т.д.), координация 

деятельности ДОО, формирование навыков социально-полезной деятельности, обобщение и 

распространение положительного опыта работы школьных ДОО. 

Объединение в течение года реализовывало свою программу. Проведены: 

- Конкурс поделок и букетов «Осенние фантазии».  

- Антинаркотическая акция среди старшеклассников «Твой выбор» (выпуск буклетов).  

- Конкурсы плакатов на темы: «Противопожарная безопасность», «ПДД», «С Новым 

годом!», «Нарко-Стоп», «О маме с любовью», «Война в нашей семье», оформлена 

фотовыставка «Спорт вместо наркотиков». 
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- Для детей начальных классов была проведена игра-путешествие, посвященная Дню 

Земли. В районном конкурсе детских команд «Юный пожарный» учащиеся Лицея заняли 1 

место. 

- Смотр-конкурс плакатов «Мы - будущее России!»   

- С 10 по 12 апреля в Лицее проходила игра «Стальные крылья Комендантского 

аэродрома». В игре приняли участие учащиеся 6-7 и 8-11 классов. Итогом была выставка 

поделок ко дню космонавтики. 

- На День Победы проведена линейка в школе и митинг, конкурс песен военных лет, 

районный парад  юнармейских отрядов.  

- Ученики 1-7 классов активно в течение года работали в рамках акции «Белый цветок», 

«Волонтеры». 

- «Музыкальный турнир». Это внеклассное мероприятие было организовано для 

учащихся 5,6,7,8 классов.  

- Ко Дню матери была организована выставка рисунков « Моя мама», фотовыставка «Я и 

моя мама», был дан концерт с участием учеников начальной школы, учителей. 

- Организованно прошла подготовка к проведению новогодних елок. Для 

старшеклассников был проведен новогодний КВН с различными конкурсами, которые 

подготовил Совет Лицея. Для учащихся 1-4 класса была подготовлены и проведены елки, 

ответственные педагоги – организаторы Сергеева А.Н. и Фоменко О .В. . В среднем звене был 

проведен спектакль силами учащихся 5- 8 классов. 

- Активная работа школьной газеты «220 вольт». 

Результаты участия в городских и районных мероприятиях: 

- городской конкурс «Я люблю тебя, Россия» - 1 место 

- городской конкурс «Лидер года 2017», Карапетян Давид (9а) –  участие. 

- районные конкурсы «Ворошиловский стрелок» и «Гражданские дебаты»,  2 место  

- конкурс инсценированной патриотической песни «Сердцем с Россией» - 1место 

Были проведены следующие линейки:  

•Линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, минута молчания.  

• Линейка, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда.  

•Линейка «Дорогие мои старики», посвященная Дню пожилого человека  

• Линейка «День народного единства»  

• Линейка «День героя Отечества» 

• Линейка «День Победы» 

В течение года обучающиеся среднего звена активно принимали участие во всех мероприятиях  

нового движения - РДШ. Во многих конкурсах, номинациях и квестах творческих направлений 

РДШ ребята занимали первые и призовые места. 

Работа Лицея по предупреждению правонарушений и преступлений среди школьников 

велась в соответствии с утвержденным на 2016-2017 учебный год планом.  

Основные направления работы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

школьников:  

а) ведение базы данных о различных социальных категориях детей и их семей и 

индивидуальная работа с ними;  

б) контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися;  

в) вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность и кружковую работу;  

г) изучение Правил поведения учащихся, Устава школы, знакомство с законами РФ;  

д) профилактика дорожного травматизма;  

е) профилактика наркомании, алкоголизма, курения, пропаганда здорового образа 

жизни;  

ж) совместная работа с органами опеки и попечительства, ОДН и общественными 

организациями по защите прав детей.  
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Анализ работы классных руководителей 1-11 классов по предупреждению 

правонарушений показал, что работа в данном направлении велась систематически. В начале 

учебного года во всех классах были проведены классные часы о правах и обязанностях 

школьников, о борьбе с коррупцией, профилактике вредных привычек. Во всех планах работы 

классных руководителей имеется социальный паспорт класса, списки детей из малоимущих и 

многодетных семей, списки детей «группы риска». На детей,  требующих особого внимания, 

велись карточки индивидуального учета в течение года. На внутришкольном контроле в 2016-

2017 учебном году стояло четыре учащихся, с которыми социальным педагогом велась 

систематическая работа.  

В Лицее регулярно проводятся Дни здоровья. Для детей с ослабленным здоровьем 

проводятся занятия лечебной физической культурой. Проведено стоматологическое 

обследование учащихся, выданы рекомендации по санации. В рамках проекта «Талантливый 

ребенок» были проведены все запланированные школьные мероприятия, особенно удались:  

- фестиваль дружбы народов «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», «Я и мое хобби», 

«День учителя», «Папа, мама, я – здоровая семья», «Крещенские забавы», «Помню, знаю, 

соблюдаю. ПДД», «Прощание с букварем», «Две звезды», «Помню, горжусь!», «Последний 

звонок». 

Лицейский реализуемый проект «Поликультурное пространство лицея», основанный на 

возможности изучения культуры народов России и стран мира, связан с городской программой 

«Толерантность». Сутью данного проекта является работа с детьми основной и других 

национальностей школы по освоению культурных, в том числе и языковых, ценностей разных 

стран и народов. Интересно прошла «Декада толерантности», особенно понравились праздники 

для средней и начальной школы «Мировой пирог», «Разные и равные», «Фестиваль 

английского языка», «Народная музыка», «Осенины». 

В рамках месяца правовых знаний: лицейский конкурс-выставка творческих работ 

«Школа здорового образа жизни», участие в районном антинаркотическом конкурсе «Мой 

мир», уроки мужества, встречи с ветеранами войны, труда, героями труда, вдовами, 

блокадниками. Участие в конкурсах сочинений: «Спасибо Вам за то, что мы войны не знаем!», 

«Письмо неизвестному солдату», «Моя семья в годы войны», проект «Великий подвиг 

Великого народа», выставка книг и журналов: создание семейных проектов «Они пережили 

блокаду», посещение музея Блокады, музея Хлеба, Артиллерийского музея, возложение цветов 

к памятникам жертв блокадных дней Ленинграда. 

Реализация проекта «Комфортная школа» велась в нескольких направлениях. Это и 

эстетическое оформление школы, и создание благоприятного эмоционального климата в школе, 

ориентированного на сотрудничество и успех. Оформлен стенд с фотографиями лучших 

учеников классов. В Лицее проводились консультации психолога для решения учебных 

проблем учащихся и взаимоотношений детей и родителей. На протяжении всего учебного года, 

с целью выполнения задач, стоящих перед Лицеем, проводилась совместная работа школы и 

родителей. В Лицее работает родительский комитет, родительские тройки, организована работа 

классных родительских комитетов, которые оказывали всестороннюю помощь в решении 

различных вопросов. Разработан ряд нормативных документов, регламентирующих 

деятельность родительской общественности (Положение о родительском комитете класса и др.)  

В рамках проекта Программы развития лицея «Диалог с родителями» состоялись:  

1) общешкольные родительские собрания следующей тематики:  

Организационно-установочное собрание для родителей учащихся 1-х классов  

Организационно-установочное собрание «Ознакомление с планом учебно-

воспитательной работы. Презентация кружков и секций»  

«Единый информационный день по вопросам безопасности»  

«Роль семьи и школы в выборе учащимися дальнейшего пути образования».  

«Успех ученика - успех школы»  

Собрание родителей будущих первоклассников  
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2) «Дни открытых дверей» (по отдельному плану), с посещением родителями открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, а также индивидуальных консультаций:  

-Поддержка ученика в процессе обучения;  

-Причины школьной неуспеваемости;  

3) организация работы клуба «Школа умного родителя»;  

4) участие в городских месячниках по благоустройству пришкольной территории.  
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Участие в конкурсном движении:   

№№ Дата Мероприятие Уровень 

мероприятия 

Награды 

1. 3 05.09.2016 Благотворительная ярмарка в 

поддержку БФ «Милосердие детям-

сиротам»  

лицейский благодарность 

2. 6 08.09.2016 Участие в районном конкурсе 

им.Ольги Берггольц 

районный  благодарность 

3. 7 15.09.2016 Благотворительная ярмарка для БФ 

«Адвита» (Ради жизни)  

лицейский благодарность 

4. 8 17.09.2016 Участия в городском фестивале 

«Здоровье в большом городе»  

городской Сертификаты  

участников 

5. 1

8 

13.10.2016 Игра «Что? Где? Когда?»  районный победители 

6. 1

9 

15.10.16 в 

16-30 

Участие в городском концерте «Мир 

детства»  

городской благодарность 

7. 2

0 

14.10.2016 Викторина  «Разминка для ума»  районный победители 

8. 2

1 

15.10.2016 Подача заявки и участие в вебинаре 

Всероссийского конкурса от РДШ и 

Всероссийской ассоциации 

волонтеров России «Флагман»  

всероссийский участники 

9. 2

2 

18.10.2016 Игра «Что? Где? Когда» городской 2место 

10. 2
3 

19.10.2016 Участие в региональном слете РДШ  региональный участники 

11. 2
4 

24.10.2016 Передача благотворительной 

помощи «Милосердие детям-

сиротам»  

городской благодарность 

12. 2
5 

19.10.2016 Выставка Рериха с лекцией в неделю 

библиотеки 

городской благодарность 

13. 2
6 

20.10.2016 1-я методическая встреча по 

городскому благотворительному 

проекту «Огонек добра»  

городской благодарность 

14. 2
7 

20.10.2016 

в 14.00 

Участие в городской акции памяти 

павших воинов России Дни Белых 

Журавлей «Помни их, Россия!» 

городской благодарность 

15. 2
9 

25, 

26.10.2016  

Всероссийский форум 

«Доброволец2016»  

всероссийский благодарность 

16. 3
2 

27.10.2016 Квест ко Дню космонавтики в 

рамках участия во Всероссийском 

проекте Флагман  

всероссийский благодарность 

17. 3
3 

28.10.2016 Конкурс «Пушкиным воспетый»  районный победители 

18. 3
4 

29.10.2016 Получение сертификата о том, что 

Лицей стал пилотной площадкой 

РДШ  

регион сертификат 

19. 3
8 

13.11.2016 «Теплый фестиваль» в музее 

варежки от Огонька добра 

городской благодарность 

20. 316.11.2016 Региональный Форум РДШ «Я-это региональный сертификаты 



 

 

 

9 

Отчет о результатах самообследования 2017 

37. 1
. 

26-27.01 Турнир «Непокоренный Ленинград» международный 1место 

38. 2
. 

27.01 Выступление в Парке Победы  городской сертификат 

39.  28.01 Выступление перед ветеранами в 

библиотеке в Стрельне  

городской благодарность 

40.  30.01 3 тур 14 городского конкурса 

лидеров ДОО «Рядом и чуть 

городской сертификат 

9 ты, страна!»  

21. 4
0 

17.11.2016 Поездка в спец интернат для глухо-

немых детей Юкки 

городской благодарность 

22. 4
4 

18.11.2016 Участие в региональном  фестивале 

толерантности РДШ 

регион победители 

23. 4
8 

23.11.2016 Правовая игра «Путешествие на 

остров тайн» 

городской победители 

24. 4
9 

25.11.2016 Конкурс «Петровский Петербург» районный победители 

25. 5
0 

22.11.2016 Всероссийский конкурс  «Звезда 

удачи»  

всероссийский победители 

26. 5
1 

28.11.2016 Педагогический международный 

форум  

международный сертификаты 

27. 5
7 

5.12.2016 Международная акция к Всемирному 

дню волонтеров от РДШ 

международный победители 

28. 5
8 

5.12.2016 Участие во Всероссийской акции к 

Всемирному дню волонтеров (от 

экологов РДШ  

городской сертификат 

29. 5
9 

7.12.2016 Сбор капитанов к игре «Был город-

фронт, была блокада»  

районный сертификат 

30. 6
0 

7.12.2016 Вручение Премии МИРа городской участник 

31. 6
2 

С 11.12-

17.12.2016 

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» смена 

лидеров  «Парламентская 

Ассамблея»  

городской 1 место в игре 

по ЗОЖ,  

3 место в игре 

«Зарница» 

32. 6
3 

12.12.2016 Городская акция по символике 

России  

городской благодарность 

33. 6
4 

19.12.2016 Городская акция «Подарок от Деда 

Мороза»  

городской благодарность 

34. 6
5 

21.12.2016 Линейный квест в рамках 

Всероссийского конкурса 

социальных квестов  «День 

Независимости»  

всероссийский благодарность 

35. 6
6 

29.12.2016 Новогодний бал от РДШ  городской благодарность 

36. 6
7 

22.12.2016 Представление документов и 

презентации на городской тур 

конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Как 

вести за собой 

городской победитель  
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впереди»  

41.  31.01 4 тур 14 городского конкурса 

лидеров ДОО «Рядом и чуть 

впереди» представление своего ДОО 

городской сертификат 

42.  6-9.02 Финал всероссийского конкурса 

социальных квестов «Флагман»  

всероссийский. финалисты 

43.  6.02 5-6  туры 14 городского конкурса 

лидеров ДОО «Рядом и чуть 

впереди» (ФИНАЛ) 

городской Победитель в 

номинации 

«Лучшее 

представление 

ДОО» 

44.  14.02 1 тур районного поэтического 

конкурса «Люблю тебя, Святая 

Русь!» 

районный финал (9 

человек) 

45.  16.02 «Что? Где? Когда?» от Росатома районный 1 место 

(команда) 

46.  19.02 Финал конкурса сочинений «Улыбка 

- частичка счастья» от БП «Огонек 

добра» 

городской победители  

47.  21.02 Передача подарков в в/ч Каменка районный благодарность 

48.  22.02 1-й тур 2 Районный конкурс 

частушек «Звени, Приморская 

частушка!»  

районный финал 

49.  22.02 Концерт в рамках городской акции 

«Подарок солдату-земляку»  

городской сертификат 

50.  24.02 Участие в Благотворительной 

ярмарке и концерте с особыми 

детьми «Масленица на Московской 

площади» с БП «Огонек добра»  

Городской сертификат 

51.  25.02 Передача подарков и благ.помощи в 

приют для животных «Верность» 

городской благодарность 

52.  1.03 Экомарафон (эко-уроки с 

Всероссийской экологической 

компанией ЭКА»  

городской сертификат 

53.  6.03 Экскурсия в студию звукозаписи в всероссийский Победители  
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рамках финала Всероссийского 

конкурса «Звезда удачи»  

54.  13.03 Совещание финалистов Городского 

конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!»  

городской финал 

55.  14.03 «Что? Где? Когда?»  районный 2 место 

 

56.  14.03 Всероссийский конкурс «Живая 

классика»  

районный тур участники 

(Захарова 

Даша) 

57.  15.03 Финал Городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!»  

городской 2 место 

58.  16.03 Мероприятие в рамках 

Всероссийского конкурса «На старт, 

эко-отряд!»  

всероссийский. финал 

59.  17.03 2 тур районного поэтического 

конкурса «Люблю тебя, Святая 

Русь!»  

район победители (3 

чел.) 

60.  17.03 Менделеевские чтения, встреча с 

представителями ИТМО(пед-

организатор-  О.А.Баскакова) 

район победители 

61.  22.03 Вручение наград районного конкурса 

«Звени, Приморская частушка!»  

район 1 место 

62.  27.03 Участие во всероссийском круглом 

столе в рамках Всероссийского 

педагогического форума в Академии 

талантов 

всероссийский участник 

63.  29.03 Вручение наград за районный этап 

конкурса патриотич. песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

районный победители 

64.  1.04-6.-4 Мероприятия в рамках участия во 

Всероссийском экологическом 

проекте «На старт, эко-отряд!»  

всероссийский. участники 

65.  6.04 Выступление (представление работы всероссийский. докладчик 
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уч.заведений СПб в рамках 

Гражданской активности) на 

Всероссийском педагогическом 

семинаре «Школа Гражданской 

активности» 

66.  6.04 Викторина «Спаси планету» лицейский благодарность 

(организатор- 

лидер 

Д.Карапетян) 

67.  7.04 Оранжевый день доброты вместе с 

Городским социально-обучающим 

проектом «Огонек добра»  

городской участники 

68.  7.04 Конкурс «Стальные крылья 

Комендантского аэродрома» 5 

классы 

районный победители 

69.  12.04 Конкурс «Стальные крылья 

Комендантского аэродрома» 6 

классы 

районный победитель 

70.  13.04 Эко-уроки от Городского социально-

обучающего проекта «Огонек добра»  

Городской благодарность 

71.  14.04 Награждение в рамках Городского 

конкурса патриотической песни «Я 

58люблю тебя, Россия!» 

городской Победитель 

72.  18.04 Эко-уроки от Городского социально-

обучающего проекта «Огонек добра» 

с Еленой Давыдовой 

районный благодарность 

73.  18.04 Награждение Лицея как опорной 

площадки РДШ 

Регион. победители 

74.  19.04 Городской конкурс им.Берггольц 

«Мы в этом городе живем»  

городской финалисты 

75.  25.04 Всероссийская акция «По страницам 

Красной книги России»  

всероссийский участники 

76.  25.04 Мероприятия в рамках 

Всероссийского конкурса «На старт, 

эко-отряд!»  

всероссийский благодарность 
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77.  27.04 Эко-уроки от эко-волонтеров из 

ФСПО СЗИУ РАНХ и ГС 

городской благодарность 

78.  28.04 Городская методическая встреча  по 

проекту «Огонек добра 

городской благодарность 

79.  29.04 Субботник вместе с Волонтерами 

Победы на Пискаревском 

мемориальном кладбище 

городской благодарность 

80.  8.05 Участие во Всероссийской акции 

«День Победы.Дети»  

всероссийский благодарность 

81.  10.05 Концерт ко Дню Победы лицейский благодарность 

82.  13.05 Поездка в Дом престарелых с 

подарками и концертом 

городской благодарность 

83.  17.05 Вручение наград в рамках Районного 

поэтического конкурса «Люблю тебя, 

Святая Русь!»  

районный победители 

84.  19.05 Награждение лучших отрядов РДШ регион-город-

район 

победители 

85.  25.05 Участие во Всероссийской акции 

«Белый цветок» (Аничков дворец)  

всероссийский благодарность 

86.  25.05. Передача подарков детям-сиротам в 

рамках сотрудничества с БФ 

«Милосердие детям-сиротам»  

городской благодарность 

 

2.4. В Лицее функционируют: 

 Школьное Научное Общество (ШНО), возглавляемое педагогом-наставником, 

победителем ПНПО учителем географии Платоновым А.А.; Школьное научное общество 

учащихся начальной школы «Юный исследователь» - руководители учителя начальной школы 

Дюба Г.К. и Максимова С.И. 

 Ученическая валеологическая служба;  

 Служба здоровья. 

Отчёт Школьного научного общества 

Президент ШНО – Щербакова Виктория, 9-а класс; 

Вице-президенты от секторов химии и биологии: Михайлов Дмитрий, 11-а класс; 

Нестеров Юрий, Бородин Никита (9-а). 

Вице-президенты от сектора эколого-географического и информатики: Кузнецова 

Мария, 11-б класс и Земсков Георгий (9-б). 

Вице-президент по социо-гуманитарному направлению – Шамсиев Ислам (9-б).  

Работа Школьного научного общества (ШНО) строилась по плану и включала в себя как 

школьные мероприятия, так и  олимпиады и конкурсы районного, городского, регионального и 

всероссийского уровня.  
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I. Школьные мероприятия: 

В сентябре-октябре по всем предметам проводились школьные этапы предметных 

олимпиад. А по биологии, географии и экологии это совпало с предметными неделями по 

данным предметам. 

В конце сентября - начале октября учащиеся 8-9 классов активно изучали экологическое 

состояние Юнтоловского заказника в процессе полевых исследований его экосистем. 14 

сентября 2016 года учащиеся 9-б класса Лицея проводили учебное экологическое исследование 

северной части Юнтоловского заказника, сопряженное с уборкой мусора. Под руководством 

учителя экологии и географии Андрея Александровича Платонова учащиеся активно 

участвовали в гидрологическом и гидрохимическом исследовании реки Каменка с 

использованием тест-комплектов. 

Участники: учащиеся 6-11 классов. 

II. Районные мероприятия: 

В преддверии празднования «Года экологии в России» с декабря 2016 года Лицеем №554 

была разработана экологическая командная игра «Экомарафон» для учащихся 5-7 классов 

Приморского района Санкт-Петербурга. По результатам первого заочного тура конкурса, во 

второй очный тур вышли пять команд ОУ Приморского района Санкт-Петербурга: школы 

№109, 598, 617 и Лицея №40 и Лицея №554. По результатам 6 станций конкурса диплом 

призера завоевали команды Лицея №40 и школа №617. Диплом победителями получили  

команды школ №109 и №598. Команда эколого-биологического лицея №554 уверенно 

завоевала титул абсолютного победителя конкурса. Ведущими тематических станций были 

учащиеся 9-10 классов, члены ШНО, успешно выступившие на профильных олимпиадах и 

конкурсах. 

III. Городские мероприятия: 

26 апреля 2017 года в 14.00 в актовом зале были торжественно открыты XII городские 

Лицейские чтения «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ УЧАЩИХСЯ». 

В чтениях принимали участие представители следующих районов Санкт-Петербурга: 

1. Выборгского; 

2. Калининского; 

3. Кировского; 

4. Красносельского; 

5. Красногвардейского; 

6. Кронштадского; 

7. Московского; 

8. Петродворцового; 

9. Приморского; 

10. Колпинского; 

11. Центрального. 

Работы всех участников были распределены по 15 тематическим секциям. 

Результаты 12 лицейских чтений 2017 года по Лицею №554 

1. «Экология и охрана окружающей среды» 

1.1 Бородин Никита, Карапетян Давид, Нестеров Юрий и Щербакова Виктория (9-а) – 

победители; 

1.2 Быков Илья, Земсков Георгий(9-б)  – победители; 

1.3 Кузнецова Мария (11-б) – призер. 

2. «Биология и здоровый образ жизни» 

2.1 Тарасова Мария (10-а)- победитель; 

2.2  Кузнеченко Елизавета  (8-а) – победитель. 

3. «Химические эксперименты и их значение в жизнедеятельности человека» 

3.1 Творогова Софья (9-а) – победитель; 
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3.2 Савчак Вероника (9-а) – призер; 

3.3 Клименчонок Наталия, Прокофьева Полина (10-а) – призеры; 

3.4 Оганесян Анна (9-а) – призер 

4. «Исследование физических явлений и процессов в окружающей космопланетарной 

среде» 

4.1 Кареник Н., Манило С. и Смирнова Э. (6-в) - победители. 

5. «Социальное и нравственное здоровье человека» 

5.1 Борисов Данила (7-б) – призер; 

5.2 Фивков Кирилл (10-а) – призер; 

5.3 Шамсиев Ислам (9-б) – лауреат; 

5.4 Фомина Елизавета (8-г) – победитель. 

Всего было представлено 14 работ от  Лицея № 554 

 

2.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи 
В Лицее организовано психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса. Целью является обеспечение психологической поддержки всех 

участников образовательного процесса в условиях создания здоровьесбрегающей 

образовательной среды Лицея. Созданы условия для развития коммуникативных навыков 

обучающихся, обучения навыкам распознавания и вербализации своих эмоций. Создана 

Служба здоровья, в состав которой входят: педагог-психолог, педагог-логопед, социальный 

педагог, медицинская сестра, педагог доп. образования по валеологии, школьная ученическая 

валеологическая служба. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы 

Образовательный процесс проводится в течение учебного года. Продолжительность 

учебного года для 1-го класса – не менее 33 недель, для последующих – не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы). 

В 2016-2017 учебном году лицей осуществляет образовательный процесс по графику 

шестидневной рабочей недели с одним выходным днем (6-11 классы) и пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (1-5 классы), с учетом максимально допустимой недельной 

нагрузки на обучающегося: 

1-5 классы – пятидневная учебная неделя, 

6-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

Расписание занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами утверждено приказом директора Лицея. Занятия проводятся в одну смену. Начало 

занятий – 9.00. Проведение нулевых уроков не допускается. Продолжительность уроков: 

В 1-х классах реализуется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. В соответствии с п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10 обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо МО РФ от 20.04.2001 №408/13-13). 

Сентябрь – октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый. Проведение 4-ого урока 

организовывается в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-игры, 

театрализации, конкурсы, они распределяются между разными предметами. При составлении 

расписания, по возможности, четвёртыми уроками в 1-х классах ставятся уроки физкультуры, 

которые можно провести на спортивной площадке на улице, уроки музыки, где можно 

использовать приёмы театрализации, уроки окружающего мира, ИЗО, технологии с 

проведением экскурсий.  

Ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут каждый. Между вторым и третьим уроком 

проводится динамическая пауза, с подвижными играми 40 минут. 

Январь – май – 4 урока по 40 минут каждый. Динамические паузы после 2-ого и 3-его 

урока по 25 минут каждая. 

В течение всего года на уроках используется смена видов деятельности, проводятся 

физкультминутки и упражнения для глаз. 

Обучение ведётся без домашних заданий. Используется безотметочная система обучения. 

Во 2 – 4-х классах продолжительность уроков 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

допустимых пределах: 

2 – 3 –и классы до 1,5ч. 

4-е классы до 2-х ч. (СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

В 5-11 классах продолжительность уроков 45 минут. На уроках проводятся физкультминутки. 

Расписание звонков и перемен. 

№ урока Расписание звонков  перемена 

1 урок 9.00 - 9.45 10 минут 

2 урок 9.55 - 10.40 20 минут 

3 урок 11.00 - 11.45 20 минут 

4 урок 12.05 - 12.50 10 минут 

5 урок 13.00 - 13.45 20 минут 

6 урок 14.05 - 14.50 10 минут 

7 урок 15.00 - 15.45  
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При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-7 классы), 

информатике и ИКТ (5-11 классы), физической культуре (10-11 классы) осуществляется 

деление класса на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся при пятидневной учебной неделе и 

шестидневной учебной неделе не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Классы 1 2-3-4 5 6 7 8-9 10-11 

Максимальная 

нагрузка 
21 23 29 34 35 36 37 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

 

При проведении учебного процесса соблюдаются санитарно-гигиенические нормы: 

 Наличие санитарно-бытовых и социально-бытовых условий, обеспечение 

мебелью, регулируемой по росту ребёнка, использование магнитных досок, использование 

специального оборудования для кабинетов химии, физики, биологии, информатики, географии. 

 Наличие и соответствующее оборудование помещений для занятий спортом, 

музыкой, творчеством. 

 Наличие библиотеки, располагающей фондом учебной, справочной, 

методической, художественной литературы и ППС. 

 Наличие 1 медицинского кабинета. 

 Наличие столовой.  

 Соблюдение пожарной и электробезопасности, требований по охране труда во 

всех помещениях. 

Оснащённость учебных кабинетов: 

 На 90% Лицей обеспечен бесплатными учебниками. 

 В учебном процессе используются сеть Интернет, медиатека, печатные издания, 

электронные образовательные ресурсы. 

 Мультимедийным оборудованием оснащены 2 кабинета информатики, 1 кабинет 

математики, 1 кабинет химии, 1 кабинет физики, 1 кабинет географии, 2 кабинета биологии, 1 

кабинет ОБЖ, 3 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета английского языка, 11 

кабинетов начальной школы. В кабинете ОБЖ имеется электронный тир. 

 В большинстве кабинетов имеются телевизоры, компьютеры для учителя. 

 

3.3. IT – инфраструктура 

1. Кабинеты,  оборудованные вычислительной техникой и персональными компьютерами: 

1.1 Компьютерный класс № 1  

 количество компьютеров 10 

1.2 Компьютерный класс № 2  

 количество компьютеров 12 

1.3 Мобильный компьютерный класс 15 

2. Всего компьютеров в ОУ используется в учебном процессе 93 

3. Общее количество мультимедийных проекторов 20 

4. Общее количество электронных досок, в том числе электронных 

систем «Мимио» 

15 

5. Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, 

биология, робототехника) 

1 – Робототехника 

9 – Робототехника 

для начальной 

школы 
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3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Лицей располагает: 

 двумя спортивными залами, оборудованными необходимым спортивным 

инвентарём; 

 пришкольным спортивным стадионом, оборудованным для проведения занятий 

физкультурой на улице. 

При проведении уроков физической культуры учитывается состояние здоровья 

обучающихся. Осуществляется деление их на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую. Учитывается наличие противопоказаний и ограничений для 

занятий физической культурой.  

При организации проведения физической культуры используются следующие 

направления развития физической культуры: 

Оздоровительное направление – формирование элементарных знаний о личной гигиене, 

режиме дня, приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Общеразвивающее направление – общеразвивающие упражнения, подвижные игры,  

ритмическая гимнастика, эстафеты, спортивные игры по упрощённым правилам, обучение 

плаванию (на базе СДЮШОР). 

Реализация данных направлений предусматривает проведение следующих занятий: 

1-е классы – уроки физкультуры с упражнениями ритмики в танцевальном зале. 

2-е классы, 3б, 3в, 4б – занятия плаванием в СДЮШОР  

3а, 3г, 4а, 4в, 4г – уроки общеразвивающих упражнений, спортивных игр на спортивной 

площадке. 

5-11 классы – занятия организованы с учетом федеральных стандартов по физическому 

воспитанию обучающихся. 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания 

В Лицее разработана программа «Здоровое питание», которая предусматривает 

проведение широкой разъяснительной работы среди обучающихся, их родителей, учителей 

Лицея, введение в учебно-воспитательный процесс различных мероприятий, способствующих 

формированию культуры питания и осознанию роли здорового питания в жизни человека. 

Питание осуществляется в лицейской столовой и в буфете на платной и бесплатной 

основе (льготные категории). 

Начальная школа: 

1 раз только завтрак - 347 чел. 

Завтрак и обед льготные - 56 чел. 

платное питание - 31 чел. 

Всего 434 чел. 

Средняя школа: 

Льготные обеды - 62 чел. 

Платное питание -513 чел. 

Всего - 575 чел. 

Всего охвачено питанием 1009 человек. 

Создан Совет по питанию. Разработаны нормативные документы. В Лицее работает 

медицинский кабинет со штатными единицами медсестры и врача-педиатра. Проводятся 

регулярные профилактические осмотры, прививки, мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний. 
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3.6. Обеспечение безопасности 

Одной из важнейших задач для образовательного учреждения является обеспечение 

безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся.  

Все  технические средства охраны и безопасности контролируются  органами 

безопасности и находятся на постоянном договорном обслуживании. 

В Лицее установлена автоматическая пожарная сигнализация. Здание оснащено 

первичными средствами пожаротушения. На видных местах вывешены схемы эвакуации 

обучающихся и персонала в случае возникновения пожара. К схематическому плану эвакуации 

разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению быстрой и 

безопасной эвакуации. С педагогическим коллективом и обучающимися организовано изучение 

правил пожарной безопасности.  

Ведется обслуживание экстренного реагирования (тревожная кнопка). В Лицее 

установлена система контроля и управления доступом (СКУД). 

Для обеспечения безопасности в Лицее ежегодно проводятся тренировочные 

мероприятия, направленные на подготовку преподавателей и обучающихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. На уроках ОБЖ со всеми возрастными группами обучающихся 

изучаются соответствующие темы.  

В дневниках обучающихся на план-схеме микрорайона указаны индивидуальные 

наиболее безопасные маршруты к Лицею.  

Для предупреждения травматизма на переменах организовано дежурство учителей и 

обучающихся старших классов. 

3.7. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В Лицее для детей с ограниченными возможностями организовано обучение на дому. 

Проводится системная работа по внедрению дистанционного обучения, Лицей участвует в 

районном эксперименте по дистанционному обучению. 

3.8. Кадровый состав 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. В настоящее время в Лицее 

работает 82 педагога. 79% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 5% - 

бакалавр, 1% - магистр, 15% - среднее профессиональное. Педагогический коллектив 

представляют два кандидата наук, один Заслуженный учитель РФ, девять Почетных работников 

общего образования РФ, девять педагогов награждены Почетными грамотами Министерства 

образования.  
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Повышение квалификации педагогов в 2016-2017 учебном году: 

1) курсы по ИКТ на базе Лицея (по программам ИТМО и ИМЦ) – 29 учителей,  

2) курсы по внедрению ФГОС по учебным предметам –5 педагогов, 

3) курсы по переподготовке – 5 учителей. 

 

Внутрифирменная система повышения квалификации педагогов: 

 проведение мастер-классов учителей «Здоровьесберегающие технологии обучения 

школьников»; 

 консультации по ИКТ на базе Лицея,  

 открытые уроки; 

 педсовет «Культура здоровья обучающихся как фактор формирования 

здоровьесозидающей среды современной школы». 

 создание творческой группы педагогов по разработке модели ценности здорового образа 

жизни – 14 участников; 

 заседания методических объединений по методическим вопросам педагогической 

деятельности. 
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4. Результаты деятельности Лицея, качество образования 
4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Выпускники 9-ых классов (105 человек) проходили итоговую аттестацию в формате ОГЭ 

по двум обязательным предметам: русскому языку и математике, а также по двум предметам по 

выбору. Средний балл по русскому языку – 4,3, по математике – 4,2. Один выпускник не 

получил аттестат (не сдавал русский язык по болезни, назначен на сентябрь). 

Предметы 

Средний 

балл 

математика 4,2 

алгебра 3,96 

геометрия 4,2 

русский язык 4,3 

английский 

язык 3,9 

литература 4 

обществознание 3,85 

география 3,84 

история 3,8 

биология 4,1 

информатика 4,5 

физика 3,5 

химия 4,6 
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4.2.  Результаты внутришкольной оценки качества образования 
Результативность обучения 

(для 2-4-х классов) 

Класс  

 

Количество 

обучающихся 

Окончили на 

отлично 

(количество и 

% от общего 

количества) 

Окончили на 

«4» и «5» 

(количество и 

% от общего 

количества) 

Не успевают, 

оставлены на 

повторное 

обучение 

(количество и 

% от общего 

количества) 

2а 28 7; 25% 13;46% нет 

 2б 29 1; 3% 19; 65,5% нет 

2в 28 7; 25% 16; 57% нет 

2г 20 5; 25% 13; 65% нет 

2д 29 14; 48% 9; 31% нет 

3а 30 11; 37% 12; 40% нет 

3б 31 5; 16% 14;45% нет 

3в 30 5; 17% 16; 53% нет 

4а 32 6; 19% 22; 69% нет 

4б 29 3; 10% 12; 41% нет 

4в 30 6; 20% 13;43% нет 

4г 18 2; 11% 9; 50% нет 

Итого 334 72; 21,5% 168; 50% нет 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Результативность обучения 

(для 5– 8-х, 10-х классов) 

Класс  

 

Количество 

обучающихся 

Окончили на 

отлично 

(количество и 

% от общего 

количества) 

Окончили на 

«4» и «5» 

(количество и 

% от общего 

количества) 

Не успевают, 

оставлены на 

повторное 

обучение 

(количество и 

% от общего 

количества) 

5а 28 11;39% 11;39% нет 

5б 28         2;7%       11;39% нет 

5в 28         4;7% 18;64% нет 

5г 27         2;20% 11;40% нет 

6а 28         7;4% 11;39% нет 

6б 28         - 12;39% нет 

6в 30         5;16%  13;39% нет 

6г 27         3;17%          9;33% нет 

7а 31         5;16%   19;61%; нет 

7б 27         - 13;48% нет 

7в 29         2;7% 16;55% 1 

7г 28         - 9;35% нет 

8а 25         3;12% 9;31% нет 

8б 26         - 8;31% нет 

8в 27         - 4;15% нет 
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8г 25         2;8% 4;16% нет 

10а 27         1;3% 7;26% нет 

10б 26         1;3% 7;27% нет 

Итог         495;         50; 10%         192;39% 1;02% 

 

Результативность обучения  

(для 9-х, 11-х классов) 

 

Выпускники 

образовательного 

учреждения, прошедшие  

обучение по программам: 

В
С

Е
Г

О
 

н
а 

к
о

н
ец

 

у
ч
еб

н
о

го
 г

о
д

а*
 

В том числе 

получили документ государственного образца об 

образовании: 

всего в т.ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1. Основного общего образования 

(9 класс) 

105 104 99% 12 11% 

2. Среднего общего образования 

(11класс) 

61 61 100% 16 26% 

Итого: 166 165 99,5% 28 17% 

 

№ОУ Всего 

обучающихся на 

конец 2013/2014 

уч. г. 

Допущены к 

итоговой 

аттестации 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

аттестацию в 

щадящей 

форме  

Не допущены 

к 

итоговой 

аттестации 

 9 кл. 11кл. 9 кл. 11кл. 9кл. 11кл. 9кл. 11кл. 

554 105 61 105 61 2 2 нет нет 

Сведения 

об обучающихся, не завершивших образование данного уровня  

в 2016 - 2017 учебном году 

Ступени образования 
Оставлены на повторный курс 

обучения 

Исключены  из 

образовательных  

учреждений в течение 

учебного года 

  

количество 

 

% 

от общего 

количества 

 

количество 

 

% 

от общего 

количества 

 1. Начальное общее  нет  нет  

 2. Основное общее нет  нет  

 3. Среднее общее нет  нет  

 ИТОГО: нет  нет  

 

 

 

 

 

Окончили ОУ со справкой (количество и % от общего количества) 

( для 11 классов) - нет 

нет 
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Обучающиеся, переведенные в следующий класс условно 

Начальное 

образование 

Основное 

образование 

Среднее 

образование 

ИТОГО 

Общее 

Кол-во 

Переве-

дены 

условно 

% Общее 

Кол-во 

Перевед

ены 

условно 

% Общее 

Кол-во 

Переве

дены 

условно 

% Общее 

кол-во 

 

 

Переве

дены 

условн

о 

% 

459 - - 547 10 1,8% 114 - - 1120 10 0,4% 

 

4.3. Результаты ЕГЭ-2017 

В 2016-2017 учебном году аттестаты о среднем общем образовании выданы 61 

выпускнику, из них 16 с отличием. 6 выпускников награждены Почетным знаком «За особые 

успехи в обучении». 

Средние баллы по предметам выпускников Лицея ЕГЭ представлены на диаграмме 

мат 
(проф)

мат русс гео общ ист физ хим анг био инф лит

Ряд1 51,02 16,55 74,2 78 62,3 0 54,2 61,2 75,7 76,2 76,2 56
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Средний балл по ЕГЭ-2017

 
 

Сравнительные результаты ЕГЭ 2012-2017 представлены в таблице: 

Предмет 
Средний балл 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

русский язык 66,2 69,8 69,1 70,84 73,19 74,2 

история 67 63,5 48,2 47,5 68 - 

биология 69,2 80,1 71,6 80 66,59 76,2 

химия 63,9 83,3 70,2 70,25 64,47 61,2 

информатика 76 67,3 63,4 73,4 55,8 76,2 
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англ. яз 49 79,8 57,3 47,3 76,75 75,7 

математика 47,5 57,5 55,2 55,1 51,68 51,02 

физика 54,7 65,2 55,9 62,3 63,9 54,2 

литература 55,8 58,3 87 40 69,5 56 

обществознание 58,1 68,6 58,3 55,16 60,33 62,3 

география 58,6   94 55 87 78 

 

Сравнивая результаты ЕГЭ обучающихся Лицея с 2012 по 2017 годы, можно сделать 

вывод о том, что подготовка к государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам ведется на высоком профессиональном уровне, учащиеся показывают стабильно 

высокие результаты по русскому языку и математике. Высокие результаты по биологии, химии, 

информатике, обществознанию, стабильные по физике. Количество учащихся, выбравших эти 

предметы, в среднем 17 человек по каждому предмету.  

Сравнительные результаты ЕГЭ 2012-2017 годов приведены на диаграмме: 

 

 
 

4.4. Достижения обучающихся Лицея 554 в олимпиадах 

 

Обучающиеся Лицея приняли участие в олимпиадах по 17 предметам. Дипломы 

победителей получили и призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

получили 41 ученик. 13 учащихся получили дипломы регионального тура Всероссийской 

олимпиады школьников, 1 – заключительного тура.  
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Итоги районного этапа всероссийской олимпиады школьников   

по общеобразовательным предметам среди учащихся ГБОУ Лицей №554 

в 2016-2017 учебном году 

1. Астрономия  

1.  Давыдов Никита 554 8 Победитель 

2. Биология 

1.  Вавилова Виола 554 9 Победитель 

2.  Прокофьева Полина 554 10 Победитель 

3.  Пимшина Александра Мишель 554 7 Призер 

4.  Кузнеченко  Елизавета  554 8 Призер 

5.  Никулина  Алина 554 8 Призер 

6.  Земскова Георгий 554 9 Призер 

7.  Шапиро Александра 554 11 Призер 

8.  Исакова Александра 554 11 Призер 

9.  Михайлов Дмитрий 554 11 Призер 

10.  Мяхлов Влад 554 11 Призер 

11.  Коростылева Анастасия 554 11 Призер 

12.  Трофимова Анжелика 554 11 Призер 

13.  Щербакова Полина 554 11 Призер 

14.  Дорохина Анна 554 11 Призер 

15.  Грибинюкова Алина 554 11 Призер 

3. География 

1.  Шаваев Николай 554 11 Победитель 

2.  Быков Илья 554 9 Призер 

3.  Михайлов Дмитрий 554 11 Призер 

4. Информатика 

1.  Силюкова Елизавета 554 11 Призер 

2.  Лебеденко Глеб 554 11 Призер 

5. Математика 

1.  Мясников Алексей 554 7 Победитель 

6. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  

1.  Федоров  Валерий  554 8 Победитель 

2.  Михайлов  Дмитрий  554 11 Победитель 

7. Обществознание 

1.  Малова Алина 554 8 Призер 

8. Физика 

1.  Мясников Алексей 554 7 Призер 

2.  Давыдов  Никита 554 8 Призер 

3.  Макаров Иван 554 8 Призер  

 

9. Химия 
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1.  Макаров Иван 554 8 Призер 

2.  Тюпина Юлия 554 7 Призер 

3.  Волкова Александра 554 7 Призер  

4.  Енютин Иван 554 10 Призер 

5.  Михайлов Дмитрий 554 11 Призер 

10. Экология 

1.   Земсков Георгий 554 9 Победитель 

2.   Прокофьева Полина 554 10 Победитель 

3.   Кузнецова Мария 554 11 Победитель 

4.   Майоров Артемий 554 8 Призер 

5.   Быков Илья 554 9 Призер 

6.   Тарасова Мария 554 10 Призер 

7.   Нарбекова София 554 10 Призер 

8.   Трофимова Анжелика 554 11 Призер 

 

Список победителей и призеров  

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2016 – 2017 учебном году 

Приморский район 

 

Биология 

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника ОУ Класс Статус 

1.  Вавилова Виола Дмитриевна 554 9 Призер 

2.  Прокофьева Полина Андреевна 554 10 Призер 

3.  Михайлов Дмитрий Сергеевич 554 11 Призер 

4.  Коростелева Анастасия Егоровна 554 11 Призер 

5.  Шапиро Александра Сергеевна 554 11 Призер 

6.  Исакова Александра Владимировна 554 11 Призер 

 

География 

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника ОУ Класс Статус 

1.  Шаваев Николай Игоревич 554 11 Победитель 

2.  Михайлов Дмитрий Сергеевич 554 11 Победитель 

3.  Быков Илья Дмитриевич 554 9 Призер 

 

История 

1.  Шамсиев Ислам Икромжонович 554 9 Призер 

 

Экология 

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника ОУ Класс Статус 

1.  Быков Илья Дмитриевич 554 9 Призер 

2.  Земсков Георгий Вячеславович 554 9 Призер 

3.  Кузнецова Мария Алексеевна 554 11 Призер 

 

4.5. Достижения обучающихся в конкурсах по учебным предметам 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся Лицея принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня, таких как:  
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XII городские Лицейские чтения, «Будущее сильной России в высоких технологиях», 

конкурс исследовательских и проектных работ по информатике, конкурс исследовательских и 

проектных работ среди учащихся 5-х и 6-х классов Приморского района, конкурс 

компьютерных технологий «Компьюша», районный конкурс-игра «Эко-марафон» и др.. 

Процент участия в конкурсном движении – 90%. 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

С целью создания благоприятной среды для обучающихся и родителей перед 

педагогическим коллективом в этом учебном году были поставлены и успешно решались 

следующие педагогические задачи: 

 повышение уровня обученности и создание благоприятной социальной среды 

 создание единого образовательного пространства 

 координация деятельности всех субъектов обучения и воспитания 

 изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения  

и разрешение их с учётом возможностей ОУ. 

В Лицее создаются условия для успешного обучения и воспитания в ситуациях 

школьного взаимодействия. Проводится анализ социальной ситуации, выявляются  проблемы, 

определяются пути их решения. 

В течение учебного года в Лицее осуществлялась программа по профилактике 

правонарушений подростков, которая включала следующие направления работы: 

 выявление детей группы «риска». Изучение особенностей детей данной группы, 

выявление индивидуальных проблем и организация профилактической работы с 

данным контингентом. 

 выявление неблагополучных семей, в том числе допускающих жестокое 

обращение с детьми. 

 проведение профилактических мероприятий по предупреждению пропусков 

занятий и скрытого отсева  обучающихся. 

 проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

информирование обучающихся и их родителей о последствиях употребления 

ПАВ. 

 вовлечение обучающихся в мероприятия профилактического характера, 

привлечение к занятиям в кружках и секциях ОДОД. 

 разработка индивидуальных программ с целью решения проблем, связанных с 

социализацией личности. 

 проведение диагностики адаптации обучающихся 1-х,5-х, 10-х классов. 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений обучающихся: 

Проведение индивидуальных консультаций психологом и социальным педагогом    

Лицея для учащихся, педагогов и родителей 

Расширение сети кружков и секций ОДОД и привлечение к занятиям в них детей группы 

«риска». 

Проведение мероприятий по предупреждению пропусков занятий и раннего отсева 

обучающихся (ведение журнала посещаемости, отчёты РОО) 

Использование возможностей других учреждений для решения задач по профилактике 

негативных проявлений в поведении обучающихся 

Работа Совета профилактики. 

Посещение на дому обучающихся группы «риска» совместно с сотрудниками 44 отдела 

полиции. 
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Проведение тематических встреч, диагностических исследований, консультаций 

специалистов. 

В течение года Родительский лекторий 

освещал вопросы межличностных отношений, формирования установки у детей на 

здоровый образ жизни, изучению нормативно-правовой документации, что 

способствовало формированию правовой культуры родителей.  

Методические планёрки для классных руководителей:  

 «Рекомендации по работе с детьми группы «риска». 

 «Работа с семьёй по профилактике суицида». 

 «Выявление жестокого обращения с детьми в семье и роль детского телефона 

доверия в формировании здорового образа жизни» 

 «Структура программы антинаркотической профилактики в ОУ». 

 «Безопасность жизни здоровья детей в летние каникулы» 



 

 

 

30 

Отчет о результатах самообследования 2017 

 

5. Активность и внешние связи учреждения 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Лицей сотрудничает с организациями, образовательными учреждениями, органами 

культуры, здравоохранения, правопорядка, профессионального образования. Это позволяет 

создавать условия для социального, культурного и профессионального определения 

обучающихся. Педагогический коллектив стремится формировать личность, обладающую 

способностью к сотрудничеству и самоопределению через взаимодействие с субъектами 

внешней среды.  

Лицей включен в городской мониторинг в рамках НИР СПбАППО (продолжение 

Программы развития региональной системы оценки качества общего и дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга на 2008–2010 годы, принята Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга  № 1535 от 04.12.2007 г.), 

Лицей сотрудничает со следующими организациями: 

 СПбАППО (кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека; 

Центр информатизации образования),  

 ИМЦ Приморского района, 

 ПМС-центр Приморского района, 

 образовательный кластер из пяти школ по теме «Школа здоровья в межкультурном 

взаимодействии» 

 ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» 

 Клуб «Шаги в природу» ДДЮТТ на Торжковской, 

 Медицинское училище № 9 «Оказание первой помощи», 

 Музей гигиены, 

 Детский Школьный Центр «Путешествие в мир природы», 

 Районная библиотека, 

 Бассейн при ДЮСШ Приморского района, 

 Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт», 

 Наркологический центр Приморского района, 

 Городской экологический центр. Работа по теме «Проблемы Юнтоловского заказника», 

 ДТЮ «Биолого-экологическая станция» на Крестовском острове,  

 Зоологический музей РАН, 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования   

- «Образовательный центр «Интокс»,  

 Головной центр мониторинга и сертификации отраслевой системы при СПбИТМО 

 Молодежный творческий форум Китеж плюс Приморского района. 

Специалисты данных учреждений оказывают социально-психологическую помощь в 

профилактике правонарушений, социальном сопровождении детей и их родителей. Проводят 

беседы и индивидуальные консультации, тематические классные часы, оказывают 

методическую помощь педагогическому коллективу Лицея: 

 «Уголовная и административная ответственность подростков за совершение 

противоправных действий» Встречи с инспектором 44 отдела полиции Зениной И.О. 

 «От привычки до зависимости» ПМС – Центр педагог – психолог ХарьковВ.И. 

 «Выбор будущей профессии» ПМС- Центр НорманА.В. 

  «Формирование ответственного отношения к здоровью»  ПМС -Центр Садикова Н.П. 

Силина И.И. 
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 «Ложь и правда о наркотиках» Беседа врача С.Б.Белогорцевой  

  «Профилактика ВИЧ» Медтехникум №9 Преподаватель Бондаренко Н.И.. 

 «Профилактика ПАВ» служба наркологического контроля  Иринёва З.А. 

 «Как избежать ошибок в воспитании «Бета-Версия». 

Совместно с ведущими вузами города организована работа по профессиональной 

ориентации и подготовке обучающихся в вуз. Педагогами вузов осуществляется научно-

методическое руководство различными формами внешкольного и школьного образования. 

Сотрудничество способствует росту научно-методического уровня педагогического коллектива 

Лицея. Проводятся научно-практические конференции, лекции, консультации, проблемные 

семинары, дистанционное обучение, разработка программ опытно-экспериментальной работы. 

Создается возможность обеспечения образовательного стандарта в избранной предметной 

области на уровне допрофессиональной компетентности выпускника. 

Лицей сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургским государственным 

политехническим университетом, Санкт-Петербургским государственным инженерно-

экономическим университетом, Санкт Петербургским государственным университетом 

технологии и дизайна. 

В рамках данной программы проводились следующие мероприятия: 

 Ярмарка профессий «Образование. Карьера Досуг», колледж Приморский  

 Знакомство с высшими и средними специальными учебными заведениями города 

(Технологический университет); 

 В течение года проводилась допрофессиональная подготовка учащихся Лицея 

(Медицинское училище № 9). 
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6. Инновационная деятельность 
 

Инновационная деятельность ГБОУ Лицея № 554 реализовывалась  как  

региональная опытно-экспериментальная площадка по теме: «Разработка эффективных 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса» с 01.01.2016 года 

(Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2015 г. № 

3140-р «О переводе образовательных учреждений в режим ресурсного центра общего 

образования и в режим экспериментальной площадки») 

В реализации направления "Здоровье в школе" наш Лицей имеет многолетний 

инновационный опыт, поэтому он вошел в кластер экспериментальных ОУ для разработки 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса по данному 

направлению, которое  является актуальным  деятельности ОУ Санкт-Петербурга.  

В состав образовательного кластера входят шесть ГБОУ с разной спецификой 

образовательной деятельности:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 554 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 554). 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 391 Красносельского района Санкт-Петербурга  (далее – ГБОУ 

СОШ № 391); 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ 

СОШ № 204); 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №269 Кировского района Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

(далее – ГБОУ СОШ № 269) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 81 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ 

СОШ № 81) 

Цели проекта ОЭР:  
создание системы работы образовательного учреждения с различными целевыми 

группами участников образовательного процесса на основе ИКТ, направленной на сохранение и 

укрепление их здоровья, формирование здорового образа жизни в зависимости от особенностей 

расположения и осуществляемой образовательной деятельности ОУ.  

III. Задачи проекта ОЭР: 

1) анализ теоретических оснований и опыта разработки средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса в зависимости от особенностей расположения и 

осуществляемой образовательной деятельности ОУ; 

 2) освоение возможностей сетевого взаимодействия со школами-партнерами в режиме 

кластера по реализации общего инновационного проекта по направлению «Здоровье в школе»;  

3) построение инвариантной модели формирования системы "обратной связи" с 

участниками образовательного процесса для принятия управленческих решений (на примере 

здоровьесозидающей деятельности ОУ); 

4) апробация средств коммуникации между участниками образовательного процесса и 

определение вариативных составляющих модели  формирования "обратной связи" в 

зависимости от особенностей в зависимости от особенностей расположения и осуществляемой 

образовательной деятельности ОУ; 

5) разработка и апробация программ и УМК, методически обеспечивающих реализацию 

модели; 
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6) построение и апробация модели мониторинга результативности применения средств 

коммуникации  между участниками образовательного процесса на примере 

здоровьесозидающей деятельности ОУ. 

С  25.05.2016 по 17.12.2016 – констатирующий этап 

Задачи этапа: 

1. Разработать модель формирования системы "обратной связи" с участниками 

образовательного процесса (инвариантный и вариативный компоненты в зависимости от 

особенностей ОУ) 

2. Разработать модель мониторинга оценки эффективности средств коммуникации 

между участниками образовательного процесса на примере направления "Здоровье" 

3. Провести констатирующий срез по выявлению уровня применения средств 

коммуникации в ОУ. 

С 1.01.2017 по 17.12.2017  - формирующий этап 

Задачи этапа. 

1. Организовать апробацию разработанной модели формирования системы "обратной 

связи" с участниками образовательного процесса  

 в ОУ - участниках ОЭР. 

2. Организовать сбор методических материалов, обеспечивающих реализацию модели 

формирования системы "обратной связи" с участниками образовательного процесса 

(инвариантный и вариативный компоненты в зависимости от особенностей ОУ). 

 в ОУ - участниках ОЭР (программы и их методическое обеспечение) 

3.  Провести промежуточное исследование результативности применения средств 

коммуникации между участниками образовательного процесса после каждого года этапа 

4.  Создать условия для профессионального общения специалистов ОУ – участников 

ОЭР. 

5. Осуществлять научно-методическое сопровождение хода ОЭР. 

Документы, регламентирующие инновационную деятельность, размещенные на 

сайте Лицея. 

1. Распоряжение  КО Санкт-Петербурга « Об утверждении Положения о региональной 

инновационной площадке». 

2. Распоряжение  КО  СПб от 21 октября 2014 г. №4718-р о внесении изменений в 

распоряжение Комитете по образованию от 28.05.№ 1272-р, от 31.10.20113 № 2538-р, от 

04.08.2014 от №3364-р. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 

года N 611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования". 

4. Заявка на ведение деятельности образовательного учреждения в режиме 

экспериментальной площадки Санкт-Петербурга на период с 01.01.2016 года по 01.01.2018 

года. 

5. ПРОЕКТ  опытно-экспериментальной работы по теме: «Разработка эффективных 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса» 

6. Опыт работы ГБОУ Лицея № 554 по аналогичной тематике. 

7. Результаты рассмотрения заявок на инновационную деятельность на заседании Совета 

по образовательной политике 19.06 2015 года. 

8. Протокол  заседания № 5 Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию Санкт-Петербурга «О результатах экспертизы заявок образовательных 

учреждений на признание экспериментальными площадками и ресурсными центрами общего 

образования». 

9. Положение о деятельности образовательной организации в режиме региональной 

инновационной площадки (экспериментальной площадки). 

10. Положение об инновационно-методическом совете ГБОУ Лицея № 554. 

http://school49.spb.ru/images/stories/pdf/ID/prikaz_611.pdf
http://school49.spb.ru/images/stories/pdf/ID/prikaz_611.pdf
http://school49.spb.ru/images/stories/pdf/ID/prikaz_611.pdf
http://school49.spb.ru/images/stories/pdf/opit_innovacionnoy_deyatelnosti.pdf
http://school49.spb.ru/images/stories/pdf/ID/rezultaty%20rassm%20zayavok_2013.pdf
http://school49.spb.ru/images/stories/pdf/ID/rezultaty%20rassm%20zayavok_2013.pdf
http://school49.spb.ru/images/stories/id/la/polojenie/49_polojenie_rip.pdf
http://school49.spb.ru/images/stories/id/la/polojenie/49_polojenie_rip.pdf
http://school49.spb.ru/images/stories/id/49%20polojenie_ims.pdf
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11. Приказ о начале инновационной деятельности в режиме городской опытно-

экспериментальной площадки 

12. Положение о Службе здоровья ГБОУ Лицей № 554 Приморского района Санкт-

Петербурга 

13. Положение о Городских Лицейских научных чтениях 

 

Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности. 

 Городского мониторинга ЗОС  (АИСу) 

• Функциональная диагностика образовательного процесса 

• Мониторинг удовлетворенности  образовательным процессом 

• Мониторинг групп здоровья  по «Листку здоровья» 

• Городское исследование здоровья школьников 

На основе  проведенных мониторингов сделаны следующие выводы о 

здоровьесозидающей среде Лицея: 

 

 Лицей обладает общей и оздоровительной инфраструктурой и оборудованием, в 

целом соответствующей общим данным и отчасти превышающей общие данные;   

 общий объем учебной нагрузки стабилен и соответствует данным ПРОЕКТА; 

 расписание для 2 классов построено оптимально; 

 в лицее есть все специалисты здоровьесберегающей направленности, в В лицее 

меньше учащихся с 3-4 группами здоровья по сравнению с данными ПРОЕКТА 

 нарушения опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы 

преимущественно у младших школьников, в других возрастных группах их гораздо меньше;  

 физическая подготовленность лицеистов выше данных ПРОЕКТА; 

 психоэмоциональное напряжение младших школьников сохраняет тенденцию к 

снижению и ниже данных ПРОЕКТА; 

 школьная мотивация второклассников в этом году увеличилась и соответствует 

общим данным этом году появился коррекционный педагог. 

Рекомендации по оптимизации образовательной среды Лицея № 554: 

 

1) увеличение профилактической и оздоровительной работы по профилактике 

нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушений сердечно-сосудистой системы; 

2) увеличение профилактики острых респираторных заболеваний, в том числе и за счет 

повышения общей адаптивности лицеистов, оптимизации учебного процесса; 

3) повышение физической подготовленности лицеистов, в том числе за счет введения 

новых форм физической культуры, внеурочной деятельности; за счет увеличения объема и 

разнообразия малых форм двигательной активности в течение учебного дня;  

4) оптимизация учебного процесса в начальной школе. направленная на повышение 

школьной мотивации младших школьников; 

5) оптимизация расписания учебных занятий в основной и старшей школе; 

6) повышение готовности к здоровьесозидающей деятельности педагогов лицея за счет 

внутришкольного повышения квалификации; 

7) повышение культуры питания лицеистов, в т.ч. за счет оптимизации школьного 

питания; 

8) оптимизация режима дня лицеистов как за счет повышения культуры их здоровья, так 

и за счет оптимизации учебного режима (особенно в основной школе); 

9) улучшение первичной профилактики употребления психоактивных веществ, особенно 

алкоголя и наркотиков.  

 

http://school49.spb.ru/images/stories/id/la/prikaz/49_prikaz_goep_47_03.03.14.pdf
http://school49.spb.ru/images/stories/id/la/prikaz/49_prikaz_goep_47_03.03.14.pdf
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В рамках экспериментальной работы проведены следующие мероприятия. 

Педагогические советы 

• «Культура здоровья обучающихся как фактор формирования 

здоровьесозидающей среды современной школы» (март 2016); 

• «Здоровьесозидающие и информационные технологии в работе учителя-

предметника» (ноябрь 2016). 

 

Организация семинаров, конференций, конкурсов 

• Городские Лицейские научные чтения «Здоровье человека через призму  

исследовательских работ учащихся», которые ежегодно проходят в апреле». В 2016г.  

проводились ХI чтения, в них участвовало 320 юных исследователей из 13 районов города, 45 

школ, было представлено 172 исследовательские работы. По результатам чтений ежегодно 

издается сборник тезисов исследовательских работ учащихся. 

• Менделеевские чтения (районные). 

• Районный конкурс «Экомарафон: природа и экология Приморского района». 

• Городской научно-практический семинар для слушателей профессиональной 

подготовки педагогов  «Педагогика здоровья» 21.03.2016 

Лицей - опорное ОУ Приморского района по здоровью и экологии, проводит семинары и 

конференции по вопросам сохранения и улучшения здоровья, квесты по ЗОЖ («День 

Независимости» ГБОУ Лицей №40 20.12.2016г.).  

Участие в семинарах, конференциях 

 12-13. 09.   2016 VIII Российский форум с международным участием «Педиатрия СПб: 

опыт, инновации, достижения» всероссийский Комитет  по здравоохранению             

Комитет  по образованию.      

 12.09.2016 VIII Всероссийская НПК «Здоровье и образ жизни учащихся в 

современных условиях: взгляд врача и педагога» . 

 16.11.2016 VII Международная НПК «Национальные критерии качества: повышение 

качества жизни».  

 24.11.2016 Межрайонная НПК с международным участием «Актуальные вопросы 

формирования ценностей зож детей и подростков» межрайонный ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Центрального района СПб ГБОУ Школа №204 с углубленным изучением ин.языков.  

 28.11.2016 XI НПК  «Служба здоровья в образовательных организациях СПб: 

инновационные подходы и риски».      

 29-31. 03. 2017 VIII Всероссийская конференция с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы»  Всероссийской  научно-

практической конференции «На пути к школе здоровья» всероссийский Комитет  по 

образованию  ГБУДПО «СПб центр оценки качества образования и информационных 

технологий». 

 30.03.2017 ПМОФ2017  «Роль школьной Службы здоровья в формировании 

эффективных коммуникативных связей в ОУ».  

 04.05.2017 Конференция «Здоровая среда – здоровый ребенок – здоровое будущее»

 городской АППО         ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Кировского района СПб.  

 20.03.2017 Конференция  «Вопросы профилактики туберкулеза» городской ГКУЗ 

«Городской центр медицинской профилактики» . 

 26.11.2016 XI НПК  «Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути 

их решения»    

 16.02.2017 VII городские Педагогические чтения       «Учимся вместе: новый формат 

современной школы»  

 24.04.2017  Система работы ОУ с различными целевыми группами участников 

образовательного процесса на примере направления «Здоровье» городской ГБОУ 

гимназии № 41  
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 28-30 апреля Семинар Бертрама Мюллера «Поддержание индивидуальной воли клиента 

и применение теории self  в терапевтической практике»  МИГТиК  

 29.08.2016 Семинар «Профилактика гриппа: предупредить, защитить, избежать!»

 городской ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» . 

 17.10.2016 Семинар «Психическое здоровье детей и подростков. Факторы 

неблагоприятного влияния и способы их предупреждения» городской ГКУЗ 

«Городской центр медицинской профилактики»  

 24.10. 2016 Семинар «Профессиональная компетентность педагога в области 

здоровьесозидания как ресурс развития школы» городской АППО     

 2-5. 11.  2016 Российско-финский семинар «Здоровье и благополучие – как основа 

развития школы» международный АППО ГБОУ Школа №204 с углубленным 

изучением ин.языков  

 14.11.2016 Семинар «Традиции и инновации в деятельности ОУ по формированию 

культуры здоровья и безопасносного образа жизни у всех участников образовательного 

процесса» Городской ГБОУ №269 «Школа здоровья» Кировского района Санкт-

Петербурга  

 21.11.2016 Семинар «Актуальные вопросы ЗОЖ и профилактики заболеваний среди 

учащихся» городской ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»  

 14.12.2016 VI Логопедический марафон «Познание. Творчество. Развитие»

 городской АППО  

 19.12. 2016 Семинар «Профилактика травматизма учащихся. Оказание первой помощи 

учащимся в образовательных организациях» городской ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики»  

 17.02.2017 Семинар «Здоровьесозидающая деятельность Лицея» (в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов «Педагогика здоровья») городской Комитет  по 

образованию  АППО Васильева Н.В         

 29-31. 03.2017 Вебинар в рамках VIII Всероссийская конференция с международным 

участием «Информационные технологии для Новой школы» 

 04.  2017 семинар «Применение здоровьесберегющих технологий в работе учителя»

 районный «ИМЦ» Приморсого района, школа № 630  

 17.04.2017 Семинар «Зачем рисковать, если можно привиться?» городской ГКУЗ 

«Городской центр медицинской профилактики» 

 22.05.2017 Семинар «О профилактике инфекций, передающихся клещами»

 городской ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»  

 26.05.2017 Международный русско-финский семинар «Русско-финская виртуальная 

школа» международный ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Центрального района СПб ГБОУ 

Школа №204 с углубленным изучением ин.языков. 

 29.08.2016 Педсовет «Социальный ресурс образования Приморского района: 

сотрудничество, ответственность, компетентность» районный Администрация 

Приморского района СПб ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района СПб 

  

Участие в конкурсах и проектах  

• Сентябрь 2016 - Всероссийский конкурс образовательных организаций по 

осуществлению деятельности в области формирования здорового образа жизни обучающихся 

при реализации межведомственного взаимодействия и социального партнерства в номинации 

«Управленческое решение»  (призеры); 

•  Ноябрь – декабрь 2016 - Конкурс педдостижений: «Учитель здоровья Санкт-

Петербурга»- призер районного конкурса в номинации «Воспитатель и классный 

руководитель»;  

• Декабрь 2016-январь 2017 - Районный конкурс инновационного продукта. 

• Международный проект «Стираем стереотипы». 



 

 

 

37 

Отчет о результатах самообследования 2017 

• Международный проект «Перелётные птицы объединяют страны» (Балтийский  

Фонд природы, диплом победителя). 

•   Международный проект По Защите Пчел «Сохраним пчелу – сохраним 

планету!»  (Всемирный Фонд Защиты Пчел – 13 сертификатов). 

•   Городской проект. Социальный марафон «Школа – территория здорового образа 

жизни» (1 и 2 командные места) 

•  Городской проект «Я хочу быть здоров! 

• Городской фестиваль медико-биологической направленности «Здоровье в 

большом городе» 

• Участие творческой группы педагогов в районном  эксперименте «Оценка 

качества образования» 

 Участие в работе ГМО СПб «Здоровье в школе» 

Другие мероприятия 

для педагогов 

1. Курсы ИКТ по дистанционному  обучению в среде Moоdle, разработка учителями 

Лицея модулей дистанционного обучения в системе Moоdle  с их включением в процесс 

обучения (14 чел.) 

2. Курсы повышения квалификации «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы». 

3. Медицинский лекторий: «Оказание первой медицинской помощи» 

3. День здоровья для учителей «Здоровый учитель - здоровые ученики». Выезд 

педколлектива на загородную базу отдыха. 

4. Районный профсоюзный учительский слет. 

для обучающихся 

1. Проведение недель здоровья: 25-30 апреля; 10-17 октября 2016 года. 

2. Школьный фестиваль искусств «Здоровое будущее» (15 октября 2016 г.). 

3. Конкурс эмблем «Моя семья-территория здоровья». 

4. Всероссийский экоурок «Мобильные технологии для экологии. Хранители воды». 

5. Лекции о ЗОЖ для учащихся медицинских работников из объединения «Здоровый 

школьник». 

для родителей 

1. Всеобучи для родителей: 

1 класс   «Адаптация первоклассника». 

2-4 классы «Психология общения». 

5 кл.  «Психофизическое развитие, адаптация учащихся переходного возраста». 

6 кл.  «Социально-психологическая характеристика личности учащегося». 

7 кл.   «Возрастные особенности подросткового периода». 

8 кл. «Подросток и родители». 

9 кл. «Поиск понимания в общении». 

11 кл. «Преодоление стресса перед экзаменами». 

2. Интеллектуально-спортивное мероприятие «Здоровый урок»  

«Мама, папа, я – спортивная семья» (18 сентября 2016 г.) 

3. Дни открытых дверей – 18 октября и 20 ноября 2016 г. 

4. Мастер-классы для учащихся и родителей «Радость творчества» в рамках Дней 

открытых дверей (ОДОД). 

Отчет Службы здоровья 

Служба здоровья (СЗОУ) – организационная форма взаимодействия специалистов ОУ по 

обеспечению здоровья участников образовательного процесса, формированию их здорового 

образа жизни.  

Служба здоровья в Лицее создана 01.02.11, приказ №12 от 01.02.11, приказ № 262 «О 

внесении изменений в приказ от 01.02.2011 г. № 12 «О создании Службы здоровья ОУ» 
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Основная цель Службы здоровья: построение открытой здоровьесозидающей 

образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, 

предполагающей формирование здорового образа жизни и обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасность обучающихся и 

педагогов.   

Исходя из конкретной ситуации в Лицее и в соответствии с поставленной целью, можно 

определить следующие задачи деятельности педагогического коллектива: 

        - поиск оптимальных средств и создание  условий для сохранения и      укрепления 

здоровья обучающихся Лицея;  

        - выявление через систему мониторинга  уровня здоровья и целенаправленного 

отслеживания его в течение всего времени обучения, предотвращение  роста заболеваемости 

обучающихся  Лицея; 

         -  обеспечение полноценного физического развития и расширение кругозора в области 

физической культуры и спорта; 

         - популяризация и формирование научного понимания сущности здорового образа жизни;                                                                                                                  

         - создание благоприятных условий для формирования у обучающихся отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха;                     

         - создание безопасных условий жизнедеятельности,  организация системы 

профилактических работ по предупреждению детского травматизма на дорогах;                                                                                                            

         - просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей;                          

         - развитие социального партнерства;  

         - повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей и формирование на ее 

основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 

         - организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и личную (коллективную) 

безопасность учащихся.  

Основные направления деятельности Службы здоровья: 

- мониторинг здоровья и образа жизни учащихся (воспитанников) и педагогов, качества 

здоровьесозидающей среды образовательного учреждения; 

- повышение готовности педагогов и специалистов к здоровьесозидающей деятельности; 

- внедрение в образовательный процесс здоровьесозидающих технологий воспитания и 

обучения и их совершенствование. 

- формирование методик физической, информационной, экологической, 

психологической, валеологической культуры обучающихся; 

- медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса; 

- создание условий для рационального питания в образовательном учреждении; 

- содействие укреплению здоровья всех участников образовательного процесса. 

Кадровые ресурсы: 

- назначение заведующей опытно-экспериментальной работой и руководителем 

«Службы здоровья» Ивашковой Ольги Геннадьевна с 24 февраля 2016 г.; 

- руководитель проведения мониторинговых исследований  Колесников Владимир 

Борисович; 

- руководители структурных подразделений Службы здоровья: Бурдакова В.В. – 

руководитель физкультурно-оздоровительного оргзвена, Набокова Е.Н. – руководитель 

медицинского оргзвена, Петухова Т.С., Епифанова М.Н. – руководители образовательно-

валеологического оргзвена, Войлокова А.В. – руководитель социально-психологического 

оргзвена, Колесников В.Б. – руководитель информационно-технологического оргзвена; 

Согласно плану работы проведены следующие мероприятия. 

1. Проведение мониторингов. 
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 Городское исследование здоровья обучающихся: «Результативность 

здоровьесозидающей деятельности в образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

Городского мониторинга ЗОС  (АИСу) 

 Функциональная диагностика образовательного процесса 

 Мониторинг удовлетворенности родителей образовательным процессом 

 Мониторинг групп здоровья  по «Листку здоровья» 

Лицей регулярно награждается сертификатом о том,  что является активным участником 

проекта «Мониторинг здоровьесозидающей образовательной среды ОУ», в рамках научно-

исследовательской работы СПбАППО (2010-2013, 2016). 

2. Социальное и психологическое сопровождение учащихся и родителей: 

 Диагностика адаптации 1-Х, 4-х, 5-х, 8-х, 10-х классов, детей-инвалидов и детей, 

находящихся под опекой, детей «группы риска». 

 Формирование и ведение коррекционных групп. 

 Индивидуальное и групповое психологическое консультирование учащихся, учителей и 

родителей. 

 Анализ посещаемости, анализ случаев травматизма и пропусков занятий по болезни. 

 Психоэмоциональное состояния обучающихся  в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (9,11 

классы). 

 Психологическая безопасность обучающихся 8, 10 классов. 

 Диагностика речевого развития первоклассников. 

 Диагностика развития речи и письма обучающихся 2и3 класса. 

 Социально-психологический мониторинг раннего выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ: Общегородское тестирование по профилактике 

употребления  ПАВ 8-11 классы. 

 Социсследование «Здоровый сон» обучающихся 9 классов. 

 Социологическое исследование об имеющихся затруднениях в области формирования 

ЗОЖ обучающихся. 

 Мониторинг  уровня эмоционального выгорания педагогического коллектива. 

. 

3. Лекторий для родителей и учащихся. 

  Интерактивные занятия по пропаганде  ЗОЖ  в рамках программы «Здоровая Россия - 

общее      дело»:   

 История одного обмана – о влиянии алкоголя    

        -  Секреты манипуляции. Табак.     

             -   Пропаганда  ЗОЖ  

 11.12.2016   Фестиваль позитивного общения «Живой диалог»:  «Проблемы и решения 

воспитания ребенка в учебе и в отношениях с родителями» на секции «Семейная и 

детская психология» - педагог-психолог Шавшаева Л.В. 

 2, 9 и 16. 11.2016  и 26.04.2017 г.   в Лицее были проведены семинары по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями для обучающихся, а 06.12..2016г. 

– для педагогов. Их проводила  медицинский психолог Центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными  заболеваниями.    

  

4. Оздоровление обучающихся и повышение двигательной активности. 

 Организация активной перемены в начальной школе, вторник, четверг 3 перемена; 

 Организация игр на переменах в начальной школе, вторник, среда  2 и 3 перемены; 

 Городская общественная акция «Выбираю спорт!» с тестированием норм ГТО (7-8 

классы)                                                                                                                   

 Президентские состязания (2-11 классы)                                                                    
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 День открытых дверей Лицея: спортивные турниры                                                      

 Районный легкоатлетический кросс (9-10 классы) 

 Легкоатлетическое многоборье                                                                                                    

 Праздник посвященный дню знаний «Малые олимпийские игры» (5 классы) 

 Игра по станциям «Здоровый урока не боится»  (4 классы) 

 Эстафета «В здоровом теле – здоровый дух»  (5-6 классы) 

 Организация уроков на свежем воздухе, в рамках образовательной программы в разделе 

«Лыжная подготовка» (3-5 классы)                                                

 Соревнования по бегу, лыжным гонкам, мини-футболу 

 Спортивно-силовое двоеборье среди юношей и девушек "Молодые богатыри" (8-11 

классы)                                                                                                

 Массовый  забег «Лыжня России-2017» 

 Районный тур соревнований Школьной Баскетбольной Лиги « КЭС-БАСКЕТ» среди 

юношей (9-10 классы )                                                                             

 Районный тур Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

 Первенство по жиму штанги лежа 

 Проводились классные часы, просмотр презентаций, тренинги, посвящённые здоровому 

образу жизни.                                                                        

 Выпуск стенгазет спортивно-оздоровительной тематики к массовым мероприятиям и 

соревнованиям                                                                                                     

 Оформлены уголок физической культуры,  уголок здоровья 

 Работа  Спортивного школьного клуба. Спортивные секции: тхэквондо, минифутбол, 

общефизическая подготовка, ритмика, легкая атлетика, настольный теннис. 

Особое значение придается мероприятиям по физическому воспитанию, которые проводятся 

совместно с родителями и педагогами: 

-  Веселые старты (4-6 классы) 

 - Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»  (3 классы) 

 - Выездное мероприятие (Удельный парк)  для игры в пейнтбол и детей (5-6 классы) 

 - Соревнования по волейболу (9-11 классы), пионерболу  (7-8 классы)  

 - Открытые занятия по внеурочной деятельности: волейбол, легкая атлетика (5-6 

классы). 
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Результаты сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» ГБОУ Лицей №554  в 2016-2017 году 

 
Классы  Количество 

участников 

Золотой знак 

отличия 

(количество) 

Серебряный знак 

отличия (количество) 

Бронзовый знак 

отличия 

(количество) 

9 классы  18 3 7 1 

11классы    19 10 7 2 

Итого 37 13 14 3 

% от общего количества участников 35,1 % 37,8 % 8,1 % 

Начальная школа 

Классы Количество 

участников 

Золотой знак 

отличия 

(количество) 

Серебряный знак 

отличия 

(количество) 

Бронзовый знак 

отличия 

(количество) 

2 классы (а, б, г) 30 9 16 2 

3классы    (а, б, в) 19 - 6       2 

4 классы (а, б, в, г) 19 5 8 - 

Итого 68 14 30 4 

% от общего количества участников 20,6 % 44,1 % 5,9 % 

 

Классы Количество 

участников 

Золотой знак 

отличия 

(количество) 

Серебряный знак 

отличия 

(количество) 

Бронзовый знак 

отличия 

(количество) 

2, 3, 4, 9, 11 105 27 44 7 

% от общего количества участников 25,7 % 41,9 % 6,7 % 
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7. Внеурочная деятельность 
 

Содержание внеурочной деятельности в ГБОУ Лицее №554 учитывает достижения 

мировой культуры и соответствует: российским традициям и национальным ценностям, 

культурно-национальным особенностям региона, содержанию общего образования, 

современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-деятельностный 

подход в соответствующих формах и методах обучения (активные методы дистанционного 

обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, 

походы и т. п.), в методах контроля и управления образовательным процессом (экспертный 

анализ продуктов деятельности обучающихся). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы:  

 особенности лицейского образования; 

 возможности ОДОД, учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

района и города; 

 запросы школьников и родителей (законных представителей) согласно 

анкетирования. 

Лицей  в реализации общеобразовательных программ основного общего образования 

обеспечивает дополнительную (углублённую) подготовку по предметам химико-

биологического профиля и физико-математического профиля. В связи с этим в рамках 

внеурочной  работы  уделяется особое внимание формированию у обучающихся повышенного 

уровня образованности и методологической компетентности в  данных областях знаний.  

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся и 

родителей (законных представителей). Для выявления потребностей родителей  в конце 

учебного года проводится родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа 

предложенных программ и высказывают собственные пожелания).  

Внеурочная деятельность, осуществляемая в 1-6 классах, ведется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.   

 

Внеурочная деятельность начальной школы: 

 В здоровом теле, здоровый дух 

 Я - пешеход и пассажир 

 Игры народов мира 

 Регби 

 Робототехника 

 В мире слова 

 Уроки нравственности 

 Шелковый путь (китайский язык) 

 Пуэрта-дель-соль (испанский язык) 

 Шахматы 

 Синглиш 

 Мастерская речевого творчества 

 Здоровей-ка 

 Творческая мастерская. Оригами 

 Творческая мастерская. Изонить 

 Творческая мастерская. Лепка 

 Театральный английский 

 Творческая мастерская «Пчёлка» 
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 Журналёнок  

 Творческая мастерская «Умелые ручки» 

 Познай себя 

 В мире профессий 

 Хочу быть культурным 

 Я – исследователь  

 Юный петербуржец 

 Юный экономист 

 Почитай-ка 

 

Внеурочная деятельность 5 класс: 

 Юный волейболист 

 Моё здоровье в моих руках 

 Инфознайка 

 Юный исследователь 

 Юный биолог 

 Математический Олимп 

 Мастерская выразительного чтения 

 Гений, интеллектуал, аналитик 

 Шахматы 

 Шёлковый путь (Китайский язык) 

 Пуэрта-дель-соль (Испанский язык) 

 Литературная гостиная 

 Синглиш 

 ОДНКНР 

 История и культура СПб 

 Твой выбор 

Внеурочная деятельность 6 класс: 

 Юный волейболист 

 Школа лидера 

 Математический Олимп 

 В мире путешествий 

 Юный лаборант 

 В мире слова 

 Шелковый путь (китайский язык) 

 Пуэрта-дель-соль (испанский язык) 

 Литературная гостиная 

 Синглиш 

 Мы - волонтеры 

 Фотостудия 

 Волшебный декор 

 Актёрское мастерство 

 Шахматы 

Наряду с линейными курсами реализуются нелинейные курсы внеурочной деятельности 

через экскурсии и исследовательские проекты («Юный петербуржец»), через участие в 

районных и городских конкурсах, конференциях и форумах, социально-образовательных 

проектах, акциях («Школа здоровья и красоты», «Школа лидера»).  
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Для обеспечения преемственности и обмена опытом в школе проходили открытые 

занятия, мастер-классы, консультации по организации внеурочной деятельности. 
 

8. Отделение дополнительного образования детей 
 

В отделении дополнительного образования ГБОУ Лицея №554  работали 3 

направленности: художественная, социально-педагогическая и физкультурно-спортивная.  

 

По данным направлениям работали следующие кружки и объединения: 

№ Название  

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Юный зарничник 

2 Волейбол 

3 Баскетбол 

4 Легкая атлетика с элементами игры 

5 Большой теннис 

6 Кожаный мяч 

7 Спортивно-бальные танцы 

Социально-педагогическая направленность 

8 Журналистское мастерство 

9 Мир робототехники 

10 Вещества вокруг нас 

11 История моды 

12 Экскурсионное бюро 

13 Юный исследователь 

Художественная направленность 

14 Творческая мастерская 

15 Музыкальная мастерская 

16 
Спортивные танцы 

 

Направленность Количество 

программ 

Всего  

программ 

Количество 

групп 

Всего 

групп 

Всего 

детей 

Художественная 3 3 5 5 75 

Физкультурно-

спортивная 
7 7 15 15 225 

Социально-

педагогическая 
6 6 10 10 150 

Всего 16 16 30 30 450 



 

 

 

45 

Отчет о результатах самообследования 2017 

 

Педагогами дополнительного образования используются различные способы и методы 

работы. Методологически выделяется курс «Юный исследователь», где занятия строятся по 

принципу исследования, которое проводят дети под руководством учителя. Курс предполагает 

участие в районных и городских проектах. Также необходимо отметить работу кружка 

«Экскурсионное бюро», в рамках которой дети под руководством преподавателя посещают 

музеи города Санкт-Петербурга и используют эти знания в общении на английском языке, а 

также при составлении авторских экскурсий. 

 

Работа объединения «Журналистское мастерство» предполагает ежемесячный выпуск 

лицейской газеты, что знакомит детей с основными принципами работы типографии в 

частности, и с работой журналистов и издательства в общем.  

 

Уровень 

 

Место 

проведения 

Вид 

творчества  

 

Официальное название мероприятия  

(по положению) 
Участники 

Физкультурно-спортивная направленность 

Городской ГБОУ  

школа № 

106 

Футбол Соревнования по мини-футболу Спартакиада 

ОДОД и ШСК образовательных учреждений 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

10 человек 

ГБОУ  

школа № 

634 

Волейбол Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады 

ОДОД и ШСК образовательных учреждений 

Приморского района 

10 человек 

РФС Футбол Всероссийские соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 2017 

10 человек 

Художественная направленность 

Международ

ный 

 Вокал Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Невские созвездия» 

 

 

 

 2 (1 

победитель) 

Диплом 

лауреата 1 

степени в 

номинации 

эстрадный 

вокал 10-12 

лет 

Всероссийск

ий 

 Вокал Всероссийский творческий конкурс «Звезда 

удачи» 

Диплом 

лауреата 

Социально-педагогическая направленность 

Международ

ный 

 ГБОУ 

Лицей 554 

Юный 

исследовате

ль 

 

Международная акция от Лесного 

попечительского совета FSC «Сохраним лес!» 

 

 2 Дипломы 

участников 

 

 

Юнтоловски

й заказни 

Юный 

исследовате

ль 

 

Международные дни Учета птиц от СОПР 

 

 

2 

Благодарности 

 

 

 ГБОУ 

Лицей 554 

Юный 

исследовате

ль 

 

Международная акция IFAW «Неделя защиты 

животных» 

3 Грамоты 
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Александро

вский лицей 

 

Юный 

исследовате

ль 

 

 

Международный творческий конкурс «День 

Святой Татьяны. Сохраним традиции России» 

 

 

2  Диплом 

победителя 3 

степени 

Диплом 

участника 

ГБОУ  

Лицей 554 

 

Юный 

исследовате

ль 

 

Международный проект по микропластику 

 

 

2 Сертификат 

участника 

 

 

МЧС Юный 

исследовате

ль 

Научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные вопросы 

медицины 

5 Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

СПб ГУ 

Юный 

исследовате

ль 

Международная научно-практическая 

конференция «Балтийское море» 

8 Публикаций 

Юный 

исследовате

ль 

Международная Неделя мозга 

 

2 Диплом 3 

степени 

Юный 

исследовате

ль 

Международная научно-практическая 

конференция «Человек и его здоровье» 

 

Сертификаты 

участников 

ГБОУ 

Лицей 554 

Юный 

исследовате

ль 

Международная экологическая акция «День 

растений» 

Дипломы, 

благодарности 

Всероссийск

ий 

Политехнич

еский 

университет 

Юный 

исследовате

ль 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Здоровье – богатство нации» 

2  Сертификат 

участника, 

публикация, 

благодарность 

руководителю 

Межрегиона

льный 

Природоохр

анный союз 

 

Юный 

исследовате

ль 

 

Региональный  экологический конкурс «Вода 

вокруг меня» 

 

1 Дипло

м 

лауреата 

 

 

Друзья 

Балтики 

Юный 

исследовате

ль 

Межрегиональный конкурс по 

энергосбережению «Шпире» 

2    

Сертификаты 

участников 

Городской  

 

 

Журналист

ское 

мастерство 

 

Фотоконкурс «Весна, которую мы так ждали…» 

 

 

3 (1) 

Лауреат 

третьей 

степени 

 

 Журналист

ское 

мастерство 

 

 

«Приморский район глазами юных журналистов» 

Номинация «Информационная листовка» 

 

1 (1) 

Победитель  

ГБУ ДО 

ДДТ 

Юный 

исследовате

ль 

Городская экологическая акция «Экологический 

ликбез» по сбору и утилизации батареек 

2 Дипломы 

участников 
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Водоканал 

 

Юный 

исследовате

ль 

Городской конкурс «Вода, я люблю тебя» 1 Сертификат 

участника 

 

ЭБЦ 

«Крестовски

й 

остров» 

Юный 

исследовате

ль 

 

Городской конкурс 

«Новый век – новые ресурсы» 

4 Диплом 

лауреата 

 Вещества 

вокруг нас 

Региональная 

олимпиада Интеграция “Гигиена окружающей ср

еды и  здоровье человека” 

1 Диплом 

лауреата 

Природоохр

анный союз 

Юный 

исследовате

ль 

Региональный  экологический конкурс «Вода 

вокруг меня» 

 

1 Диплом 

лауреата 

Клиника 

МЧС 

 

Юный 

исследовате

ль 

Городской проект «Я хочу быть здоров!» 8 Дипломов 

лауреата 

МО «Озеро 

Долгое» 

Юный 

зарничник 

Военно-патриотические сборы для молодежи 

допризывного возраста, Сертолово-2, 2016 

6 Дипломов  

 

Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) осуществляется 

через сайт, выпуски лицейской газеты:  

«Неделя открытых занятий ОДОД»: http://sch554.spb.ru/public/users/31/PDF/050520172110.pdf 

«Юные баскетболисты»: http://sch554.spb.ru/public/users/31/PDF/081120162228_1.pdf 

И другие по ссылке: http://sch554.spb.ru/o-litsee/gazeta-220-volt 

В декабре и апреле 2016-2017 учебного года проводились недели открытых занятий, 

которые могли посетить родители (законные представители) обучающихся.  

В конце года был проведен мониторинг общественного мнения (удовлетворенность 

родителей (законных представителей), и предложения по работе ОДОД на следующий год. 

Деятельность объединений ОДОД позволяет разнообразить комплекс воспитательных 

мероприятий по реализации целей и задач воспитательной работы в школе, привлечь 

наибольшее количество детей к участию в мероприятиях самого разного уровня. 

Педагоги дополнительного образования принимали участие в организации выборов в 

законодательное собрание Санкт-Петербурга шестого созыва (18.09.17), а также в проведении 

Городского семинара «Здоровьесозидающая деятельность Лицея» (17.02.17).   

В районном конкурсе педагогического мастерства педагоги дополнительного образования 

Лицея представляли проект «Воспитание поликультурной личности через систему 

дополнительного образования и внеурочной деятельности». 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWENENVlzbHRRcXRqSmpFWHp4a3JoNjJDdGxkSlBRTEo3N2Zlc1J5bTRNX0Nsakt1bkRnUjBBQ1lnVEE0WFp6SnBIZlB0cDFQc2NMRFdhRTU5cGdQd2U3YksxempWaHBicWJMdllIeUpTY2xJUXl0Z1YyTXJURGIycDV2a2s5cFRjWjZCbk5UZVhGcA&b64e=2&sign=ae21e2af58b1614fb4db0d9d3dc9fe2c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWENENVlzbHRRcXRqSmpFWHp4a3JoNjJDdGxkSlBRTEo3N2Zlc1J5bTRNX0Nsakt1bkRnUjBDM3pyZWNqdkNybFFGSTZJLVUwem44dXJwNVA3djNnSGxPSUg1M3lSa1k1czdZdTEwNFI2SG9YbndiamFmWmtHQzlRZFV6bG9velotbE1vZEhLbVRCNTFJaEJObHVOMTRV&b64e=2&sign=b5564580298202bec726433fb05a75a7&keyno=17
http://sch554.spb.ru/o-litsee/gazeta-220-volt

