
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 

ЗА  ТРИ  ГОДА  (2013-2015) 

 

 
Деятельность лицея во всех сферах была направлена на создание социально-

педагогических условий для индивидуального развития учащихся и педагогов на базе 

информационно-коммуникативных технологий. В связи с этим перед педагогическим 

коллективом лицея и административно-хозяйственными службами стояли задачи, 

связанные с созданием возможностей для продуктивной деятельности и позитивной 

самореализации для каждого участника образовательного процесса. В каждой из сфер 

деятельности лицея  (учебной, воспитательной, методической, ресурсной, а также в 

психолого-акмеологическом и медико-социальном сопровождении образовательного 

процесса) эти задачи решались собственными средствами. 

 

Результативность педагогической деятельности лицея 
1. Достижения коллектива лицея  - является победителем:  

 городского конкурса педагогического мастерства (1995), 

 конкурса «Школа года России» (1999),  

 трех Всероссийских конкурсов – воспитательных систем (2001), моделей ученического 

самоуправления (2004), организации воспитательного процесса в школе (2006); 

 удостоен почетных знаков Государственной Думы РФ, Российской Академии 

Образования, Института образовательной политики «Эврика» «Знак качества образования» 

(2003);  

 имеет почетный знак «Школа года» (2005); 

 дважды - в 2007 и 2008 годах - лицей становился победителем конкурса образовательных 

учреждений, реализующих инновационные образовательные программы в рамках ПНПО;     
  лицей – лауреат Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций 

России – 2008»     в  номинации «Лучшее предприятие сферы культуры и искусства России». 

 лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 

2012» в номинации «Инновации и Развитие». 

 директор лицея - победитель Конкурса «Лучший  директор школы Санкт-Петербурга» -  

2008г.  
 

2. Высокое качество результатов обучения и воспитания 

Высокий уровень образования подтверждается результатами итоговой аттестации,  

участием учащихся в проектной деятельности, конкурсах, олимпиадах и конференциях. 

 

 

 

2013 год: ЕГЭ по русскому языку 

Сравнительные данные По городу По району По лицею 

% учащихся, получивших «2» 0,8 0 0 

Средний балл 66,25 66,3 70,22 

2014 год: ЕГЭ по русскому языку 

Сравнительные данные По городу По району По лицею 

% учащихся, получивших «2»  0 0 

Средний балл  66,38 69,8 

2015 год: ЕГЭ по русскому языку 



Сравнительные данные По городу По району По лицею 

% учащихся, получивших «2»   0 

Средний балл   77,2 

 

2013 год: ЕГЭ по математике  

Сравнительные данные По городу По району По лицею 

% учащихся, получивших «2» 4 5 2 

Средний балл 50,33 49,84 56,28 

2014 год: ЕГЭ по математике 

Сравнительные данные По городу По району По лицею 

% учащихся, получивших «2»  9,1 0 

Средний балл  48,04 62,1 

 

2015 год: ЕГЭ по математике 

Сравнительные данные По городу По району По лицею 

% учащихся, получивших «2»   0 

Средний балл (профиль)   58,2 

Средний балл (база)   4,8 

 

2013  год: ЕГЭ по выбору учащихся   Средний балл  

Сравнительные данные По городу По району По лицею 

Информатика 69,31 67,90 80,8 

История 60,77 57,29 70,3 

Английский язык 75,34 74,86 77,5 

Литература 53,76 54,39   62,3 

Обществознание 62,50 63,11 66,7 

Химия 70,97 69,40    89,0 

Физика 56,01 54,24 65,5 

География 61,98 62,89 69,0 

 

2014  год: ЕГЭ по выбору учащихся   Средний балл 

Сравнительные данные По городу По району По лицею 

Информатика  62,50 72,3 

История  51,55 53,9 

Английский язык  63,68 65,7 

Биология  60,60 52,0 

Литература  57,02 54,5 

Обществознание  57,64 57,6 

Химия  63,77    53,5 

Физика  46,29 54,9 

 

 

 

2015  год: ЕГЭ по выбору учащихся   Средний балл 

Сравнительные данные По городу По району По лицею 

Информатика   74,0 

История   48,0 

Биология   74,3 

Литература   52,0 

Обществознание   56,7 

Химия      66,0 



Физика   63,9 

 

Инновационный характер образовательного процесса обеспечивает выполнение 

стоящих перед лицеем задач в сфере урочной деятельности. 

 Качество образовательного процесса предполагает:  

 формирование личности с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 

адаптированной    к жизни в динамичных социально-экономических условиях; 

 развитие способностей и готовности школьников к самообразованию и саморазвитию,   

повышению ИКТ-компетентности; 

  поддержку уровня физического и психологического здоровья учащихся. 

 Созданная система организации учебно-воспитательного процесса в лицее способствует 

расширению сферы самореализации ребенка, а значит, и развитию индивидуальности. 

 

3. Расширение сфер самореализации учащихся лицея  

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Отличники 42 41 45 

Победители предметных олимпиад, 

поисковых игр, дипломанты 

конференций 
187 185 

183 

Победители конкурсов (школьных, 

районных, городских) 
179 182 

177 

Победители спортивных соревнований 96 98 102 

Активная работа в органах школьного 

самоуправления 
201 205 

203 

Активная работа в классном 

самоуправлении 
92 89 

92 

ИТОГО (чел) 797 800 802 

% от общей численности учащихся 91,9 85,1 82,6 

 

4. Эффективное использование современных образовательных технологий, в том 

числе  ИКТ, в образовательном процессе.  
Цель: научить учиться - реализуется через всю организацию школьной жизни: 

урочную и внеурочную деятельность, систему дополнительного образования, социально-

творческую практику учащихся. Ориентация на расширение и активизацию 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся, на развитие коммуникативных 

навыков, на формирование умения делать осознанный и ответственный выбор требует 

расширения для учащегося информационного пространства, выхода за рамки 

преимущественно замкнутой школьной системы.   Лицей становится  ядром общего 

информационного пространства, где создаются условия для свободного самообразования и 

самореализации каждого ребенка.  

 

Проектирование единой информационной среды в лицее предусматривает 

реализацию следующих задач: 

1. Формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса 

2. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в практику 

преподавания всех учебных предметов и во внеурочную деятельность: 

• современный урок: новые дидактические возможности, связанные с визуализацией 

материала, повышением мотивации учащихся и учителя, их творческой активности; 

• организация самостоятельной внеурочной работы: основа для метода проектов, 

самостоятельной учебно-исследовательской, поисковой деятельности учащихся; 

• контроль знаний учащихся: новые системы контроля знаний на базе ИКТ; 

• управление, организационные вопросы: школьный сайт, электронные классные журналы, 

электронные дневники учащихся. 



3. Непрерывное развитие инфраструктуры единой информационной среды: свободный 

доступ к компьютерной технике, ресурсам медиатеки, сети Интернет.  

4. Систематизация, обобщение и передача инновационного опыта (организация 

внутрифирменного обучения педагогов). 

Педагоги лицея активно используют информационные технологии  как на всех 

ступенях образовательного процесса, так и во внеурочной деятельности. Регулярно 

осуществляется мониторинг ИКТ-компетентности педагогов: анализируются данные, 

полученные как с помощью анкетирования, так и электронные материалы, находящиеся в 

личной электронной папке учителя и размещенные в методической копилке на сайте лицея.  

Мониторинг свидетельствует, что повышается ИКТ-компетентность педагогов и их 

активность при внедрении ИТ в образовательный процесс. 

В 2011г. в лицее стартовал проект «Дистанционное образование как оптимальная 

модель создания безбарьерной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

 

5. Обеспечение доступности качественного образования  

Данные о наборе в 1-е классы 

Контингент 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Проживает в микрорайоне 54 75 70 

Набрано в 1 класс 103 130 129 

Данные набора свидетельствуют о том, что лицей пользуется популярностью как 

образовательное учреждение, дающее высокий уровень образования, соответствующего 

современным требованиям. 

 

Данные о переходе учащихся из начальной школы в основную, из основной школы в 

среднюю 

Контингент 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Закончили 4 класс 110 110 106 

Поступили в 5 класс 102 102 104 

 

Уменьшение числа учащихся при переходе с первой ступени образования на вторую в 2013-

14 учебном году связано с изменением места жительства ряда учащихся. 

 

Контингент 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Закончили 9 класс 50 50 74 

Поступили в 10 класс 26 27 48 

 

Соотношение прибытия и выбытия в ОУ 

Контингент 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Прибыло 54 18 34 

Убыло 62 36 53 

Причины выбытия: 

смена места жительства 50 30 34 
изменение образовательной 

программы 
12 24 19 

 

4.  Продуктивность реализации Программы развития лицея  
4.1. В лицее созданы широкие возможности для позитивной самореализации учащихся, что 

проявляется в наличии широкого спектра альтернативных образовательных форм и видов 

социальной практики учащихся. Созданы необходимые условия для развития у субъектов 

образовательного процесса ИКТ-компетенций. 



4.2. Отмечается устойчивая тенденция к увеличению доли поисковой и исследовательской 

деятельности учащихся в образовательном процессе, что становится стимулом для развития 

их индивидуальности. 

4.3. Через организацию совместной проектно-исследовательской деятельности учителей и 

учащихся в лицее создана особая атмосфера творческого сотрудничества 

В  декабре  2014 года лицей завершает  опытно-экспериментальную работу по теме 

«Проектирование школы как самообучающейся организации" (2011 - 2014).           

Перспективным планом развития лицея планируется экспериментальная работа по 

теме  "Образовательный потенциал мегаполиса как ресурс реализации ФГОС второго 

поколения", рассчитанная на 3 года. 

  

5. Сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

Демократический уклад жизни лицея проявляется в наличии органов 

самоуправления, лицейского законодательства, разрабатываемого всеми субъектами 

образовательного процесса, диалогичном стиле взаимодействия и свидетельствует о 

принципиальной открытости лицея.  

Повысилась общественная активность родителей учащихся, которые становятся активными 

участниками образовательного процесса. Формируется Попечительский совет лицея. 

Коллектив лицея вовлечен в деятельность по самооценке, которая осуществляется по 

девяти критериям, характеризующим различные сферы жизни ОУ и результаты его работы. 

Опыт деятельности по самооценке высоко оценен профессиональным сообществом, лицею 

вручен сертификат, подтверждающий положительную оценку этого опыта в рамках 

международного российско-финского проекта. С 2007 по 2011 год лицей являлся 

координатором работы школ Красносельского района по проекту РОС «Самооценка 

деятельности образовательного учреждения». Отрабатывается система проведения 

аналогичных мероприятий в родительском сообществе и в среде выпускников. 

 Педагоги лицея осуществляют активное сетевое взаимодействие с ОУ района при 

реализации проектов РОС-2015 по направлениям "Моя новая школа" и "Мы вместе". 

 

 6. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Формы представления 

Дата 

проведения 

Воспитание 

отношения к 

здоровому образу 

жизни как 

ценности 

1. В рамках передач лицейского радио – 

цикл передач «Личная безопасность 

школьника», «Ты и твое здоровье» 

еженедельные 

радиопередачи 
постоянно 

2. Деятельность лицейской Школы 

безопасности: регулярный выпуск 

информационных листков  

информационные листки 

для каждого класса 
постоянно 

3. В рамках ЦДО «Мозаика» работают 

спортивные секции, туристический 

клуб 

спортивные секции 

работают по расписанию 

(бесплатно) 

постоянно 

4. Создана эстетически полноценная 

среда:  учащиеся и педагоги имеют 

возможность во время перемен, после 

занятий отдохнуть в зимнем саду и 

лицейской галерее 

в лицейской галерее 

регулярно организуются 

выставки, концерты, встречи 

с музыкантами, 

художниками 

постоянно 

5. Дни здоровья выездные мероприятия 2 р. в год 

6. Игровые перемены для учащихся  

   1-4 классов в течение дня 

организуются педагогами и 

старшеклассниками 
  ежедневно 

Формирование 

антинаркогенных 

установок, 

обеспечивающих 

реализацию 

поведения в 

рамках здорового 

1. В рамках «Клуба интересных 

встреч» - встречи с экологами, врачами 

(«Компьютерная зависимость», 

«Проблемы наркомании», «Экология 

северной столицы») 

организуются Советом 

клуба 

ежегодно 

 

2. Школьный месячник «Скажи 

наркотикам: «НЕТ!» 
организуется Думой лицея ежегодно 



и безопасного 

образа жизни  

3. Психолого-педагогические занятия 

по программе «Профилактика 

химической зависимости у детей и 

подростков»; 

 «Профилактика курения»; 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа» 

ЦПМСС центр ежегодно 

Популяризация 

спорта 

Организация и проведение массовых 

спортивных праздников: 

Южнобережные олимпийские игры; 

на базе лицея работает Школы бокса 

имени Николая Валуева. 

участвуют ученики других 

образовательных 

учреждений – района, 

города, России, Ближнего 

Зарубежья 

ежегодно 

 

 

 

 

7. Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к 

учреждению. 

Созданию положительного имиджа лицея способствуют: 

 возможности для позитивной самореализации в учебе, спорте, творчестве, 

самоуправлении и пр.; 

 сложившаяся система творческих контактов лицея с различными организациями и 

учреждениями, в том числе творческими союзами (художниками, музыкантами, 

писателями); 

 социально благополучная атмосфера в лицее; 

 культуросообразная школьная среда;  

 развитая воспитательная система, ориентированная на формирование социально 

успешной личности; 

 формирование здоровьесберегающего образовательного пространства. 

 

8. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса 

В лицее созданы условия, обеспечивающие безопасность учащихся: 

 осуществляется охрана (турникет при входе во внутренний двор, пост дежурного в 

вестибюле, камеры наблюдения по этажам,  уличные камеры наблюдения); 

 установлена «тревожная кнопка»;  

 установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

 произведена замена напольного покрытия во всем школьном здании на менее 

травмоопасное; 

 в игровой форме осуществляется формирование у учащихся навыков безопасного 

поведения (авторские игры, ориентированные на спокойное перемещение учащихся 

по зданию). 

Внешние оценки, в частности выводы инспекции по охране труда и технике 

безопасности, органов пожарной безопасности и Роспотребнадзора, подтверждают 

безопасность школьной среды для детей и взрослых. 

 

9. Участие в районных, региональных, федеральных конкурсах и фестивалях. 

Идеология лицея ориентирована на расширение сфер позитивной самореализации 

всех участников образовательного процесса, следовательно, участие лицеистов и педагогов 

в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, связанное с публичной оценкой их 

достижений, является важнейшим направлением деятельности лицея. 

Педагоги имеют возможность реализовать свой творческий потенциал и 

транслировать инновационный опыт в рамках деятельности опытно-экспериментальной 

площадки и федеральной стажировочной площадки. Лицеисты участвуют не только в 

традиционных предметных олимпиадах, но и в интернет-олимпиадах, вузовских 

олимпиадах, чемпионатах по деловым играм, научно-исследовательских конференциях. 



 

Участие лицеистов в районных, городских, федеральных и международных 

предметных олимпиадах, конкурсах, форумах, конференциях 

 

 
2013 2014 2015 

Участники Победители 

и призеры 
Участники 

Победители и 

призеры 
Участники 

Победители и 

призеры 

Районные 

олимпиады 
135 63 137 58 132 46 

Городские 

олимпиады 
12 5 15 6 7 4 

Федеральные 

олимпиады 
5 1 2 0 2 0 

Международные 

олимпиады, 

конференции 
191 65 188 63 

 

192 67 

 

 

Деятельность Отделения дополнительного образования детей «Мозаика» 

 

В лицее созданы все условия для дополнительного образования детей, 

способствующие созданию насыщенной воспитательно-образовательной среды, развитию 

творческих способностей учащихся. 

 Реализуя задачи дополнительного образования, лицей пытается разрешить 

существующее противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать 

образовательный стандарт, а с другой — создавать условия для свободного развития 

личности, что является основой гуманизации образования, провозглашенной в качестве 

важнейшего принципа реформы образования. Гуманистическая педагогика отличается 

направленностью на принятие ребенка как личности и индивидуальности, на защиту его 

права на саморазвитие и самоопределение.  

Оказалось, что именно дополнительное образование наиболее полно отвечает этим 

критериям. Оно по самой своей сути является личностно ориентированным, в отличие от 

базового образования, продолжающего оставаться предметно ориентированным, 

направленным на освоение школьного стандарта. Только органичное сочетание в 

школьных стенах обоих видов образования может помочь развитию, как отдельного 

ребенка, так и всего образовательного учреждения.  

 

 

 
 


