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Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения   

  

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  
  

1.1 Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7»_______  

1.2 Организационно-правовая форма ОУ (государственное, негосударственное, муниципальное и т.д.) 

_муниципальное____________  

1.3 Год создания и реквизиты соответствующего документа (приказ, постановление….) 1972 год   Основание : Решение № 459 от 

7.09.1972 года заседания горисполкома Тихвинского горсовета депутатов трудящихся  

1.4 Место нахождения ОУ, адреса мест осуществления образовательной деятельности  187556, Ленинградская область, город 

Тихвин, 4 микрорайон, дом 38  

1.5 Наличие филиалов (с указанием их полного адреса)  

__нет_____________________________________________________________________  

Телефоны_8(81367) 73-343_______________________          Факс__8(81367) 73-343; 76-706_______________________________________  

  

1.6 Учредитель (учредители) (название организации,  Ф.И.О. физического лица, юридического  лица, адрес, телефон.)  

Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  

1.7 Реквизиты  регистрации Устава  образовательного  учреждения: принят на собрании трудового коллектива Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7» протокол собрания от 30 августа 2012 года, утвержден постановлением 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 24 января 2013 г. 

№01-180-а,  зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области Свидетельство о Государственной 

регистрации от 07.02.2013 г. № 2134715001815  

1.8 ИНН 4715005188__________________  

1.9 ОГРН 1024701849501______________  

1.10 Лицензия  47 ЛО1 №   0000240  дата выдачи _   14 марта 2013 года   кем выдана Комитетом общего и профессионального 

образования  

Ленинградской области  
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Перечисленные в ней основные общеобразовательные программы   

№ п/п  Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная)  

Уровень (ступень) 

образовательной программы  

Направленность (наименование) 

образовательной программы  

Нормативный 

срок освоения  

1  Основная  Начальное 

образование  

общее  Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  

4 года  

2  Основная  Основное 

образование  

общее  Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования  

5 лет  

3  Основная  Основное 

образование  

общее  Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам естественнонаучного 

и технического профиля.  

5лет  

4  Основная  Среднее  (полное) 

образование  

общее  Основная  общеобразовательная  программа  

среднего (полного) общего образования  

2 года  

  Основная  Среднее  (полное) 

 общее образование  

Основная общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную  

(углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам естественнонаучного и технического 

профиля.  

2 года  

  

1.11 Свидетельство  о  государственной  аккредитации  серия 47А01 №  0000175  срок действия по 30 мая  2025 года  
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2. Система управления общеобразовательным учреждением  
  

2.1.  Директор Свиридова Татьяна Николаевна, телефон 8(81367) 73-343                                                   

фамилия, имя, отчество, телефон 2.2.  Заместители директора:  

  

 по                               учебно – воспитательной работе                          Чуднова Валентина Александровна, 73-607                                                        указать 

вид деятельности        фамилия,  имя, отчество, телефон  

    

 по                               учебно – воспитательной работе                                                Молодцева Юлия Викторовна, 48-804                                                        
указать вид деятельности        фамилия,  имя, отчество, телефон  

  

 по                                учебно – воспитательной работе                                                   Яковлева Елена Станиславовна, 76-540  
                                                       указать вид деятельности             фамилия,  имя, отчество, телефон  

   по                                            безопасности                                                             Славиков Владимир Михайлович, 76-540  
                                                       указать вид деятельности             фамилия,  имя, отчество, телефон  

 по                             административно – хозяйственной части                                  Нуритдинова Татьяна Николаевна, 76-540  
                                                       указать вид деятельности             фамилия,  имя, отчество, телефон  

    

2.3. Наличие коллективных органов управления (перечислить) Управляющий совет образовательного учреждения  

Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие работу по организации управления и проведению контроля за качеством 

обучения, (перечислить):   

1. Приказы, распоряжения директора Учреждения;  

2. Классификатор информации, распространение которой запрещено либо ограничено в образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3. Памятка "Порядок проведения аттестации"  

4. Памятка "Соблюдение прав педагогических работников при проведении аттестации" по образовательным программам среднего 

общего образования в образовательной организации МОУ "Лицей № 7"  

5. Положение  о программе развития образовательной организации МОУ «Лицей №7»  

6. Положение о библиотеке - медиатеке образовательной организации МОУ «Лицей №7»  

7. Положение о бухгалтерии образовательной организации МОУ «Лицей № 7»  
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8. Положение о ведении классных журналов;  

9. Положение о внутреннем  финансовом контроле образовательной организации МОУ «Лицей № 7»  

10. Положение о внутришкольном контроле в образовательной организации МОУ "Лицей № 7"  

11. Положение о доплатах, надбавках, материальном стимулировании и об оценке результативности профессиональной деятельности 

учителей МОУ «Лицей № 7»;  

12. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования    

13. Положение о единых требованиях к организации образовательного процесса;  

14. Положение о классном родительском собрании;  

15. Положение о классном руководителе;  

16. Положение о классном часе МОУ «Лицей № 7»;  

17. Положение о комиссии по доплатам, надбавкам и материальному стимулированию работников учреждения (тарификационная 

комиссия) МОУ « Лицей № 7»;  

18. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов образовательной организации МОУ «Лицей №7».  

19. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

20. Положение о лагере с дневным пребыванием детей;  

21. Положение о ликвидации промежуточных задолженностей за триместр в МОУ "Лицей №7"  

22. Положение о малом педагогическом совете МОУ «Лицей №7»;  

23. Положение о мастер-классе   

24. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся общеобразовательной организации МОУ "Лицей №7"  

25. Положение о методическом объединении учителей-предметников  

26. Положение о методическом совете образовательной организации МОУ "Лицей № 7"  

27. Положение о мобильной группе общественного контроля организации и качества питания  

28. Положение о мобильных группах учителей по подготовке к государственной (итоговой) аттестации  

29. Положение о наблюдательном совете образовательной организации МОУ "Лицей № 7"   

30. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников образовательной организации МОУ «Лицей № 7» 31. 

Положение о педагогическом совете общеобразовательной организации МОУ «Лицей № 7».  
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32. Положение о пожарно-технической комиссии образовательной организации МОУ «Лицей №7»  

33. Положение о портфолио (индивидуальной накопительной оценке) обучающихся МОУ «Лицей №7»;  

34. Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной 

организации, а также осуществления контроля за расходованием этих средств  

35. Положение о порядке обработки и защите персональных данных в образовательной организации МОУ «Лицей №7».  

36. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

37. Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательную организацию МОУ 

"Лицей № 7"  для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения  

38. Положение о порядке освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

образовательной организации МОУ «Лицей №7».  

39. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией МОУ «Лицей №7» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

40. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в образовательной организации 

МОУ «Лицей №7» и не предусмотренных учебным планом.  

41. Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

42. Положение о порядке применения и снятия с обучающихся  мер дисциплинарного взыскания  

43. Положение о порядке проведения самообследования образовательной организацией МОУ «Лицей №7»  

44. Положение о порядке регламентации и оформления отношений образовательной организации  МОУ «Лицея № 7» и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 

Ленинградской области  

45. Положение о порядке учета посещаемости учебных занятий обучающимися лицея  

46. Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении.  
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47. Положение о правилах организованной перевозки группы детей автобусами.  

48. Положение о предпрофильных классах;  

49. Положение о проведении школьных олимпиад;  

50. Положение о проведении экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги для нужд муниципального общеобразовательного учреждения "Лицей № 7"  

51. Положение о программе развития образовательной организации МОУ «Лицей №7»  

52. Положение о производственном совещании;  

53. Положение о профильном обучении  

54. Положение о рабочей группе по введению Федерального государственного стандарта основного общего образования;  

55. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в образовательной организации МОУ "Лицей 

№ 7"  

56. Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащимися МОУ «Лицей № 7»;  

57. Положение о родительском комитете образовательной организации МОУ «Лицей № 7»  

58. Положение о родительском собрании;  

59. Положение о семейном образовании и самообразовании в образовательной организации МОУ "Лицей № 7" и Порядка возмещения 

затрат родителям (законным представителям) осуществляющим обучение несовершеннолетнего ребенка в форме семейного 

образования и самообразования   

60. Положение о системе внутренней оценки качества образования  

61. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и ФГОС ООО.  

62. Положение о Службе мониторинга  

63. Положение о службе примирения в образовательной организации МОУ «Лицей № 7»  

64. Положение о Совете обучающихся МОУ "Лицей № 7"  

65. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся МОУ «Лицей № 7»;  

66. Положение о совещании при директоре;  

67. Положение о социально-психологической службе образовательной организации МОУ "Лицей № 7"  

68. Положение о стажировках в образовательной организации МОУ «Лицей №7»  
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69. Положение о творческой группе учителей  

70. Положение о трудовых отрядах на базе Учреждения;  

71. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ  

72. Положение о формировании управленческого резерва и о работе с лицами, включенными в состав резерва образовательной 

организации МОУ "Лицей № 7"  

73. Положение о Школе раннего развития муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» г. Тихвина;  

74. Положение о школьном научном обществе МОУ «Лицей №7»;  

75. Положение о языке образования в образовательной организации МОУ «Лицей № 7»  

76. Положение об антикоррупционной политике МОУ «Лицей № 7»  

77. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемым должностям 

образовательной организации МОУ «Лицей №7»  

78. Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям   

79. Положение об единых требованиях к устной и письменной речи обучающихся в деятельности педагогического коллектива МОУ 

«Лицей № 7»;  

80. Положение об индивидуальной образовательной траектории обучающегося на ступени среднего общего образования  

81. Положение об индивидуальном учебном плане образовательной организации МОУ "Лицей №7"  

82. Положение об инновационной образовательной программе;  

83. Положение об общем собрании работников образовательной организации МОУ "Лицей № 7"  

84. Положение об общественной экспертизе деятельности и качества образования в образовательной организации МОУ "Лицей №  

7"  

85. Положение об обязанности и ответственности обучающихся образовательной организации МОУ «Лицей №7»  

86. Положение об оказании платных образовательных услуг  

87. Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»;  

88. Положение об организации бесплатного питания учащихся МОУ «Лицей №7»;  

89. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся   
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90. Положение об организации дежурства по школе;  

91. Положение об организации контрольно-пропускного режима  

92. Положение об организации работы по охране труда;  

93. Положение об организации работы с обращениями граждан;  

94. Положение об официальном сайте образовательной организации МОУ «Лицей №7»  

95. Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в образовательной организации МОУ 

«Лицей №7»  

96. Положение об Управляющем  Совете образовательной организации МОУ «Лицей №7»  по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет  

97. Положение об управляющем совете образовательной организации МОУ «Лицей №7»  

98. Положение об учебном кабинете МОУ «Лицей № 7»;  

99. Положение об электронном классном журнале МОУ "Лицей № 7"  

100. Положение об  аттестации заместителей директора  образовательной организации МОУ «Лицей № 7»  

101. Положение по делопроизводству МОУ «Лицей № 7»;  

102. Положение приемной комиссии отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги для нужд муниципального общеобразовательного учреждения  "Лицей № 7". 103. Положение   о   группе  по  

присмотру   и   уходу   за   детьми МОУ "Лицей № 7"  

104. Порядок действий для сотрудников образовательной организации МОУ "Лицей № 7" при осуществлении контроля за 

использованием обучающимися сети Интернет  

105. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ  в образовательной организации МОУ «Лицей № 7» 106. Порядок и основания 

отчисления обучающихся.  

107. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги  

108. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося  

109. Правила внутреннего распорядка обучающихся  образовательной организации МОУ "Лицей № 7"  
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110. Правила внутреннего трудового распорядка для работников образовательной организации МОУ "Лицей  № 7"  

111. Правила использования сети Интернет в образовательной организации МОУ "Лицей №7"  

112. Правила использования средств мобильной связи в здании и на территории образовательной организации МОУ "Лицей № 7"  

113. Правила использования электронной почты в образовательной организации МОУ "Лицей № 7"  

114. Правила поведения обучающихся в образовательной организации МОУ "Лицей № 7"  

115. Регламент работы педагогов и учащихся в сети Интернет  

116. Регламент работы по обеспечению антивирусной безопасности компьютеров в образовательной организации МОУ «Лицей №7».  

  

  

3. Содержание и организация образовательного процесса 3.1. 

Образовательные программы, представленные к аккредитации  образовательным учреждением:  

  

1 ступень                                  Основная общеобразовательная программа начального общего образования    

_______________________________________________________________________________________________________________  

                                                                       наименование общеобразовательных программ и перечень классов, в которых они реализуются  

  

реализуется в 1а, 1б, 1в,  1а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б  классах  

  

                                                                       наименование общеобразовательных программ и перечень классов, в которых они реализуются  

  

2 ступень                           Основная общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную              

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического профиля    

(математика).  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование общеобразовательных программ и перечень классов, в которых они реализуются   

                                                 
1 ступень                                          Основная общеобразовательная программа основного общего образования  реализуется 

в 5а, 5б, 5в. 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б классах  

  __________________________________________________________________________________________________________________  
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реализуется в 9 в классе  

_________________________________________________________________________________________________________________  

  

3 ступень                    Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая               

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного и технического профиля (Информатика 

и 

ИКТ)_____________________________________________________________________________________________________________

____                наименование общеобразовательных программ и перечень классов, в которых они реализуются   

 реализуется в 

10, 11 классах  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

  

3.2. Учебные планы общеобразовательного учреждения по аккредитуемым 

образовательным программам:  

  

Особенности реализации учебных планов:  

3.3. Сведения о выполнении учебного плана.  

  

  

Учебные  предметы  

  

4А класс  4 Б класс  4 В класс  9 А класс  9 Б класс  9 В класс  11 класс  

       

 

  2012/2013 учебный год       

1.Русский язык  170  170  100  170  170  100        68  68  100  68  68  100        34  34  100  

2.Литературное чтение  102  102  100  102  102  100                                
3.Литература                    102  102  100  102  102  100        102  102  100  
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Учебные  предметы  

  

4А класс  4 Б класс  4 В класс  9 А класс  9 Б класс  9 В класс  11 класс  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

28. Решение 

комбинированных и  
усложненных задач по  

химии  

            

      

17  17  100  17  17  100  

      

      

29. Решение нестандартных 

задач по математике  
                  34  34  100              

      

30. Экономика и 

законодательство  
Ленинградской области  

            
      

            
      

34  34  100  

31. Сложные вопросы 

современного 

обществознания  
            

      
            

      
17  17  100  

32. Современное 

правописание: орфография 

и пунктуация  
            

      
            

      
34  34  100  

33. Решение задач 

повышенной сложности по 

алгебре и геометрии  
            

      
            

      
17  17  100  

34. Решение физических 

задач  
                  

                  34  34  100  

35. Астрономия                                      34  34  100  

36. Правовые знания                                      17  17  100  

2013/2014 учебный год   

1.Русский язык  170  170  100  170  170  100  170  170  100  68  68  100  68  68  100        34  34  100  

2. Литературное чтение  102  102  100  102  102  100  102  102  100                          
3.Литература                    102  102  100  102  102  100        102  102  100  

4.Английский язык  68  68  100  68  68  100  68  68  100  102  102  100  102  102  100        102  102  100 

5.Математика  136  136  100  136  136  100  136  136  100                          
6.Алгебра                    136  136  100  136  136  100        136  136  100  
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7.Геометрия                    68  68  100  68  68  100        68  68  100  

8.Информатика и ИКТ                    68  68  100  68  68  100        136  136  100  

9.История                    68  68  100  68  68  100        68  68  100  

10. Обществознание                    34  34  100  34  34  100        68  68  100  

11. Окружающий мир  68  68  100  68  68  100  68  68  100                          

 

  

Учебные  предметы  

  

4А класс  4 Б класс  4 В класс  9 А класс  9 Б класс  9 В класс  11 класс  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

12. Основы религиозных 

культур и светской этики  
34  34  100  34  34  100  34  34  100                    

      

13. География                    68  68  100  68  68  100        34  34  100  

14. Физика                    68  68  100  68  68  100        68  68  100  

15. Химия                    68  68  100  68  68  100        34  34  100  

16. Биология                    102  102  100  68  68  100        34  34  100  

17. Музыка  34  34  100  34  34  100  34  34  100                          
18. Искусство                    34  34  100  34  34  100              

19. Изобразительное 

искусство  
34  34  100  34  34  100  34  34  100                    

      

20. Основы безопасности 

жизнедеятельности  
                                    34  34  100  

21. Введение в изучение 

родного края  
34  34  100  34  34  100  34  34  100                    

      

22. Инфознание  34  34  100  34  34  100              34  34  100              
23. Физическая культура  102  102  100  102  102  100  102  102  100  102  102  100  102  102  100        102  102  100  

24. История и культура 

Ленинградской земли  
                  34  34  100  34  34  100        

      

25. Черчение                    34  34  100  34  34  100              
26. Технология  68  68  100  68  68  100  68  68  100                          

27. Русский язык: теория и 

практика  
                  34  34  100  34  34  100        
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28. Физика: решение задач                    17  17  100                    
29. Решение 

комбинированных и  
усложненных задач по  

химии  

            

      

17  17  100        

      

      

30. Решение нестандартных 

задач по математике  
                  

      34  34  100        
      

31. Экономика и 

законодательство  
Ленинградской области  

            
      

            
      

34  34  100  

 

  

Учебные  предметы  

  

4А класс  4 Б класс  4 В класс  9 А класс  9 Б класс  9 В класс  11 класс  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

32. Сложные вопросы 

современного 

обществознания  
            

      
            

      
34  34  100  

33. Современное 

правописание: орфография 

и пунктуация  
            

      
            

      
34  34  100  

34. Решение задач 

повышенной сложности по 

алгебре и геометрии  
            

      
            

      
34  34  100  

35. Цифровая лаборатория 

«Архимед»  
                  

                  34  34  100  

36. Астрономия                                      34  34  100  

37. Алгоритмизация и 

программирование  
                  

                  34  34  100  

Итоги выполнения  884  884  100  884  884  100  884  884  100  1224  1224  100  1224  1224  100        1258  1258  100  

  2014/2015 учебный год   

1.Русский язык  170  170  100  170  170  100        68  68  100  68  68  100  68  68  100  34  34  100  

2. Литературное чтение  102  102  100  102  102  100                                
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3.Литература                    102  102  100  102  102  100  102  102  100  102  102  100  

4.Английский язык  68  68  100  68  68  100        102  102  100  102  102  100  102  102  100  102  102  100 

5.Математика  136  136  100  136  136  100                                

6.Алгебра                    136  136  100  136  136  100  170  170  100  136  136  100  

7.Геометрия                    68  68  100  68  68  100  68  68  100  68  68  100  

8.Информатика и ИКТ                    68  68  100  68  68  100  68  68  100  
136 

34  
136 

34  
100  
100  

9.История                    68  68  100  68  68  100  68  68  100  68  68  100  

10. Обществознание                    34  34  100  34  34  100  34  34  100  68  68  100  

11. Окружающий мир  68  68  100  68  68  100                                

12. Основы религиозных 

культур и светской этики  
34  34  100  34  34  100                          

      

13. География                    68  68  100  68  68  100  68  68  100  34  34  100  

14. Физика                    68  68  100  68  68  100  68  68  100  68  68  100  

15. Химия                    68  68  100  68  68  100  68  68  100  68  68  100  

 

  

Учебные  предметы  

  

4А класс  4 Б класс  4 В класс  9 А класс  9 Б класс  9 В класс  11 класс  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

16. Биология                    102  102  100  68  68  100  68  68  100  
34  
102  

34  
102  

100  
100  

17. Музыка  34  34  100  34  34  100                                

18. Искусство                    34  34  100  34  34  100  34  34  100        

19. Изобразительное 

искусство  
34  34  100  34  34  100                          

      

20. Основы безопасности 

жизнедеятельности  
                                    34  34  100  

21. Физическая культура  102  102  100  102  102  100        102  102  100  102  102  100  102  102  100  102  102  100  

22. Инфознание                    34  34  100  34  34  100              

23. История и культура 

Ленинградской земли  
                  34  34  100  34  34  100        

      



17  

  

24. Черчение                    34  34  100  34  34  100  34  34  100        

25. Технология  68  68  100  68  68  100                                

26. Русский язык: теория и 

практика  
                  34  34  100  34  34  100  34  34  100        

27. Физика: решение задач                                34  34  100        

28. Решение нестандартных 

задач по математике  
                  34  34  100  34  34  100        

      

29. Экономика и 
законодательство  

Ленинградской области  
            

      
            

      
34  34  100  

30. Сложные вопросы 

современного 

обществознания  
            

      
            

      
34  34  100  

31. Современное 

правописание: 

орфография и пунктуация  
            

      
            

      
34  34  100  

32. Решение задач 

повышенной сложности по 

алгебре и геометрии  
            

      
            

      
34  34  100  

33. Компьютерная графика                    
                  34  

-  
34  
-  

100  
-  

34. Астрономия                                      34  34  100  

  

Учебные  предметы  

  

4А класс  4 Б класс  4 В класс  9 А класс  9 Б класс  9 В класс  11 класс  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

35. Решение 

комбинированных у  
усложненных задач по  

химии  

            

      

            

      
-  

34  
-  

34  
-  

100  

36. Биология (практикум)                    
                  -  

34  
-  

34  
-  

100  
Итоги выполнения  782  782  100  782  782  100        1224  1224  100  1224  1224  100  1224  1224  100  1258  1258  100  

  



 

3.4. Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса: Методические 

объединения в образовательном учреждении (перечислить):   

МО «Естествознание»,   

МО «Искусство и технологии»,   

МО «Точные науки»,   

МО «Начальное образование»,   

МО «Филология»,    

МО учителей иностранного языка,   

МО «Воспитание»,    

МО «Здоровье»   

  

Инновационные направления работы образовательного учреждения:   

• Базовая площадка по отработке введения ФГОС основного общего образования ;  

• Повышение эффективности использования ИКТ на уроках через внедрение индивидуального сопровождения учителя, курсовую 

подготовку и систему внутришкольных мероприятий по повышению квалификации кадров (в том числе по персонифицированной 

модели) в рамках ФГОС второго поколения;  

• Формирование у учащихся навыков проектной исследовательской учебной деятельности через использование возможностей 

Webтехнологий и интерактивных обучающих программ;  

• Внедрение электронного внутришкольного документооборота, в том числе, работа с  электронными дневниками;  Организация 

взаимодействия с учащимися через социальные сети;  

• Систематизация профессионального опыта и достижений в формате портфолио;  

• Диагностика раннего  выявления одаренности детей;  

• Обобщение и распространение инновационного опыта педагогов на районном, областном и всероссийском уровне;   

• Создание системы дистанционной подготовки к ЕГЭ через Интернет-ресурс;   

• Работа по определению и организации  направлений профильного обучения;  

• Организация информационно-образовательного пространства лицея;     Формирование банка электронных продуктов и разработок 

педагогов;  

  

  

  

http://krasnogvard-nmc.spb.ru/IR/?id=1.9&PHPSESSID=4fbb8503dfe34f8f80eca752b06f8186
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/IR/?id=1.9&PHPSESSID=4fbb8503dfe34f8f80eca752b06f8186


19  

  

  

  

  

  

  

3.5. Показатели методической работы  

  

№  Показатели методической работы  2012/2013  2013/2014  2014/2015  На год 

аккредитации  
Примечания  

1  Наличие методического кабинета  +  +  +  +    

2  Количество методических разработок, подготовленных педагогами   35  14  26      

3  Количество методических разработок  
 (в сборниках, журналах, статьи, рефераты)  

8  4  3  1    

4  Участие в семинарах различного уровня (городские, районные, 

областные, региональные)  
2  

13  10  
15    

5  Разработка  образовательной  программы  НОО            

6  Разработка рабочих программ по образовательным предметам НОО  23  47  1      

7  Разработка  программы  развития образовательного учреждения            

8  Разработка  образовательной  программы  ООО            

9  Разработка  рабочих  программ  по образовательным  предметам, 

учебным  курсам, программ для надомного  обучения, программ,  

входящих  в перечень  платных  услуг  
57  42  32  15  

  

  

3.6. Библиотечное обслуживание  

  

№  Наименование показателя  Количественное 

значение показателя  

Примечание  

1  Количество посадочных мест в библиотеке (чел.)  25    

2  Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке (экз.):  15126    

3  Укомплектованность печатными и электронными информационно - образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана, литературой (в %);  
100    

4  Обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных программ (в %);  100    
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5  

Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам (в %);  95  

Частично отсутствует 

интерактивный электронный 

контент по следующим  
предметам: технология 5-7 

кл., физкультура, изо.  
В 2015 году планируется 

приобретение электронных 

пособий по данным  
предметам при наличии в 

торговой сети.  
6  Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем  
учебным предметам ООП соответствует ФГОС (в %);  

95  
Отсутствуют электронные 

приложения  -  изо 1-7 кл., 

технология 5 – 7 кл,  

   физкультура 1-7 классы. 

При наличии в торговой 

сети в 2015 году   
отсутствующие приложения 

будут приобретены.  
7  Обеспеченность научной литературой, официальными периодическими, 

справочнобиблиографическими изданиями (в %);  
100    

8  Общее количество художественной литературы (экз.);  6903    

9  Доступ к информационным ресурсам Интернета (наличие)  +    

10  Доступ к коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях (наличие);  +    

11  Размещение своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения 

и других в соответствие с ФГОС (наличие)  
+    

  

  

3.7. Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений (каких):  

  

№  

каби 

нета  

Наименование предметных и 

учебных кабинетов  

Ос нащенность оборудованием (%)  Примечания  

(в чем необходимость 

дооснащения)  
Учебнометодическое 

обеспечение  

Лабораторное 

оборудование  

Технические 

средства обучения  

1  ИКТ  100    100    
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2  математика  100    100    
3  история  100    100    

4-5  
Библиотека, читальный зал, интернет-

зал  
100    90  

м/мпроектор, 

копировальный аппарат  
6  иностранный язык  100    100    
7  иностранный язык  100    100    
8  иностранный язык  100    100    
9  биология  100  100  100    

10  математика  100    100    
11  история  100    100    
12  ИЗО  100    100    
13  русский язык и литература  100    100    
14  русский язык и литература  100    100    
15  русский язык и литература  100    100    
16  география  100    100    
17  математика  100    100    
18  математика  100    100    
19  начальная школа  100  100  100   

20  начальная школа  100  100  100    
21  начальная школа  100  100  100    
22  начальная школа  100  100  100    
23  начальная школа  100  100  100    
24  ИКТ  100    100    
25  физика  100  100  100    

26  химия  100  
100  

Цифровой химический 

эксперимент  
90  м/мпроектор  

27  музыка  100    100    
28  ОБЖ  100    100    
33  технология  100    100    
34  начальная школа  100  100  100    
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35  начальная школа  100  100  100    
36  начальная школа  100  100  100    
37  начальная школа  100  100  100    
40  иностранный язык  100    100    

  
кабинет биологической обратной связи  

100    100    

ССО  иностранный язык  100    100    

  логопед  100        

  психолог  100    100    

  

3.8. Техническое обеспечение  

  

№  Наименование показателя  Количественное значение 

показателя  
Примечания  

1  Количество компьютеров  100 шт.    

2  В том числе  используемых в учебном процессе  90 шт.    

3  Количество компьютерных классов  3 шт.    

4  Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами  33 шт.  В т.ч. интерактивные 

проекторы  
5  Количество иных аудио- и  видео-технических устройств  ~ 300 шт.  Колонки, цифровой 

фотоаппарат – 2 шт.,  
цифровая видеокамера – 1 

шт.  
6  % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом педагогических работников  100 %    

  

Подключение к сети Интернет:  

  

Количество  терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет - 100  

Наличие  внутренней локальной сети  есть  

Показатель компьютерной обеспеченности (количество обучающихся на 1 компьютер, используемый в учебном процессе) - 6 Наличие 

интернет-сайта  ОУ - да, адрес сайта www.lic7.siteedit.ru  

  

http://www.lic7.siteedit.ru/
http://www.lic7.siteedit.ru/
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3.9. Характеристика контингента обучающихся  

  

№  Количественный состав  1 ступень  2 ступень  3 ступень  Итого  Обучаются во 

вторую смену  
1  Всего классов   9  12  2  23  ---  

1.1  В том числе – класс-комплектов  9  12  2  23  ---  
2  Всего обучающихся   233  314  50  597  ---  
3  Средняя наполняемость обучающихся в классах  25.9  26.2  25  25.9  ---  
4  4. Из них:*          ---  

4.1  классы, реализующие программы  базового уровня, и   количество 

обучающихся в них  
9/233  11/294  -  20/527  

---  

4.2  классы с углубленным изучением предметов и количество обучающихся в них  
-  1/20  2/50  3/70  

---  

4.3  классы, реализующие программы профильного  обучения, и количество 

обучающихся в них  
-  -  -  -  

---  

4.4  классы, реализующие специальные (коррекционные) программы, и 

количество обучающихся в этих классах  
-  -  -  -  ---  

5  Итого:  9/233  12/314  2/50  23/597  ---  

*Указывается дробью: в числителе – количество классов, в знаменателе – количество обучающихся   

  

3.10. Направленность  и специализация обучения в соответствии с реализуемыми    образовательными  программами  

  

№  

  

Профиль и специализация  классов  1 ступень*  2 ступень*  3 ступень*  Всего классов  и 

обучающихся*  
Доля (в %) от общего 

количества **  

1  Классы  базового уровня  9/233  11/294  -  20/527  88.3 %  

2  Классы    профильного  обучения 

 (указать специализацию обучения)  

гуманитарный и т.д.  

  

  
        

3  .Классы  (группы)  с 

 углубленным предметов 

 (указать  наименование 

каждого отдельно):  математика  и т. 

д.  

изучением 

предметов,  
  

  

  

  

1/20  
(математика)  

2/27 

(Информатика и 

ИКТ)  
2/23  

(биология)  

5/70  11.7 %  
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4  Специальные (коррекционные) классы    -  -  -  -  -  

5   Всего  9/233  11/294  2/50  23/597    

* Указывается дробью: в числителе – количество классов, в знаменателе – количество обучающихся   

Предметы для углубленного изучения выбираются из  перечня предметов инвариантной части базисного учебного плана.  

** % указывается от общего контингента обучающихся.  

  

3.11. Режим работы учреждения  

  

Показатели  Значения показателей   

1 ступень  2 ступень   3 ступень  

1. Максимальное  количество учебных занятий в первой  

половине дня  
- в 1-м классе осуществляется с 

использованием "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день, в ноябре-декабре – по 4 урока); 

во втором полугодии (январь – май) –  

4 урока в день и  1 день в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  
- для обучающихся 2-4 классов –

5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков 

за счет урока физической культуры.   

 для обучающихся 

классов  –  6 уроков;  

 для обучающихся 

классов –   7 уроков.  

  

5-6  

7-9  

  для обучающихся 10- 
11 классов –   7 уроков.  

  

2. Продолжительность учебной недели (количество дней)  1-4 классы – 5 дней  6 дней   6 дней  

3. Продолжительность уроков (в минутах)  1 классы – 35 минут в 1 полугодии,  
45 минут во 2 полугодии,  

2-4 классы – 45 минут  
45 минут  

 
45 минут  

4.Продолжительность и перечень перерывов между уроками (в 

минутах)  
Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 минут, после 2  
и 3 уроков две большие перемены по  

20 минут  

Продолжительность 

перемен между уроками  
составляет 10 минут, после  
2 и 3 уроков две большие 

перемены по 20 минут  

Продолжительность перемен 

между уроками составляет 10 

минут, после 2 и 3 уроков две 

большие перемены по 20  
минут  

5.Переодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  
3 раза в год  3 раза в год  3 раза в год  
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6. Формы получения образования, в том числе:  
- надомное  

  Надомное –   
1 учащийся (7б класс);  

Надомное –   
1 учащийся (11 класс);  

 Показатели   Значения показателей   

1 ступень  2 ступень  3 ступень  
- семейное  
- заочное  
- экстернат  
- иные  

  1 учащийся (8а класс);  
1 учащийся (8б класс); 1 

учащийся (9а класс);  

  

  

  

4. Уровень и качество подготовки выпускников. 4.1.Анализ 

итоговой аттестации выпускников за 3 года  
  

Уч. годы  Успеваемость %   Качество %  Отсев:  
количество и %  

Второгодники: 

количество и %  
Имеют   

Академическую 

задолженность: 

количество и %  

Медали  

I ст.  II ст.  III ст.  I ст.  II ст.  III ст.  I 

ст.  
II 

ст.  
III 

ст.  
I ст.  II ст.  III ст.  I ст.  II ст.  III ст.  золотые  серебря 

ные  
2012/2013  99,5  99,7  100  60,9  34,14  31,3  -  -  -  1/0,5  1/0,3  -        1  1  

2013/2014  99,5  99,3  97,87  60  27,3  51  -  -  -  -  1/0,3  -  1/0,5  2/0,7  1/2,13  -  -  
2014/2015  99,4  99,4  100  53  35,8  54  -  -  -  -  -  -  1/0,5  2/0,64  -  2  -  

итого:   99,46  99,46  99,29  57.97  32.41  45.43  -  -  -  1/0,5  2/0,3  -  1/0,5  2/0,67  1/2,13  3  1  

  

4.2. Результаты контрольно-педагогических  измерений,   

проведенных в рамках аккредитации образовательного учреждения в 2012-2013 учебном году  

  

Учебные предметы (базовый 

уровень)  
4 классы успеваемость/ 

качество (%)  
9 классы успеваемость/ 

качество (%)  

11 классы 

успеваемость/ качество  

(%)  

Общий результат 

успеваемость/ качество (%)  

Обязательные          

русский   ОСВОБОЖДЕНЫ   
математика  

По выбору          
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Биология (баз. уровень)  -  100/91,7  -  100/91,7  

Физика (баз. уровень)  -  100/100  -  100/100  

Информатика и ИКТ (угл. 

уровень)  -  -  100/100  100/100  

  

  

  

  

  

  

  

4.3. Результаты участия выпускников 9-х  классов в Г(и)А  за 

последние 3 года:  

  

  

Год  

  

Учебный предмет  Число принявших  

участие в Г(и)А    
 Результаты Г(и)А  

(%) 
  

% прошедших 

пороговый балл  
Средний  балл ОУ  Среднеобластной 

балл  
2012- 2013  Русский язык  40  100  31.75  32,6  

  Математика  56  100  18,79  19,6  

2013-2014  Русский язык  55  100  33,87  32  

  Математика  55  100  15,74  14,50  

2014-2015  Русский язык  63  100  30,84  31,1  

  Математика  63  100  17,00  16,7  

  

4.4. Результаты участия выпускников 11 классов в ЕГЭ за 

последние 3 года:  
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Год  

  

Учебный предмет  Число принявших  

участие в ЕГЭ  
 Результаты ЕГЭ  (%)   

% прошедших 

пороговый балл  
Средний  балл ОУ  Среднеобластной 

балл  
2012- 2013  Русский язык  23  100  72  66,37  

Математика  23  100  54,61  49,15  

История  1  100  72  61,41  

Обществознание  8  100  64  61,49  

Информатика и ИКТ  9  100  71,78  71,05  

Физика  7  100  69,86  58,58  

Биология  3  100  61,33  62,83  

Английский язык  2  100  67,5  62,64  

Литература  1  100  78  68,57  

2013- 2014  Русский язык  25  100  66,72  67,22  

  Математика  25  100  52,84  48,71  

  История  2  100  63  52,33  

  Обществознание  10  100  51,8  57,63  

  Информатика и ИКТ  9  100  65,56  60,85  

  Физика  7  85,7  51,38  49,68  

  Биология  2  100  65  59,66  

  Химия  1  100  71  63,97  

2014- 2015  Русский язык  21  100  72,33  70,6  

  Математика (база)  14  100  14,86    

  Математика (профиль)  17  94  55,53  51,2  

  История  2  100  67,50  55,4  

  Обществознание  6  100  61,50  56,1  

  Информатика и ИКТ  7  100  60,57  59,5  

  Физика  6  100  49,00  56,1  

  Биология  4  100  53,75  58,4  



28  

  

  Английский язык  2  100  68,50  65,6  

  

  

4.5. Анализ личностных достижений  

  

Название олимпиады (конкурса)   Уровень   Количество 

участников  
Количество призовых мест  

     2011  - 2012 учебный год    

 ОЛИМПИАДЫ    

Обществознание   Районный  12  1 победитель, 1 призер  

Английский язык   Районный  5  1 призер  

Избирательное право   Районный  1  1 призер  

Русский язык   Районный  7  1 победитель, 1 призер  

Экономика   Районный  10  3 призера  

Литература   Районный  5  2 победителя, 1 призер  

Физика   Районный  18  1 победитель, 1 призер  

Биология   Районный  21  1 победитель, 2 призера  

Право   Районный  10  1 призер  

Экология   Районный  1  1 победитель  

 

Технология   Районный  2  2 призера  

Астрономия   Районный  17  4 победителя, 4 призера  

История   Районный  7  2 призера  
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Немецкий язык   Районный  1  1 победитель  

Информатика   Районный  4  1 победитель, 1 призер  

Физическая культура   Районный  9  4 призера  

Математика   Районный  40  1 победитель, 4 призера  

Черчение    Районный  4  1 призер  

Изобразительное искусство   Районный  2  2 призера  

Политехническая   Районный  10  4 призера  

Краеведение   Районный  3  1 победитель, 2 призера  

Музыка   Районный  8  1 победитель, 2 призера  

Литература   Областной  3  1 призер  

Астрономия   Областной  6  1 призер  

Информатика   Областной  4  2 призера  

Биология   Областной  2  2 призера  

Обществознание   Областной  1  1 призер  

Математика   Областной  4  2 призера  

Немецкий язык   Областной  1  1 призер  

Музыка   Областной  3  1 призер  

Краеведение   Областной  1  1 призер  

Политехническая   Областной  4  2 призера  

Физика   Международная 

(дистанционная)  
25  Одно 1 место, три 2 места, два 3 места 

на федеральном уровне  
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 КОНКУРСЫ  

Соревнования по военному многоборью «День призывника»   Районный  10  2 командное место, одно 1 место, три 2 

места, два 3 места  
Соревнование по мини- футболу   Районный  10  1 место, 2 место  

Экологическая игра «Живи, цвети, наш край родной!»   Районный  8  два 3 места  

Игра по станциям «Светофорик»   Районный  5  2 место  

Игра «Мое здоровье»   Районный  5  3 место  

Соревнования по военизированному четырехборью «А ну-ка, парни!»   Районный  6  2 место  

Соревнование по плаванью   Районный  8  3 место  

Игра «Автомобили буквально все заполонили»   Районный  4  2 место  

Соревнования по лыжным гонкам   Районный  8  3 место  

Смотр художественной самодеятельности   Районный  63  Четыре лауреата 1 степени, два лауреата 2 

степени, один лауреат 3 степени  
Соревнование «Безопасное колесо»   Районный  4  1 место  

Спартакиада допризывной молодежи, посвященной памяти ветерана 

афганской войны Сомова Л.К.  
 Районный  8  1 место  

 

Военно-патриотическая игра «Зарница-2012»  Районный  7  Три 2 места, пять 3 мест, общее 2 место  
Конкурс-игра «Человек и природа»  Всероссийский  116  Пять 1 мест, четыре 2 мест, два 3 места 

в районе  
Конкурс «Золотое руно»  Всероссийский  48  Пять 1 мест в России  
Конкурс «КИТ»  Всероссийский  45  Одно 1 место, три 2 места, два 3 места в 

районе, два 2 места в области  
Конкурс «Русский медвежонок»  Всероссийский  241  Три 1 места, два 2 места в районе  
Конкурс «Познание и творчество»  Всероссийский  1  2 место  
Конкурс «Колосок»  Всероссийский  88  Три 2 места в регионе, одно 3 место  
Конкурс «Кенгуру»  Всероссийский  229  Два 1 места, одно 3 место  
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Энциклопедия «Одаренные дети – будущее России»   Всероссийский  4  4 статьи об  учениках   в 

рубрике «Надежда России»  
2012-2013 учебный год  

ОЛИМПИАДЫ  
Обществознание  Районный  10  2 призера  
Избирательное право  Районный  1  1 призер  
Экономика  Районный  14  1 призер  
Литература  Районный  20  3 призера  
Физика  Районный  14  2 призера  
Биология  Районный  23  1 призер  
Право  Районный  18  1 победитель, 1 призер  
Технология  Районный  12  1 победитель, 3 призера  
Астрономия  Районный  16  2 победителя, 3 призера  
История  Районный  28  1 победитель, 1 призер  
Информатика  Районный  3  2 призера  
Физическая культура  Районный  8  1 победитель, 2 призера  
Математика  Районный  11  1 призер  
Мировая художественная культура  Районный  3  1 призер  
География  Районный  15  3 призера  
Химия  Районный  3  1 призер  
История  Областной  1  1 призер  
Физическая культура   Областной  1  1 призер  

КОНКУРСЫ  
39 легко-атлетический пробег Астрача - Тихвин  Районный  70  2 место  
Спортивные соревнования по общей физической подготовке  Районный  28  1 место  
Открытые соревнования по военно- спортивному многоборью  Районный  10  2 место  
Открытые соревнования по военно- спортивному многоборью «День 

призывника-2012»  
Районный  7   2 место  

Игра по станциям «Светофорик»  Районный  4  1 место  
Викторина «Из истории Тихвинской операции»  Районный  6  2 место  

 

Соревнование по мини- футболу  Районный  7  2 место  
Соревнование  по легкой атлетике в зачет 48-й областной спартакиады 

школьников  
Районный  29  2 место  

Конкурс детских творческих работ «Зима нам радость подарила- 2013»   Районный  5  2 победителя  
Игра «Автомобили буквально все заполонили»  Районный  4  3 место  
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Соревнования по военизированному четырехборью «А ну-ка, парни!»  Районный  1  1 место  
Турнир на первенство Ленинградской области по шашкам  Областной  7  1 место, 2 место, два 3 места  
Конкурс исследовательских работ по краеведению «Отечество моё -2012»  Областной  1  1 призер  
Конкурс «Золотое руно»  Всероссийский  46  Три 1 места в районе  
Конкурс «Родное слово»  Всероссийский  29  Одно 1 место, одно 2 место, четыре 3 

места  
2013-2014 учебный год  

ОЛИМПИАДЫ  
Обществознание  Районный  24  2 призера  
Экономика  Районный  4  3 призера  
Русский язык  Районный  12  2 призера  
Литература  Районный  14  1 призер  
Физика  Районный  16  1 призер  
Биология  Районный  26  4 призера  
Право  Районный  15  5 призеров  
Технология  Районный  34  1 победитель, 6 призеров  
Астрономия  Районный  17  3 победителя, 3 призера  
История  Районный  20  3 призера  
Информатика  Районный  6  4 призера  
Физическая культура  Районный  13  1 победитель, 4 призера  
Математика  Районный  23  1 место, 1 призер  
Мировая художественная культура  Районный  5  2 призера  
Черчение  Районный  5  1 победитель, 2 призера  
Музыка  Районный  11  1 призер  
Изобразительное искусство  Районный  15  1 призер  
Основы безопасности жизнедеятельности  Районный  15  1 победитель, 5 призеров  
Право  Областной  1  1 призер  
Черчение  Областной  2  1 призер  
Музыка  Областной  1  1 призер  

КОНКУРСЫ  
39 легко-атлетический пробег Астрача - Тихвин  Районный  30  1 место  
Спортивные соревнования по общей физической подготовке  Районный  25  1 место  
Игра по станциям «Светофорик»  Районный  4  1 место  
Викторина «Из истории Тихвинской операции»  Районный  6  3 место  
Соревнование по мини- футболу 8-9 классы  Районный  7  1 место  
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Соревнование по мини- футболу 7 классы  Районный  8  2 место  
Соревнования по лыжным гонкам  Районный  8  1 место  
Игра «Автомобили буквально все заполонили»  Районный  4  1 место  
Открытые соревнования по легкой атлетике «Мемориал Н.Н.Горемыкина»  Районный  8  1 место, 3 место  
Соревнования «Веселые старты» в рамках акции «Дети против 

наркотиков»  
Районный  10  1 место  

Конкурс «Дети против наркотиков»  Районный  30  2 место  
Конкурс ученического актива «Лидер»  Районный  1  1 победитель  
Научно –практическая конференция «Мир и я»  Районный  1  1 победитель  
Смотр художественной самодеятельности  Районный  45  Три лауреата 1 степени, один дипломант 2 

степени, три дипломанта 3 степени   
Конкурс экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги 

ее!»  
Районный  3  1 победитель, 1 призер  

Соревнования по шахматам  «Белая ладья»  Районный  3  2 место  
Конкурс информационных технологий «Ганза – связь времен»  Районный  2  2 место  
Легкоатлетическая эстафета, посвященная  9 мая  Районный  14  1 место  
Детско – юношеская оборонно – спортивная игра «Зарница», соревнования 

«Школа безопасности»  
Районный  10  1 место  

Первенство среди школ г. Тихвина «Чудо – шашки»  Районный  4  1 место  
Турнир на первенство Ленинградской области по шашкам  Областной  4  два 3 места  
Соревнования по шашкам «Чудо – шашки»  Областной  4  2 место  
Межрегиональная научно – исследовательская конференция «История и 

современность»  
Областной  1  1 победитель  

Игра - конкурс «Русский медвежонок»  Всероссийский  185   1 место в области,  1 место в районе  
Литературно – творческий конкурс «Созвездие талантов»  Всероссийский  2  Два 2  места  
Научная конференция «Юность. Наука. Культура»  Всероссийский  2  2 призера  
Конкурс на знание географии, истории, культуры Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства  
Международный  1  1 победитель  

2014-2015 учебный год  
ОЛИМПИАДЫ  

Обществознание  Районный  15  2 призера  
Русский язык  Районный  7  1 победитель, 1 призер  
Литература  Районный  10  1 призер  
Физика  Районный  19  2 призера  
Биология  Районный  13  1 победитель  
Право  Районный  3  1 победитель  
Технология  Районный  37  4 победителя, 7 призеров  
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Астрономия  Районный  25  3 призера  
История  Районный  10  2 призера  
Физическая культура  Районный  12  1 победитель, 2 призера  
Математика  Районный  18  1 победитель, 5 призеров  

 

Черчение  Районный  6  3 призера  
Изобразительное искусство  Районный  15  3 призера  
Основы безопасности жизнедеятельности  Районный  20  1 победитель, 7 призеров  
Химия  Районный   7  1 призер  
Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний  Районный   1  1 победитель  
Право  Областной  1  1 призер  
Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний  Областной  1  1 призер  
Физическая культура  Областной  1  1 победитель  
   КОНКУРСЫ  
Спортивные соревнования по общей физической подготовке  Районный  25  3 место  
Соревнование по мини- футболу 8 классы  Районный  8  2 место  
Первенство по баскетболу среди девушек  Районный  12  2 место  
Районные соревнования по легкой атлетике  Районный  8  3 место  
Открытые соревнования по легкой атлетике «Мемориал Н.Н. 

Горемыкина»  
Районный   8  1 место  

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 Мая  районный  12  1 место  
Соревнования по 4-х борью "Призывник 2015"  Районный  10  1 место  
Конкурс "А ну-ка, парни!"  Районный  2  1 победитель  
Конкурс ученического актива «Лидер»  Районный  1  1 призер  
Смотр художественной самодеятельности  Районный  45  лауреат 1 степени, дипломант 2 степени, 

дипломант 3 степени   
Конкурс экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги 

ее!»  
Районный  3  1 победитель, 2 призера  

Детско – юношеская оборонно – спортивная игра «Зарница», соревнования 

«Школа безопасности»  
Районный  10  1 место  

Первенство среди школ г. Тихвина «Чудо – шашки»  Районный  4  1 место  
Конкурс на знание географии, истории, культуры Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства  
Районный     1  1 победитель  

Конкурс "Страницы семейного альбома  Районный   4  2 призера  
Конкурс детского творчества «Зимняя фантазия»  Районный   4  1 победитель  
Конкурс детского творчества «Дорога и мы»  Районный   5  3 место  
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Конкурс творческого рисунка «70-летие победы в ВОВ»  Районный   12  2 призера  
Конкурс «Великие битвы Великой войны»  Районный   6  1 призер  
Литературный конкурс «Арсис»  Районный   2  2 место  

Конкурс "Зимняя фантазия"  Районный   3  1 победитель  
Конкурс "Святыни городов Ганзейского союза  Районный    2  1лауреат, 1 призер  
Конкурс информационных технологий «Ганза – связь времен»  Районный   2  2 лауреата  
Конкурс "Нам мир завещано беречь"  Районный   6  1 победитель, 2 призера  
Конкурс "Пасхальное яйцо"  Районный   8  1 лауреат  
Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»  Районный   201  1 призер  
Всероссийский конкурс «Кенгуру»  Районный   129  1 место,3 призера  

Комплексное тестирования абитуриентов Лен.обл. Студент «ЛЭТИ»   Областной   21  2 победителя, 2 призера  

Кубок Ленинградской области по русским шашкам. Женщины  Областной   5  
2 место, и два 3-х места  

Первенство Лен.обл. среди молодежи по русским шашкам (юниорки)  Областной   
5  1 место, 2 место, 3 место  

Первенство Лен. по шашкам среди юношей и девушек  Областной   
5  2 победителя, 3 призера  

Открытый межрегиональный историко-патриотический конкурс "Морской 

венок славы"  
Региональный  

2  2 призера  
Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Весеннее 

вдохновение»  Всероссийский  2  2 победителя  
Научная конференция «Юность. Наука. Культура»  Всероссийский  2  2 призера  
Конкурс "Салют! Великая Победа!"  Международный  5   1 Дипломант 3 степени  
Конкурс на знание географии, истории, культуры Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства  Международный  1  1 победитель  

  

  

4.6. Продолжение образования выпускников 9-х классов за 

последние 3 года:  

  

Учебный год  Общее число выпускников 

9 классов  
Перешли  

в 10-й класс  
Перешли в сферу профессионального образования   

НПО  СПО  
2011-2012 учебный год  52  32  -  20  
2012-2013 учебный год  57  27  -  30  
2013-2014 учебный год  55  29  -  26  
2014-2015 учебный год  63  37  -  26  
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4.7. Продолжение образования выпускников 11 классов за 

последние 3 года:  
Учебный год  Общее число выпускников 

11 классов  
Перешли в сферу профессионального 

образования  
В т.ч. перешли в сферу профессионального 

образования ЛО  

НПО  СПО  ВУЗ  НПО  СПО  ВУЗ  
2009-2010 уч. год  29  -  5  22  -  -  3  
2010-2011  уч. год  17  -  2  14  -  -  2  
2011-2012 уч. год  27  -  4  21  -  -  2  
2012-2013 уч. год   23  -  3  14  -  1  2  
2013-2014уч. год  25  -  3  22  -  -  1  
2014-2015 уч. год  21  -  3  15  -  1  4  

  

  

  

5. Воспитательная работа  
  

 Показатель  Фактический показатель  

 5.1. Основные направления воспитательной работы, использование возможностей  дополнительного образования  

  Кадровое   обеспечение   деятельности 

учреждения, обеспечивающей 

духовнонравственное     развитие,     воспитание 

обучающихся     (* количество     и     % 

укомплектованности): 1 ступень  

наличие      специалистов,    
осуществляющих  реализации 

воспитательной деятельности:  
- учителя:  

  

  

  

- воспитатели ГПД  2  

- классные руководители  9  

- педагоги дополнительного 

образования;  
18  

- социальный педагог  1  

-куратор начальной школы  1  

- педагог - психолог;  1  

   

  

 -  учителя:  28  
- педагоги дополнительного 

образования;  
17  
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2 ступень  

- воспитатели ГПД  -  

- классные руководители  12  

- педагог-организатор;  -  

-заместитель директора по 

учебновоспитательной работе;  
3  

-педагог-психолог;  1  

-социальный педагог;  1  

   

  

  

  

  

  

3 ступень  

- учителя;  15  

- педагоги дополнительного 

образования;  
-  

- воспитатели ГПД  -  

- старший вожатый;  -  

- классные руководители;  2  

- педагог-организатор;  -  

-заместитель директора по 

учебновоспитательной работе;  
2  

-педагог-психолог;  1  

-социальный педагог;  1  

 

  Полнота реализации программ (*%): 1-3 ступени 

2-3 ступени  

-духовно-нравственного       развития        

и       воспитания обучающихся; - 

воспитания и развития социальной 

активности  обучающихся.  

-Полностью  
-Полностью   
-Воспитательная система лицея   
«Галактика Лицения»  

 Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   общественных   

организаций), эффективность их работы подтверждена документами.  

«Совет обучающихся  лицея»  
 (Положение о совете обучающихся, протоколы заседаний 

совета), II  место в районном конкурсе «Лидер -2015», ,   

Наличие мониторинга воспитательного процесса.  мониторинг личностного роста  

 Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени (% обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к основной физкультурной группе).                                                              

I группа  
II группа  
III группа  

                                                                                                                                                               IVгруппа  
                                                                                                                                                              Vгруппа  

2012 -2013г  2013-2014 г.  

  

2014-2015 г.  

23.4%  18.6%  17.3%  

65.3%  66.6%  62.4%  

10.05%  14%  19%  

1.25 %  0.8%  0.2%  

    1 %  
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• Результаты    работы    учреждения    по 

физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися:  

                 1-3 ступени  

• 1 ступень  

- проведение в соответствии с планом 

Дней здоровья;  
- физкультурно  - оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного    дня    

(утренней    гигиенической    гимнастики, 

физкультурных минуток на уроках, прогулок 

на свежем воздухе.  
- динамических перемен; - спортивных 

часов в ГПД.  
Разработаны   комплексы   упражнений   для   

проведения физкультурно-оздоровительных 

форм работы.  

Дни здоровья, «Туристический слёт»,  «Зимние забавы»  
Спортивные соревнования, «Весёлые старты»,  «Зарничка»  
В наличии  

  

  

  

  

В наличии  
В наличии  
В наличии  

  

  

5.2. Реализация часов, предусмотренных в образовательной программе для проведения внеурочной деятельности:  

   Реализация внеурочной деятельности:   
1 ступень  

- наличие в образовательной программе 

(учебном плане) ОУ организационной модели 

внеурочной деятельности, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

условиями образовательного процесса: -  

модель дополнительного образования;  

- модель школы полного дня;  

- оптимизационная  модель;  

- инновационно - образовательная 

модель 

    

программа «Духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся» - оптимизационная модель; 

  Духовно-нравственное направление:  
Кружки: «Бабочка над заливом», «Родничок»  

   Общекультурное направление  
Кружки: «Хоровое искусство», «Речевичок»,  
«Занимательный этикет», «Весёлые краски»,  
«Аппликация», «Очень умелые ручки»,   
«Мультипликация», «Волшебная петелька» 

  Социальное направление  
Кружки «Страна юных пешеходов»,  «Азбука 

безопасности», «Страна познания», «Я исследователь».  

 

     Общеинтеллектуальное  
Кружок «Математика в играх и задачах», «Занимательная 

грамматика», «Занимательный английский»  Спортивно-

оздоровительное  
Кружки: «Мир спортивных игр»,  «Подвижные игры», 

«Побосик»  
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2-3 ступени  

внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

  

-художественные студии, спортивные клубы 

и секции;  
- юношеские организации;  
- научно-практические конференции;  
- школьные научные общества;  
- олимпиады;  
- поисковые и научные исследования;  
- общественно полезные практики;  
- военно-патриотические объединения - 

и т. д.  

   духовно-нравственное  
- Цикл классных часов «Край родной», 

«Практическая экология», Творческий проект «Люди. 

События. Факты», Акция «Письмо в прошлое», 

«Семейный архив», «Вахта памяти», «Бессмертный 

полк»»,  

Кружки «Родное слово», «Портрет из слов»,   
• физкультурно-спортивное и 

оздоровительное; -Реализация программы «Здоровый 

ребёнок - успешный ребёнок»; Конкурс «Самый 

здоровый класс». Детскоюношеские оборонно-

спортивные игры «Зарница»  
Кружки: «Мир спортивных игр», «Меткий стрелок»,  
«Подвижные игры»,   

• социальное  
- Кружок: «Школа актива», операция «Школьный 

двор», проектная внеурочная деятельность,  

Фотоизосушка – ЗОЖ,  
• общеинтеллектуальное  

- Кружки: «Моя Вселенная»,  «Грамматика 

английского языка»,  «Наглядная геометрия», «Решение 

задач повышенной сложности», ученическая 

конференция, участие в олимпиадном и конкурсном 

движении.   

• общекультурное    
--Кружки «Театр юных актёров», «Резьба по дереву», 

«Сольное пение», «Рукодельница».  
Конкурс «Таланты», Экскурсии, посещение спектаклей, 

экскурсий, выставок.  
5.3. Связи с учреждениями культуры, науки, общественными организациями:   
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 Кадровое     обеспечение     внеурочной 

деятельности 1-3 ступени (* количество и 

% укомплектованности):  

Наличие в учреждении:  
- ставок или привлечение на ином   законном 

основании специалистов для  
реализации внеурочной деятельности; 

-  договоров с учреждениями  
дополнительного образования детей, 

учреждениями науки, культуры, спорта, 

досуга.  

  

  

3.3- ставки педагога дополнительного образования,   
1- совместитель  
-Договор  МОУДОД  «Тихвинский  центр 

 детского творчества»  
-Договор о сотрудничестве в области образования с СПбГУ  
-Договор  с  детско-юношеской 

 спортивной  школой «Богатырь»  
- Договор о сотрудничестве в области образования с ЛЭТИ  

 

   им. В.И. Ульянова (Ленина)  

  

  Материально-техническое                  и 

информационно-техническое обеспечение  

внеурочной деятельности 1-3 ступени в 

соответствии с ФГТ (*% оснащенности):  

-наличие помещений;  

  

  

  

  

-наличие оборудования в учебных 

помещениях;  
-наличие инвентаря.   
Наличие ИКТ для:  
- проведения мониторинга  

профессионально-общественного мнения   

среди   педагогов,   обучающихся,   

родительской общественности;  
- создания и ведения различных баз 

данных;  
- дистанционного взаимодействия    ОУ 

с учреждениями  

науки, культуры, спорта, досуга; другими 

социальными партнерами;  

- обеспечения процесса планирования, 

контроля реализации внеурочной 

деятельности.  

Спортивный зал, тренажёрный зал, стадион, кабинет 

психолога, актовый зал,  библиотека, кабинет информатики, 

кабинет БОС, кабинет музыки, кабинеты для кружковой 

работы,  кабинет ССО.  

  

В наличии  

  

В наличии  

  

  

  

  

В наличии  
В наличии  

  

  

  
Да  

  

  
Да  
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  Охват     обучающихся     внеурочными 

занятиями (*% от общего количества):  
  

1 ступень  
2 и 3 ступени   

2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014- 
2015  

95%  96%  89%  99.1%  

82.2%  85.1%  85%  88%  

  % выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной 

деятельности. 1-3 ступени.  
  

  Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми.  Организация профильных смен   
Малые научные чтения, ученическая конференция, участие  

в фестивалях, акциях, конкурсах, проектах   

  Участие  обучающихся в,  фестивалях, 

акциях, проектах, конкурсах, выставках, 

научных    конференциях,         

научноисследовательской деятельности 1-3 

ступени  

- на всероссийском уровне; - на 

региональном уровне;  

- на муниципальном уровне.  

Есть / вошли в рейтинг ОУ/  
Есть / вошли в рейтинг ОУ/  
Есть / вошли в рейтинг ОУ/  

  Охват  обучающихся   горячим питанием                                                                                            2011-2012  2012-2013  2013-14  2014-2015  
98%  85.1%  96%  96%  

 

I ступень  
II ступень  

                                                                                                                                                                                 

III ступень                                                                                                                                                              

63%  79.9%  91.4%  95.7%  
74%  90.2%  96%  88,3%  

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов ОУ, 

социальных партнеров, родительской общественности  

Наличие  

Наличие  

  

Работа с родителями 1-3 ступени  - система работы ОУ с родителями основана 

на принципах совместной педагогической    

деятельности семьи и ОУ учреждения; -

документально подтверждена  

эффективность проводимой работы        по    

повышению    педагогической   культуры 

родителей;  

-используются разнообразные форм работы с 

родителями.  

-деятельность  Управляющего совета;  
- деятельность общешкольного и классного 

родительских комитетов;  
- родительские собрания (по плану лицея)  
Тематические родительские собрания,  
День открытых дверей для родителей,  
Единый день консультаций для родителей,  
 Спортивные состязания «День здоровья», «Папа, мама, Я – 

спортивная семья», «Зимние забавы» , конкурс «Таланты»   

5.4. Работа с детьми группы риска  

        преступления  Административные 

правонарушения  
ООД               мелкое 

хулиганство  
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 Динамика преступлений, правонарушений, употребление ПАВ 

и пропусков учебных занятий без уважительных  
причин за 3 учебных года                                                             

преступления                                                                                  

2011-2012г.  0(0АППГ)          3(-7АППГ)  4 (-3АППГ)  0 (0АППГ)        
  2012 -2013г.  0(0АППГ)          0(-3АППГ)  1(-3АППГ)  0 (0АППГ)        

2013-2014 г.  0(0АППГ)          0(0АППГ)  1( 0АППГ)         0 (0АППГ)        
2014-2015 г.  0(0АППГ)          7(+7АППГ)  1( 0АППГ)         0 (0АППГ)        

   Профилактическая работа с детьми группы риска   Составление социального паспорта класса, лицея  
Формирование банка данных детей «группы риска», семей «группы риска»  
Организация и контроль внеурочной занятости  обучающихся  
Контроль посещаемости занятий, успеваемости  
Вовлечение обучающихся в кружки и секции  
Посещение уроков с целью наблюдений за обучающимися  
Участие в  операции «Подросток»  
Посещение семей обучающихся  «группы риска»  
Дни правовых знаний  
Проведение правового лектория «Подросток и закон»  
Взаимодействие с учреждениями профилактики   
План совместной деятельности  лицея и ПДН ОМВД 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими.  
Индивидуальная работа, занятия-тренинги, выступления на родительских собраниях 

нарколога, психолога ТМНД  
Учёт обучающихся, совершивших правонарушения  
Профориентационная  работа  

 Организация работы ЛТО.  
Спортивно-оздоровительные мероприятия  

  
  

  
  

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
6.1. Списочный состав и квалификация педагогических кадров общеобразовательного учреждения  в 

соответствии с  тарификационным списком учреждения.  

  

№  
п/п  

Занимаемая 

должность (на  
постоянной основе, 

или совмещение)  

Фамилия, имя 

отчество работника,  
Уровень образования, 

специальность по 

диплому  

Квалификаци 

онная  
категория 

педагогов  

Когда, где, какие курсы повышения квалификации 

проходил  
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1.   Учитель математики  Каржавых  

Галина Михайловна  
Высшее, учитель 

математики и  
программирования 

средней школы  

ВКК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина, «Этика и этикет педагогического 

общения», с 28.01.2011 г. по 06.12.2011 г.  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» ФГОС: новые подходы в 

преподавании математики, 2015  

2.   Учитель математики  Макарова  Ольга 

Александровна  
Высшее, учитель 

математики  
1КК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина, «Второе поколение ФГОС: новые 

подходы в преподавании математики», с 25.01.2012 г. по 

20.12.2012 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина»,  «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
РГПУ им. А.И.Герцена «Обновление содержания 

образования в условиях введения ФГОС в старшей школе»  
(персонифицированная форма) 2013/2014 уч. год  

  

 

3.   Учитель математики  Трифанова Валентина 

Анатольевна  
Высшее, учитель 

математики  
ВКК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина, «Второе поколение ФГОС: новые 

подходы в преподавании математики», с 25.01.2012 г. по 

20.12.2012 г.  

  
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», «Формирование у учащихся метаумений 

средствами информационных технологий в условиях 

внедрения ФГОС» 2013 г.  

  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина»,  «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  
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4.   Учитель математики  Григорьева Надежда 

Николаевна  
Высшее, математик  ВКК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина», «Второе поколение 

ФГОС: новые подходы в преподавании математики», 

2012г. ГАОУ «Ленинградский областной институт 

развития образования», «Формирование учащихся 

метаумений средствами информационных технологий в 

условиях внедрения ФГОС», 2013г.  
5.   Учитель русского 

языка и литературы  
Кутузова Тамара 

Валентиновна  
Высшее, учитель  

русского языка и 

литературы  

Соответствует 

занимаемой 

должности  

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС» 2012 г.  
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», «Формирование у учащихся метаумений 

средствами информационных технологий в условиях 

внедрения ФГОС» 2013 г.  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  

6.   Учитель русского 

языка и литературы  
Быстрова Анна 

Григорьевна  
Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы  

ВКК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  

7.   Учитель русского 

языка и литературы  
Иванова Елена 

Владимировна  
Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы  

Соответствует 

занимаемой 

должности  

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  
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8.   Учитель русского 

языка и литературы  
Громова  Елена 

Анатольевна  
Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы  

1 КК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Современные аспекты литературы и 

русского языка, методика преподавания», с 01.02.2011 г. по 

23.12.2011 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
РГПУ им. А.И.Герцена «Обновление содержания 

образования в условиях введения ФГОС в старшей школе»  
(персонифицированная форма) 2013/2014 уч. год  

9.   Учитель истории  Морозов  
Сергей  

Владимирович  

Высшее, учитель 

истории, английского 

языка обществоведение  

1КК  Ленинградский областной институт развития образования,  
«История и культура Ленинградской земли с древних времен 

до наших дней», с 18.09.2007 г. по 17.06.2008 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Преподавание истории в условиях 

введения ФГОС» 2012/2013 уч.год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  

10.   Учитель истории  Григорьева 

Мария  
Александровна  

Высшее, учитель 

истории  
1КК  ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», «Инновации в преподавании истории и 

обществознания» с 09.09.2010 г. по 12.05.2011 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Преподавание истории в условиях 

введения ФГОС» 2012/2013 уч.год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  
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11.   Учитель химии  Ефимова  Татьяна 

Николаевна  
Высшее, учитель 

биологии и химии  
Соответствует 

занимаемой 

должности  

ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», «Современные педагогические технологии в 

обучении химии», с 23.04.2008 г. по 15.05.2008 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Второе поколение ФГОС: новые 

подходы в преподавании химии, биологии, географии, 

физики» 2012/2013 уч. год   

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  

12.   Учитель физики  Качалов Александр 

Юрьевич  
Высшее, учитель физики 

и астрономии  
ВКК  ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», «Проблемы и перспективы обучения физике в 

современной школе», 06.09.2009 г. по 23.04.2009 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Второе поколение ФГОС: новые 

подходы в преподавании химии, биологии, географии, 

физики» 2012/2013 уч. год   

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Организация внеурочной деятельности 

в общеобразовательнои учреждении в условиях реализации 

ФГОС» (персонифицированная форма) 2013/2014 уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  

 



47  

  

13.   Учитель биологии  Шопотова Светлана 

Викторовна  
Высшее, учитель 

биологии  
ВКК  Ленинградский областной институт развития образования,  

«Обновление содержания образования в школе в условиях 

внедрения ФГОС», с 28.09.2012 г. по 24.12.2012 г. 

(персонифицированная форма)  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Второе поколение ФГОС: новые 

подходы в преподавании химии, биологии, географии, 

физики» 2012/2013 уч. год   

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  

14.   Учитель физической 

культуры  
Никитенко  Евгения 

Николаевна  
Высшее, учитель 

физической культуры  
ВКК  Бокситогорский институт (филиал) ГОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.  

Пушкина», «Преподавание физической культуры в условиях 

введения ФГОС», 2012-2013 учебный год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  

15.   Учитель физической 

культуры  
Яшина  

 Наталья Сергеевна  
Высшее, учитель 

физической культуры  
ВКК  Бокситогорский институт (филиал) ГОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.  

Пушкина», «Преподавание физической культуры в условиях 

введения ФГОС», 2012-2013 учебный год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Организация внеурочной деятельности 
в общеобразовательнои учреждении в условиях реализации  
ФГОС» (персонифицированная форма) 2013/2014 уч. год  
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16.   Учитель 

иностранного языка  
Никитинская  

Юлия Васильевна  
Высшее, учитель 

английского и немецкого  
языков  

1КК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Технологии WEB – дизайна в 

образовании», с 23.03.2009 г. по 14.05.2009 г.  

  
Ленинградский областной институт развития образования,  
«Обновление содержания образования в школе в условиях 

внедрения ФГОС», с 28.09.2012 г. по 24.12.2012 г. 

(персонифицированная форма)  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  

17.   Учитель 

иностранного языка  
Алексеева Виктория 

Алексеевна  
Высшее, учитель 

английского и немецкого  
языков  

Соответствует 

занимаемой 

должности  

ООО МГИМО образовательные программы  
Дистанционные курсы  

Проекты и проектная методика в преподавании иностранного 

языка на старшей ступени обучения при реализации ФГОС  

  

18.   Учитель 

иностранного языка  
Баринова Любовь 

Юрьевна  
Высшее, филолог 

преподаватель  
1КК  Московская финансово – юридическая академия, 

«Английский язык (высший уровень)», с 25.04.2009 г. по  
19.06.2009 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014  
уч. год  

19.   Учитель 

иностранного языка  
Нагорная Елена 

Дмитриевна  
Высшее, учитель 

английского языка  
ВКК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС: новые подходы в преподавании 

иностранного языка» 2013/2014 уч. год  
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20.   Учитель 

информатики и ИКТ  
Никифорова Наталья 

Григорьевна  
Высшее, горный 

инженер маркшейдер  
Соответствует 

занимаемой 

должности  

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Этика и этикет педагогического 

общения», 2011 г.  
ФГБОЦ ВПО Санкт – Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики», «Использование  
программных продуктов для ведения занятий в электронном 

образовательном пространстве университета», 2012 год  
ФГБОЦ ВПО Санкт – Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики», «Совершенствование 
педагогического мастерства (по направлению Информатика),  

2013 год  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Технологии создания и использования 

мультимидийных пособий», 2013 год  
ФГБОУ ВПО «Ижевский технический университет им. М.Т. 

Калашникова», «Проектная деятельность преподавателя вуза 

в среде Moodle»  
21.   Учитель 

информатики и ИКТ  
Червонцева  
Валентина  

Анатольевна   

Высшее, учитель 

математики,  
информатики и  

вычислительной техники  

Соответствует 

занимаемой 

должности  

«Университет «Интуит»  

Дистанционные курсы   

Microsoft office – 2010» Технология создания и 

использования мультимедийных пособий, 2015  

  

22.   Учитель 

технического труда  
Солодков   
Геннадий  

Дмитриевич  

Высшее, инженер - 

металлург  
Соответствует 

занимаемой 

должности  

Ленинградский областной институт развития образования, 

«Проблемы технологического тестирования», с 22.09.2008 г. 

по 05.06.2009 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС: новые подходы в преподавании 

технологии, ИЗО, черчения» 2013/2014 уч. год  
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23.   Учитель музыки   Зайцева Анастасия 

Леонидовна   
Высшее, учитель музыки 

и пения, преподаватель 

музыкального 

инструмента  

Соответствует 

занимаемой 

должности  

ООО МГИМО образовательные программы  
Дистанционные курсы   

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД при новых ФГОС, 2015г.  

 

24.   Учитель начальных 

классов  
Семенова Ирина 

Владимировна  
Высшее, учитель начальных 

классов  
Соответствует 

занимаемой 

должности  

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина»,   
ФГОС в начальной школе, 2015  

25.   Учитель начальных 

классов  
Суханова 

Валентина  
Михайловна  

Высшее, учитель начальных 

классов  
ВКК  УМЦ факультета дошкольного и начального школьного 

образования Ленинградского областного института 

развития образования, «Педагогическая система Л.В. 

Занкова – вариант личностного ориентированного 

развивающего обучения»  
2009-10 уч. год.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 

2013/2014 уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС в начальной школе» 2013/2014 

уч. год  

  

26.   Учитель начальных 

классов  
Мозговая Татьяна 

Юрьевна  
Среднеепрофессиональное, 

учитель начальных классов, 

старший пионервожатый  

Соответствует 

занимаемой 

должности  

АОУ ДПО РБ «РИКУ и О»  г. Улан-Удэ, «Образовательный 

процесс начальной школы в условиях ФГОС нового  
поколения», 2013 год  
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27.   Учитель начальных 

классов  
Стоякина  Татьяна 

Васильевна   
Высшее, педагогика и 

методика  начального 

обучения  

1КК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Современные проблемы обучения и 

воспитания ребенка в начальной школе», с 03.02.2011 г. по 

13.05.2011 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 

2013/2014 уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС в начальной школе» 2013/2014 

уч. год  

  

 

28.   Учитель начальных 

классов  
Мельниченко 

Ольга Геннадьевна  
Высшее, учитель 

начальных классов  
1 КК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина, «Современные проблемы обучения и 

воспитания ребенка в начальной школе», с 03.02.2011 г. по 

13.05.2011 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС в начальной школе» 2013/2014 

уч. год  
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29.   Учитель начальных 

классов  
Наумова Елена 

Геннадьевна  
Среднее специальное, 

учитель начальных 

классов  

1КК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Современные проблемы обучения и 

воспитания ребенка в начальной школе», с 03.02.2011 г. по 

13.05.2011 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС в начальной школе» 2013/2014 

уч. год  

  

30.   Учитель начальных 

классов  
Кондратьева Арина 

Ангерьясовна  
Высшее, педагогика и 

методика  начального 

обучения  

1КК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Современные проблемы обучения и 

воспитания ребенка в начальной школе», с 13.01.2011 по 

12.05.2011 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС в начальной школе» 2013/2014 

уч. год  
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31.   Учитель начальных 

классов  
Столярова Лариса 

Николаевна  
Среднее специальное, 

учитель начальных 

классов  

1КК  Ленинградский областной институт развития образования 

факультета информатизации образования, «Теория и 

методика обучения информатике в начальной школе», с 

11.03.2009 г. по 03.12.2009 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС в начальной школе» 2013/2014 

уч. год  

  

32.   Учитель начальных 

классов  
Костищина  Елена 

Валентиновна  
Высшее, педагогика и 

методика  начального 

обучения  

1КК  УМЦ факультета дошкольного и начального образования  
Ленинградского областного института развития образования,  

«Педагогическая система Л.В. Занкова – вариант 

личностного ориентированного развивающего обучения» 

2009-10 уч. год.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС в начальной школе» 2013/2014 

уч. год  

  



54  

  

33.   Учитель физической 

культуры  

  

Ткачук  Ольга 

Владимировна  
Среднее специальное, 

преподавание в 

начальных классах   

Соответствует 

занимаемой 

должности  

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Дошкольное воспитание и обучение в 

условиях модернизации образования», с 08.02.2011 г. по 

06.05.2011 г.  

  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  

 

34.   Учитель ИЗО и 

технологии  
Горская  Ольга 

Евгеньевна  
Высшее, 

общетехнические 

дисциплины и труд  

ВКК  ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», «Управление качеством учебно- 
воспитательного процесса в современной школе», с 

14.10.2011 г. по 27.04.2012 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Охрана труда  в ОУ» 2012г.  

  
ФГНУ РАО «Институт педагогического образования и 

образования взрослых»  
«Введение ФГОС в основной школе» 

(персонифицированная форма) 2013г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС: новые подходы в преподавании 

технологии, ИЗО, черчения» 2013/2014 уч. год  
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56  

  

35.   Директор  Свиридова  Татьяна 

Николаевна  
Высшее, учитель 

технологии и  
предпринимательства   

ВКК  ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», «Школа молодого руководителя», с 14.10.2011  
г. по 27.04.2012 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Охрана труда  в ОУ» 2012г.  

  

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», курсы профессиональной  
переподготовки «Управление образованием», 2012/2013, 

2013/2014 уч.г.г.  

  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Организация и управление  
антикоррупционной деятельностью в ОУ» 2013/2014 уч.г.  

  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС: новые подходы в преподавании 

технологии, ИЗО, черчения» 2013/2014 уч. год  

  
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», «Теория и практика организации  
образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС на 

основе государственно-общественного управления», 2014 

год.  

  

 АНО «Учебный центр «Методист»», город Москва,  
«Управление внедрением Профессионального стандарта 

педагога в практику школы: ресурсы и резервы», 2014 год  
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ЧУДПО «Международная бизнес академия», город Москва,  
«Развитие различных форм государственно-общественного 

управления образованием в условиях изменения правовых 

основ регулирования отношений в сфере образования». 2014  
год  
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36.   Учитель ОБЖ  Славиков  

Владимир  
Михайлович  

Высшее, юрист   1КК  ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», «Обеспечение комплексной безопасности в  
ОУ: проблемы профилактики, вопросы планирования и 

организации», с 08.09.2011 г. по 11.05.2012 г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Охрана труда  в ОУ» 2012г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  

37.   Зам. директора по 

УВР  
Чуднова Валентина 

Александровна  
Высшее, учитель химии  Соответствует 

занимаемой 

должности  

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Второе поколение ФГОС: новые 

подходы в преподавании химии, биологии, географии, 

физики» 2012/2013 уч. год   

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  

38.   Социальный педагог  Родионова Татьяна 

Юрьевна  
Высшее, учитель 

начальных классов  
1КК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «ФГОС в начальной школе» 2013/2014 

уч. год  
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39.   Зам. директора по 

УВР  
Яковлева Елена 

Станиславовна  
Высшее, технолог 

социально – культурной 

деятельности,  
преподаватель по 

специальности  
«Социально – 

культурная 

деятельность»  

Соответствует 

занимаемой 

должности  

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Охрана труда  в ОУ» 2012г.  

  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  

ФГНУ РАО «Институт педагогического образования и 

образования взрослых»  
«Введение ФГОС в основной школе» 

(персонифицированная форма) 2013г.  

  

40.   Зам. директора по 

УВР  
Молодцева Юлия 

Викторовна  
Высшее, преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, педагог –  
дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста   

Соответствует 

занимаемой 

должности  

ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», «Формирование здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении», 2011 г.  
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Коррекционно – воспитательная и 

логопедическая работа в ОУ» 2012 год  

  

41.   Методист по 

информационным 

технологиям  

Алексеева Ольга 

Васильевна  
Высшее, социолог, 

социолог – экономист, 

преподаватель 

социологии  

ВКК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы 

успешного обучения в условиях внедрения ФГОС» 2013/2014 

уч. год  

  
НОУ ДПО «Институт БОС» академическй курс «Системы 

здоровьесберегающих технологий на основе метода 

биологической обратной связи в ОУ» 2014г.  
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42.   Педагог – психолог   Громова Юлия 

Викторовна  
Высшее, педагог – 

психолог, учитель 

начальных классов   

ВКК  АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Психолого – педагогические основы  
успешного обучения в условиях внедрения ФГОС», 2013 год  

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», «Технологии WEB- дизайна в 

образовании», 2009 год  
Общество с ограниченной ответственностью «ЮКлауд» г.  

Ханты – Мансийск, «Создаем сайт педагога/ОУ за 60 минут»,  
2015 год  

Некоммерческое партнерство «Преображение», «Программа  
«Курс жизни», профилактика аддиктивных форм поведения 

среди молодежи», 2015 год  

  

6.2 Стаж, образование, квалификация педагогических кадров в % к общему количеству  

  

№  Показатель  Всего человек  % к общему числу 

педагогических работников  
1.  Количество педагогов:                                                        38    

1.1  Постоянные (основные) сотрудники  38  100  
1.2  Совместители  -  0  
1.3  Из них молодых специалистов  -  0  
2.  Возрастной ценз:      

2.1  До 25 лет  -  0  
2.2  До 30 лет  1  2,6  
2.3  До 40 лет  7  18,4  
2.4  До 50 лет  20  52,6  
2.5  До 60 лет  10  26,3  
3.  Образовательный ценз:      

3.1  Высшее образование  35  92,1  
3.2  Среднее специальное образование  3  7,9  
3.3  Среднее общее  -  -  

  Из них      

3.4  Высшее  специальное  34  89,5  
3.5  Среднее специальное   3  7,9  
4.  Педагогический стаж      
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4.1  До 1 года  2  5,2  
4.2  От 1 до 3 лет  2  5,2  
4.3  От 3 до 10 лет  3  7,9  
4.4  От 10 до 15 лет  4  10,5  
4.5  От 15 до 20 лет  9  23,7  
4.6  Свыше 20 лет  19  47,3  
5.  Квалификационные категории      

5.1  Высшая   13  34,2  
5.2  Первая   15  39,4  
5.3  Соответствие занимаемой должности  10  26,3  

  

  

Наличие вакансий: учитель математики.  

  

Наличие графика повышения квалификации в образовательном учреждении: есть  

  

  

6.3. Сведения о повышении квалификации:  

  

№  Формы повышения 

квалификации  
  Количество участников    

 ЛОИРО   Другие учреждения   Всего  

  

2012-2013  2013-2014  2014-2015  2012-2013  2013-2014  2014-2015    

1.  Годичные курсы    2  5  14  42  5  68  

2.  Краткосрочные курсы        42  4  3  49  

3.  Проблемные семинары  7      18  13  10  48  

  Всего:  7  2  5  74  59  18  165  

  

  

  

6.4. Сведения о педагогах, победителях конкурсов профессионального мастерства (за 3 года):  
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Название конкурса  

  

Уровень конкурса  ФИО участника  Год  Результат  

 2010-2011     

Конкурс школьных учителей. Фонд «Династия».   
Номинация «Наставник  будущих 

ученых» (химия)    

Всероссийский  Чуднова В.А.  2010-2011  Лауреат  

Конкурс школьных учителей. Фонд «Династия».  
Номинация «Наставник   
будущих ученых» (физика, астрономия)  

Всероссийский  Качалов А.Ю.  2010-2011  Лауреат  

Конкурс школьных учителей. Фонд «Династия».  
Номинация «Наставник   
будущих ученых» (биология, экология)  

Всероссийский  Щербакова Т.А.  2010-2011  Лауреат  

 2011-2012     

Конкурс "Лучшая программа развития   
образовательного учреждения" (среди кадрового резерва)  

Областной  Свиридова Т.Н.  2011-2012  Победитель  

Энциклопедия «Одаренные дети – будущее России» 8 выпуск  Всероссийский  Чуднова В.А.  2011-2012  Статья о педагоге в 

рубрике «Учитель»  
Энциклопедия «Одаренные дети – будущее России».  8 

выпуск  
Всероссийский  Черникова А.А.  2011-2012  Статья о педагоге  в 

рубрике «Учитель»  
Энциклопедия «Одаренные дети – будущее России».  8 

выпуск  
Всероссийский  Щербакова Т.А.  2011-2012  Статья о педагоге  в 

рубрике «Учитель»  
Конкурс «Учитель года»  Районный  Качалов А.Ю.  2011-2012  Участник  

2012-2013     

Конкурс «Мы – молодые»  Районный   Савина О.В.  2012-2013  Призер  
Конкурс методических идей   Районный  Григорьева М.А.  2012-2013  Победитель   
Конкурс проектов в рамках Программы повышения квалификац 
«Подготовка управленческих кадров 

образования в 2011-2014 г.г.»  
в  сфере  здравоохранения  

и Всероссийский  Свиридова Т.Н.  2012-2013  Победитель   

    2013-2014     

Конкурс инновационных разработок     Региональный  Никитинская Ю.В.  2013-2014  участник  



63  

  

Конкурс методических разработок     Районный   Никитенко Е.Н.  2013-2014  лауреат  

    2014-2015     

Конкурс методических разработок      Районный   Горская О.Е.  2014-2015  призер  

Конкурс методических разработок      Районный   Бытрова А.Г.  2014-2015  участник  

Конкурс «Учитель года – 2015»      Районный   Зайцева А.Л.  2014-2015  участник  

Конкурс «Учитель здоровья -2015»      Районный   Яшина Н.С.  2014-2015  призер  

Конкурс «Ярмарка инноваций-2015»     Региональный   Свиридова Т.Н.  2014-2015  участник  

  

Сведения о педагогах, получивших  почетные звания и награды.    

  

ФИО педагога  Уровень  

 2011-2012 год  

Иванова И. В.  Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  

 2012-2013  

Алексеева О.В.  Грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  
Шершень М.Е.  Грамота Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  
Кондратьева А.А.  Грамота профсоюза работников народного образования и науки РФ г. Тихвин Ленинградской области  

 2013-2014  

Никитенко Е.Н.  Грамота Министерства образования и науки РФ  
Мельниченко О.Г.  Грамота областного комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  
Костищина Е.В.  Грамота областного комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  
Славиков В.М.  Грамота главы администрации Тихвинского района   
Громова Ю.В.  Грамота главы администрации Тихвинского района   
Чуднова В.А.  Благодарность Законодательного собрания  

 2014-2015  

Макарова О.А.  Благодарность главы администрации Тихвинского района  
Горская О.Е.  Грамота главы администрации Тихвинского района  
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Кондратьева А.А.  Почетный диплом главы муниципального образования Тихвинского района  

  
Сведения о педагогах, имеющих  ученую степень: нет  

  

7. Общие выводы:  
Цель проведения самообследования: подготовка соответствующего отчета об обеспечении организации соответствующего уровня 

качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами - до 

завершения их реализации в образовательном учреждении) или федеральными государственными требованиями, а также о выполнении 

образовательным учреждением показателей деятельности, необходимых для определения типа и вида. Представленный отчет о 

самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной аккредитации образовательных программ в отношении 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (государственных образовательных стандартов до завершения их реализации в образовательном учреждении) или федеральных 

государственных требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида.   

  
7.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 года  обеспечена позитивная динамика («точки 

роста»):  

  

  

№  
п/п  

Вид деятельности  

  

Результат  

1.  Организация образовательного процесса               Деятельность  соответствует  Федеральному закону      «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Уставу  муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей №7», 

локальным нормативным актам муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей №7».  
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2.  Условия организации образовательного процесса  
(кадровые, материально-технические, 

информационно-технические):  

В школе созданы условия для реализации образовательного процесса: - кадровые: 

(89.5  %  педагогов  имеют  высшее   образование,  34.2  %  высшую квалификационную 

категорию, 39.4  %  первую квалификационную категорию).  В лицее 

высококвалифицированный, стабильный педагогический коллектив. Уровень квалификации 

педагогических кадров позволяет в высокой степени реализовать образовательную программу 

лицея.  
- материально-технические: обновлены кабинеты химии, кабинеты  начальных   классов, сделан 

частичный ремонт системы отопления и ХВС, заасфальтирована территория школы, проведен 

ремонт раздевалок спортивного зала, проведена замена дверей туалетных комнат, ремонт 

пищеблока, ремонт отмостки.    
Оборудован и лицензирован медицинский кабинет,   функционирует кабинет БОС 

"Здоровье".   
Имеется спортивный зал, тренажерный кабинет, спортивная площадка, столовая.   В  

достаточном количестве имеется оргтехника. Все кабинеты  подключены к школьной локальной 

сети, в каждом кабинете имеется выход в Интернет, в достаточном для проведения занятий 

количестве имеется компьютерная техника (количество обучающихся на 1 компьютер – 6 человек)  
Укомплектованность печатными и электронными информационно - образовательными  

ресурсами по всем предметам учебного плана, литературой составляет 100%.  
             100 % учебных кабинетов оснащены автоматизированным рабочим местом для  

 

  педагогических работников.  
             Материально-техническая база  позволяет организовывать образовательный процесс в 

соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед школой.  
              Информационно- техническое обеспечение выводит образовательный и управленческий 

процессы на более высокий качественный уровень, позволяет совершенствовать  

информационнокоммуникационные технологии обучения и управления.  
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  Содержание образовательного процесса                  Реализуемая основная образовательная программа регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности 

школы по реализации ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  
                Реализуемая  основная  образовательная  программа  соответствует 

 виду образовательного учреждения.  

                Реализуемая  основная  образовательная     программа прошла процедуру согласования и 

утверждения.  
                Соблюдена преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  
                Структура основной образовательной программы  начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего   образования   соответствует   Федеральным 

государственным   образовательным   стандартам,   Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования.  

               Выполнение требований по соотношению частей   в основной образовательной программе 

начального общего образования 80% / 20%,  в основной   образовательной программе основного 

общего образования 70% / 30%,  в основной  образовательной программе среднего (полного) 

общего образования 60% / 40% , в рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года федеральный 

компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, региональный - не менее 10%, 

компонент образовательного учреждения - не менее 10%.  

              Выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и максимальному количеству 

учебных часов на каждой ступени.  

              Выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на каждой ступени 

общего образования по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; 

духовнонравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное.  

            Учтены   потребности   и запросы   участников образовательного процесса.  
Основная образовательная программа ориентирована на формирование  

ключевых компетенций выпускника (по всем ступеням образования).  
Рабочие программы реализуются в соответствии с учебными планами и  

графиком учебного процесса на 100%.  

  Качество подготовки обучающихся и 

выпускников  
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по образовательным  

программам  соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. % 

прошедших пороговый балл по результатам Г(и)А по русскому языку и математике составляет 

за последние 2 года 100%.  
% прошедших пороговый балл по обязательным предметам по результатам ЕГЭ составляет 100%  
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  Результаты участия выпускников 11 классов 2014-2015 учебного года в ЕГЭ в динамике  
выше среднеобластных по предметам:  
Русский язык, математика, история, информатика и ИКТ, обществознание, английский язык.  

   Результаты контрольно-педагогических  измерений показывают  высокий уровень 

успеваемости и  качества знаний.  
             По результатам  внутришкольного  мониторинга:  
-качество  подготовки  выпускников  начальной,  основной и старшей   школы соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, виду образовательного 

учреждения, миссии, целям и задачам образовательной деятельности лицея, что подтверждается  

результатами олимпиад, ЕГЭ и ГИА, победами в различных видах творческих конкурсов,  

конференций, викторин, спортивных соревнований. Небольшая группа обучающихся имеет низкую 

мотивацию к учебной деятельности и данная проблема будет решаться через создание 

индивидуальных образовательных траекторий для данных детей, привлечение их к деятельности в 

научном обществе обучающихся. Есть обучающиеся, которым ПМПК рекомендовано обучение в 

коррекционном классе;  
-обучающиеся лицея являются  победителями олимпиад  и  конкурсов различного уровня; -

увеличилось  количество  программ  дополнительного  образования  в  рамках  внеурочной  

деятельности.  



68  

  

  Организация методической деятельности по 

профилю реализуемых образовательных программ  
            Создана нормативно-правовая база, регламентирующая методическую деятельность.              

Наличие в ОУ 8 предметных методических объединений, удовлетворяющих запросы учителей по 

совершенствованию научно-методической подготовки для успешного решения задач связанных с 

образовательной деятельностью.  
            Методическая работа планируется на основе анализа деятельности учреждения за 

предыдущий учебный год и обеспечивает непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализует компетенцию образовательного учреждения по 

использованию и совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 

технологий. В плане методической работы ОУ имеется  раздел, обеспечивающий сопровождение 

введения ФГОС.  
              Система непрерывного образования педагогических кадров  осуществляется через курсы 

повышения квалификации  (за последние 3 года 100%  педагогов прошли  курсовую подготовку), 

тематические и проблемные курсы,  работу по самообразованию,  участие педагогов в работе 

школьных и районных методических объединений, обобщение опыта на разных уровнях.  
              Увеличилось  число  педагогов,  осуществляющих методическое  сопровождение 

учебноисследовательской  деятельности  учащихся;  использующих  ИКТ  технологии  в  

учебновоспитательном процессе.  
              Созданы условия для формирования профессиональной готовности к решению 

инновационных задач развития лицея и повышения профессионального мастерства педагогов.  
Педагогический коллектив принимает участие в конкурсном движении.   
               Произошёл заметный рост в укреплении материально-технической базы учреждения.  

  Обеспечение содержания и воспитания 

обучающихся, воспитанников  
              Наблюдается  положительная  динамика  по  направлениям  воспитательной  деятельности:  
-процент охвата  обучающихся дополнительным  образованием;  
-результативность  участия в муниципальных мероприятиях;  

  -уровень  воспитанности  учащихся;  
-степень удовлетворённости  учащихся  школьной  жизнью (экспертное заключение по результатам 

социологического опроса участников образовательного процесса);  
-уровень физического воспитания;  
-удовлетворённость родителей деятельностью ОУ (экспертное заключение по результатам 

социологического опроса участников образовательного процесса).  
                 Взаимодействие с семьей и местным социумом строится на принципах сотрудничества.  

            Наблюдается динамика  снижения преступлений, правонарушений, употребление ПАВ и 

пропусков учебных занятий без уважительных причин за 3 учебных года.       
            Наблюдается увеличение % охвата  обучающихся   горячим питанием на II  и III ступени  

обучения.                                                                                                                                                     
                 Высокие результаты достигнуты в художественно-эстетическом, музыкальном,  историко-

краеведческом, экологическом, спортивном направлениях.  
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7.2. Мероприятия  по совершенствованию образовательной деятельности за счет:  

  

а)  Совершенствования работы по осуществлению индивидуально-дифференцированного подхода к достижению необходимого качества  

образования;  

б)  Разнообразных форм и методов работы с одарёнными детьми, усиленной подготовки  к результативному участию в третьем этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, формированию устойчивой мотивации  к самореализации данной категории детей посредством 

занятий исследовательской и проектной деятельностью.  

  

7.3. Повышение качества образования за счет:   

  

а)  формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению;   

б)  активизации работы с одарёнными детьми;  

в)  работы по индивидуальным образовательным траекториям для детей, имеющих низкую учебную мотивацию.  

г)   совершенствования психолого-педагогического сопровождения;   

д)  разработки и внедрения системы оценки качества образования;   

е)  отработки  инновационных форм работы с одарёнными  детьми;   

ж)  работы по внедрению новых ФГОС;  

з)   разработки и внедрения новых механизмов формирования экспериментального и инновационного поля образования.   

  

7.4. Сохранение и укрепление здоровья за счет:   

  

а)  систематического использования здоровьесберегающих технологий;   

б)  совершенствования спортивно-оздоровительной работы;   

в)  расширение физкультурно-оздоровительного направления.   

  

7.5. Совершенствование системы управления путем:   

  

а)  активного использования электронных средств, информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности;  
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б)  развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности школы с привлечением общественности, научных 

организаций, родителей, способствующих развитию ОУ как открытой образовательной системы;   

в)  поднятия престижа педагога, создания оптимальных условий для его творческого роста и достижения профессиональной успешности.   

  

7.6. Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса на основе:   

  

а)  своевременного и качественного ремонта помещений;   

б)  рациональной и сбалансированной системы закупок оборудования;   

в)  материального и программного дооснащения образовательного процесса.          

  

   Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность ОУ.  

  

  

  

Приложение   

  

Утверждены  

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. N 1324  

  

ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

  

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  597человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  233 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  314 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  50человек  



71  

  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

228 человек/ 43,18%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  30,84 балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  17, 00 балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  72,33 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

(база)/профиль  

14,86 / 55,53 балл  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 %  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса  

0 человек/ 0 %  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 %  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже  0 человек/ 0 %  

 

 установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса  

 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 %  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 %  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 %  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

2 человек/ 9,5 %  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

1416 человек/ 237 %  
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1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

116 человек/ 19,4 %  

1.19.1  Регионального уровня  21 человек/ 10,3 %  

1.19.2  Федерального уровня  4 человека / 0,3 %  

1.19.3  Международного уровня  2 человека/ 0,15 %  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

70 человек/ 11,7 %  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

70 человек/11,7%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

4 человека/ 0,7 %  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся  

4 человека/ 0,7 %  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  38 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников  

35 человек/ 92,1 %  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

34 человек/ 89,5%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

3 человек/ 7,9 %  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности  

3 человек/ 7,9 %  

 

 педагогических работников   

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

28 человек/ 73,68%  

1.29.1  Высшая  13 человек/ 34,2%  

1.29.2  Первая  15 человек/ 39,4 %  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
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1.30.1  До 5 лет  3 человек/ 7,9 %  

1.30.2  Свыше 30 лет  4 человек/ 10,5%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 1 человек/ 2,6 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

7 человек/ 18,4 %  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в  

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административнохозяйственных работников  

44 человек/ 100 %  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

44 человек/ 100 %  

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   0,17 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

17,8 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  
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2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

597 человек/ 100 %  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося  

3,49 м2  

  

  

  

  

  

  

  

«28» августа 2015 г.  

 

Директор                Т.Н. Свиридова  
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