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1. Паспорт Программы развития лицея №533 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Полное
наименование
Программы
Основания для
разработки
Программы

Локальный акт - Программа развития государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
лицей
№533
«Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района
Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы «Успешный лицеист сегодня карьерный рост завтра»
Федеральные документы:
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г;
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы»
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295
 Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р.
 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 гг.»
 Концепция развития техносферы деятельности учреждений
дополнительного образования исследовательской, инженерной,
технической и конструкторской направленности как механизма
социализации
детей
в
рамках
региональных
систем
дополнительного образования детей
 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155
 Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373
 Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897
 Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.05.2012 №413
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.2013
№ 2506-Р «О Концепции развития математического образования
в Российской Федерации»
Региональные документы:
 Стратегия экономического и социального развития СанктПетербурга на период до 2030 года, разработанная в
соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства СанктПетербурга от 28.03.2012 N275 «О Концепции социальноэкономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года»
 Государственная программа «Развития образования Санкт-

Разработчики
Программы
Исполнители
Программы
Обоснование
Программы

Петербурга 2013-2020 гг.» от 10.09.2013
 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы,
утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 N453
 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы образования и науки в СанктПетербурге на период 2013-2018 гг.», утвержденные
Правительством Санкт-Петербурга от 23.04.2013 №32-рп
Администрация лицея, педагогический коллектив, представители
родительского и ученического сообщества
Администрация, педагогический коллектив лицея, учащиеся и
родители
Организационной основой политики лицея по вопросам
образования являются федеральные и региональные документы,
разрабатываемые на их основе целевые программы развития
образования.
Анализируя результаты по реализации программы развития на
2011-2015 г.г., можно констатировать, что переход деятельности лицея
на новый качественный уровень состоялся, что, соответственно влечёт
за собой необходимость разработки новой Программы развития:
 Неизменной осталась концептуальная идея, которая является
отправной точкой дальнейшего развития.
 Выделены базовые принципы управления, среди которых опережающее управление, повлёкшее за собой необходимость
внесения изменений в структурные модели управления.
 Образовательная деятельность организована как пространство
выбора для всех учащихся и их родителей.
 Создан высоко профессиональный педагогический коллектив
способный на современном уровне решать образовательные
задачи.
 Развивается модель профильного обучения и предпрофильной
подготовки в 7 классах
 Расширены общественные функции органов самоуправления,
развиваются детские инициативы.
 Показателями, свидетельствующими о выполнении Программы
развития, являются аналитические материалы по результатам
образовательной деятельности школы.
Актуальные проблемы, требующие решения в современных
условиях:
 Необходимость формирования системы сбора, обработки и
использования информации о социальных запросах к системе
лицейского образования
на основе опыта других
образовательных учреждений.
 Необходимость
конструирования
целостного
механизма
управления качеством образовательных результатов лицеистов
на различных ступенях обучения в связи с введением стандартов
образования второго поколения.
 Необходимость приведения системы психолого-педагогического
сопровождения профориентации учащихся в соответствие с
современными требованиями, отсутствие организационно-
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педагогических условий, обеспечивающих активную роль
родителей в профориентации школьников.
Необходимость адаптации существующего воспитательного
пространства лицея к идеям, заложенным в Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Недостаточная интеграция программ основного и
дополнительного
образования,
недостаточный
охват
программами дополнительного образования учащихся второй и
третьей ступени обучения.
Отсутствие системной работы, направленной на поддержку
талантливых детей.
Необходимость
адаптации
условий
профессиональной
деятельности к изменившемуся государственному заказу и
социальному запросу.
Необходимость достижения уровня развития школьной
инфраструктуры, отвечающей требованиям государства и
общества
Необходимость
создания
условий
для
осуществления
эффективной деятельности лицея в направлении сохранения и
укрепления здоровья детей.
Необходимость создания равных условий для обучения,
воспитания и социализации детей с разными возможностями (в
том числе для детей-инвалидов и детей-мигрантов).
обеспечение
доступности
качественного
образования,
соответствующего требованиям модернизации образования,
развития инновационной экономики и потребностям заказчиков
образовательных услуг;
сохранение и приумножение
потенциала лицейского
образования, обеспечение
эффективного использования
многопрофильного образования в интересах учащихся,
родителей и педагогов;
повышение
качества
образовательных
результатов
в
соответствии с новым государственным заказом; формирование
профессиональной компетентности педагогов, соответствующей
изменившемуся государственному заказу и социальному запросу;
удовлетворение социального запроса посредством формирования
сбалансированной системы образовательных услуг и программ
дополнительного образования.
совершенствование многопрофильного лицейского образования
как инструмента социального развития;
создание условий для перехода лицея на новые образовательные
стандарты и совершенствование системы управления качеством
образования;
приведение содержания и структуры многопрофильного
образования в соответствие с актуальными потребностями рынка
труда;
развитие механизмов обеспечения качества, инновационного
характера и востребованности образовательных услуг;
создание
условий
для
наиболее
полной
реализации
индивидуальных возможностей и потребностей детей в развитии,
личностном
самоопределении и самореализации
в

неформальном образовании;
совершенствование профессиональной компетентности и
инновационной культуры педагогов;
 обеспечение укрепления связи между лицеем, ВУЗами,
образовательными
учреждениями
НПО
и
СПО,
производственными предприятиям
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми
целевыми программами, осуществление которых предполагает
использование проектного метода.
Реализация программы строится на следующих принципах:
 программно-целевого подхода, который предполагает единую
систему планирования и своевременное внесение корректив в
планы;
 преемственности данной программы развития и программы
развития образовательного учреждения, реализованной в 2011 –
2015 годах;
 информационной компетентности участников образовательного
процесса о происходящем в лицее;
 вариативности, которая предполагает осуществление различных
вариантов действий по реализации задач развития школы;
 включения в решение задач программы развития всех субъектов
образовательного пространства.
 I этап: 2016 год – «ориентационный»
 II этап: 2017-2019 – «этап внедрения»
 III этап: 2020 – «аналитический»
Источником финансирования Программы является бюджет СанктПетербурга и Красногвардейского района в рамках текущего
финансирования, целевые и адресные программы, субвенции по линии
приоритетного национального проекта и финансово-хозяйственная
деятельность
лицея.
Объемы
финансирования
Программы
корректируются ежегодно после принятия закона о бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период и на основании
финансового мониторинга лицея.
Повышение результативности образования за счет:
 внедрения новых образовательных стандартов на всех ступенях и
уровнях образования;
 развития новых форм лицейского образования;
 внедрения и эффективного использования новых
информационных сервисов, технологий дистанционного
обучения, электронных образовательных ресурсов;
 разработки и реализации программ дополнительного образования
для одаренных детей и талантливой молодежи;
 создания доступной образовательной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 расширения практики использования процедур независимой
оценки качества образования.
Повышение экономической эффективности образования за счет:
 расширение количества дополнительных образовательных услуг
предоставляемых участникам образовательного процесса;
 использования финансовых средств на увеличение заработной
платы работников и стимулирование педагогов к достижению


Принципы
реализации
Программы

Этапы
реализации
программы
Источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Фамилия,
отчество,
должность,
телефон
руководителя
Сайт ОУ
Контроль
выполнения
Программы

более высоких результатов деятельности, на модернизацию
методического обеспечения образовательного пространства;
 разработки и внедрения эффективных моделей финансовохозяйственной деятельности в рамках финансовой
самостоятельности;
 увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных
источников и апробация механизмов государственно общественного партнерства
Повышение
удовлетворенности
населения
качеством
образования путем:
 использование современных моделей информирования
родительского сообщества о состоянии качества
образовательных услуг;
 совершенствования деятельности совета образовательного
учреждения.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по
годам представлены в разделе «Оценка эффективности реализации
Программы» описания Программы.
имя,
Кунц Майя Юрьевна, директор ГБОУ лицей №533
«Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
8(812)417-25-16
http://www.oo-lyceum-533.ru/
Постоянный контроль за выполнением программы
осуществляется на основе ежегодного внутреннего мониторинга.
Результаты контроля представляются ежегодно общественности
и в отдел образования Администрации Красногвардейского района и
через публикации на сайте школы.

2. Аннотация Программы развития Лицея №533
Актуальность данной Программы заключается в определении стратегии развития
ГОУ лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района
Санкт-Петербурга (далее лицей №533) на период 2016-2020 годов, выраженной в
реализации целевых программ и проектов.
Развитие российской системы образования в настоящее время характеризуются
особым динамизмом, поэтому Программа развития лицея №533 разработана в
соответствии с целями реализации государственной образовательной политики
Российской Федерации. Статья 28 Федерального закона № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку
и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной
организации.
Программа развития лицея №533 - «Успешный лицеист сегодня – карьерный рост
завтра» является нормативно-организационной основой, которая определяет стратегию
совершенствования образовательной системы ОУ в соответствие с развитием системы
образования на федеральном и региональном уровнях.
В основу реализации Программы положен современный программно-целевой
метод, сочетающий управленческую деятельность администрации и творческие
инициативы со стороны сотрудников.
Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений,
представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, направленных на

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями
эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны
педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические
проекты. Результатом работы лицея №533 по направлениям является повышение
эффективности работы образовательной организации, результатом реализации
инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности общества качеством
образования, укрепление здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни через
все основные компоненты основной образовательной программы гимназического
образования.
Цели и задачи Программы определены на основе анализа Программы развития
лицея №533 за предшествующий период, социально-экономического положения,
текущего состояния системы образования Санкт-Петербурга, анализа внешних
образовательных потребностей и внутреннего потенциала лицея. В Программе
представлены основные концептуальные положения функционирования лицея как
системы, определены стратегия и тактика его дальнейшего развития, выделены главные
направления преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый
результат и критерии его оценки. Программа развития разработана рабочей группой
Методического совета лицея, при участии учительского и родительского сообщества,
ученического коллектива.
Программа на 2016-2020 гг. определяет основные перспективы и намечает пути
осуществления целей через организацию деятельности всех школьных инфраструктур,
выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплексный документ,
соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития школы и может
реально удовлетворять все образовательные потребности: как ее учеников, так и их
родителей.
Специфика работы лицея в данный период определяется тем, что с 2002 года
учреждение работает как «Образовательный комплекс «Малая Охта», включающего в
себя структурные подразделения «Центр технологии», «Центр содействия укреплению
здоровья школьников и воспитанников», «Автохозяйство» и отделение дополнительного
образования детей.
В Программе отражены направления дальнейшего развития лицея,
охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического
коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации
образовательного процессов. В основу реализации программы положены программнопроектный и творческий подходы, что способствует созданию в школе нового
образовательного пространства как фундамента для компетентного и продуктивного
освоения обучающимися разных областей знаний, расширения различных форм
интеллектуальных коммуникаций, дальнейшей профилизации и активизации творческой
деятельности во всех других сферах школьной и внешкольной жизнедеятельности.
3. Анализ потенциала развития лицея №533 «Образовательный комплекс
«Малая Охта»» Красногвардейского района Санкт-Петербурга
3.1. Общая характеристика
Образовательное учреждение лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая
Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга зарегистрирована 02 октября 2002
года по адресу 195112, Санкт-Петербург, пер. Перевозный, 19 литер А. Компании был
присвоен ОГРН 1027804182560 и выдан ИНН 7806040322. Основным видом деятельности
является основное общее и среднее (полное) общее образование. Лицензия:
Регистрационный
№0184.
Свидетельство
о
государственной
аккредитации:
Регистрационный № 495. Компанию Учредители: Субъект РФ - Санкт-Петербург в лице

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Администрация Красногвардейского района
в лице Отдела образования. Возглавляет ОУ директор - Кунц Майя Юрьевна.
Средняя школа № 533 открыта в 1965 году. В 1991 году стала «Авторской
специализированной школой альтернативного дифференцированного обучения учащихся
микрорайона», в 1995 году получила статус «школа – лицей», в 1998 году – лицей. В 2002
году лицей № 533 стал «Образовательным комплексом «Малая Охта».
В структуре образовательного учреждения имеются следующие структурные
подразделения: «Центр технологий», «Центр здоровья», «Автохозяйство», отделение
дополнительного образования детей.
Образовательная деятельность осуществляется в пяти зданиях:
 1-4 классы – Перевозный переулок, д.19;
 5-7 классы – Таллинская улица, д.21;
 8-11 классы – Новочеркасский проспект, д.31, Таллинская улица, д.26;
 занятия по плану работы «Центра здоровья» - Новочеркасский проспект, д.32.
В лицее №533 созданы благоприятные условия для обучения учащихся в разных
формах: очное, семейное обучение, обучение на дому.
Удобное географическое месторасположение лицея:
 все здания находятся в шаговой доступности района Малой Охты (станция метро
«Новочеркасская»);
 развитая транспортная инфраструктура, что позволяет осуществлять образование
учащимся, проживающим в других районах;
 близость культурного центра города;
 районные библиотеки, детский кинотеатр, театр «Буфф».
Таблица 1
Контингент обучающихся лицея №533 на период 01.09.2016
Классы
1- 4
5-9
10 - 11
По ОУ
Количество классов
21
29
12
62
Количество учащихся
581
751
295
1627
Средняя наполняемость
27,66
25,89
24,58
26,24
Таблица 2
Сохранность контингента в течение года (чел.)
На 01.09
Выбыло
Прибыло
1479
41
18
1421
32
14
1469
59
10
1536
49
9
1627
55
20

Учебный год
2011-2012
2012-2013
1013-2014
2014-2015
2015-2016

На 01.06
1456
1403
1420
1496
1591
Таблица 3

Социальный состав обучающихся в 2015-2016 учебном году (чел.)
Звено
Начальное
Основное
Среднее

.

Инвалиды

4
5
4

Полна
я
семья
440
320
444

Только
мама

Только
папа

86
85
105

6
6
5

Опекае
мые
3
5
0

Многодетные
45
33
36

Малообес
печенные
26
2
18

Потеря
кормиль
ца
5
14
0

3.2. Реализуемые лицеем №533 образовательные программы
Предыдущая Программа развития лицея №533 охватывала периоды 2011-2015 годы
и реализована в полном объеме. Базовой идеей предыдущей Программы развития
являлась идея построения открытой здоровьесозидающей образовательной среды,
разработка и апробация программно-методического обеспечения реализации ФГОС в
области сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования здорового образа
жизни, через все основные компоненты основной образовательной программы, в том
числе через систему оценки достижений планируемых результатов образования.
Целью работы лицея №533 являлось обеспечение доступности качественного
образования для всех и для каждого посредством внедрения в образовательный процесс
инновационных образовательных технологий, перевод образовательной деятельности ОУ
в процесс качественной реализации востребованных образовательных услуг;
способствовать развитию познавательных интересов и исследовательских умений
учащихся, приобретению умений самостоятельно работать с информацией.
Новая Программа развития лицея №533 является логическим продолжением
предыдущей.
На начальном уровне обучения с целью формирования у школьников
элементарной грамотности, положительной мотивации к разнообразной умственной
деятельности, устойчивого внимания и любознательности реализуются учебные
программы «Школа XXI века», «Школа России».
Цели: воспитание учебной самостоятельности обучающегося, формирование на
основе учебной деятельности прочных компетенций,
общеучебных, языковых,
математических, трудовых, гуманитарных, эстетических и других навыков, необходимых
для дальнейшего систематического освоения основных наук, формирования нравственных
основ для продолжения развития личности в будущем, желания и умения учиться.
Задачи:
 сформировать у ребенка к 4 классу эффективный механизм учебной деятельности,
превратив его самого в субъект учения;
 заложить прочный фундамент развития личности: здоровье, интеллект, начало
развития способностей, интересов и мотивов деятельности;
 работать с детьми в зоне ближайшего развития на максимуме интеллектуальных
возможностей каждого обучающегося;
 создать условия познания ребенком самого себя, укрепить его уверенность в себе,
создать ситуацию успеха;
 развить, и, в основном, сформировать основы общения и коллективной
деятельности;
 положить начало углубленному изучению иностранного языка;
 развивать приоритетные направления дополнительного образования.
На основном уровне обучения в 5-7 классах в ходе освоения учебных программ у
школьников формируется интерес к конкретной области знаний, обеспечивается
положительная мотивация к дальнейшему углубленному изучению профильных
предметов. С 8-го класса начинается реализация лицейской программы по профилям:
технический, естественно – научный, гуманитарный.
Цели: обеспечение дальнейшего развития обучающихся на основе
преемственности учебной деятельности.
Задачи:
 обеспечить содержательную, методическую и духовную преемственность в
педагогическом процессе между начальными и средними звеньями.
 обеспечить дальнейшее развитие личности, ее субъективности (самостоятельности
и ответственности) не только и не столько за счет увеличения объема и сложности

учебной информации, сколько за счет изменения и развития ведущих форм
деятельности и соответствующих ей форм учебной работы.
 внедрить новые формы образовательной деятельности (проектная деятельность,
дискуссии, конференции и др.) более соответствующие особенностям личности в
подростковом возрасте;
 создать обстановку, способствующую формированию у подростков способностей к
гибкому общению в разных коллективах, основ практического знания, ориентации
в сфере нравственности;
 сформировать у обучающихся целостное представление о русской культуре,
изучаемой не обособленно, а в контексте мировой культуры;
 развить склонности и способности обучающихся, найдя сферу приложения
природных дарований каждого, подведя его к самоопределению как в
практической, так и в теоретической сферах деятельности;
 завершить формирование у обучающихся позитивного отношения к
самообразованию и саморазвитию;
 развить личность выпускника основной школы таким образом, чтобы она умела и
хотела добывать (а не только получать) знания.
На среднем уровне обучения продолжается реализация лицейской программы по
профилям, главной целью становится выполнение требований образовательного
стандарта, который предполагает достижение выпускниками уровня методологической,
допрофессиональной и общекультурной компетентности.
Цели: дальнейшее развитие самостоятельно и творчески мыслящей личности, с
высоким культурным и интеллектуальным уровнем.
Задачи:
 построить весь учебный и воспитательный процесс на основе дальнейшей
трансформации
учебной
деятельности
путем
перевода
в
учебнопрофессиональную, заложив в нее направленность на будущее и осмысление с этих
позиций настоящего;
 завершить, в основном, формирование основ теоретического мышления, которое
является базой для дальнейшей творческой деятельности личности, процесса
формирования общей культуры мышления.
 на основе вариативности, максимально охватить спектр интересов и запросов
обучающихся.
3.3 Педагогические кадры лицея №533
Важное значение для развития ОУ

имеет его кадровый потенциал. Основной
целью кадровой политики является создание организационных и научно-методических
условий повышения профессиональной компетентности педагогов с учётом требований,
сформулированных в основных направлениях модернизации образования Российской
Федерации на период до 2015-2020 гг.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 развитие профессиональной компетентности руководителей, педагогов и других
специалистов учреждения;
 формирование навыков инновационной деятельности педагогов;
 создание условий для обновления кадрового состава;
 создание системы сопровождения и поддержки молодых специалистов, банка мастерклассов, формирование института наставничества в лицее.
Педагогическую деятельность осуществляли 182 педагогических работника
из них штатных – 154 (в том числе 5 в отпуске по уходу за ребенком) . Учителей – 106,
штатных – 90, педагогов доп образования – 38, штатных –18, служба сопровождения – 9
(педагоги-психологи и воспитатели ГПД), администрация и методисты - 18 (штатных –

17), прочие педагогические работники – 3. Имеют высшее образование – 176 педагогов,
среднее профессиональное- 11, среднее общее – 2, кандидаты наук – 16.
Таблица 4
Качественный состав педагогических кадров
Уровень образования
Всего
(чел)

Администрация
Учителя (штат)
Педагогические
работники
(штат)
Учителя
(совместители)
Педагогические
работники
(совместители)
Итого

Среднеепрофессиональное
образование (чел)

Высшее
образование (чел)

В том числе кандидаты
наук (чел)

8
95
45

0
6
5

8
89
40

0
2
1

15

0

15

9

19

1

18

5

12

170

16

182

Таблица 5
Аттестация педагогических кадров
Всего

Администрация
Учителя (штат)
Педагогические
работники
(штат)
Учителя
(совместители)
Педагогические
работники
(совместители)
Итого

Высшая

Первая

Соответствие
занимаемой
должности

Молодые специалисты
(без категории)

8
95
45

1
26
9

3
40
12

4
25
19

0
4
5

15

4

5

3

3

19

4

5

8

2

182

44

65

59

14
Таблица 6

Педагогический стаж педагогических работников
Педагогический
Категории педагогических работников
стаж
Учителя Педагогические Администрация
Учителя
Педагогические
педагогических
(штат)
работники
(совместит.)
работники
работников
(штат)
(совместит.)
до 3-х лет
9
10
2
2
3 - 10
16
17
8
4
11 - 20
21
9
3
11
21- 30
30
2
5
1
2
свыше 30
19
7
3
1
0

Таблица 7
Возрастные характеристики педагогических работников
Педагогический
Возраст педагогических работников
стаж
Учителя Педагогические Администрация
Учителя
педагогических
(штат)
работники
(совместит.)
работников
(штат)
до 30 лет
31 - 40
41 - 54
55 и более

11
12
41
31

15
11
10
9

3
5

1
7
6
1

Педагогичес
кие
работники
(совместит.)
2
7
5
5
Таблица 8

2016

Всего

Годы

Количество педагогических работников, имеющих отличия

56

Медаль
300-лет
СПб

9

Другие
Отличник
правительстве просвещения
нные награды

6

10

Почетный
работник

Имеют
грамоту
Министерств
а
образования

Знак
губернатор
а СПб «За
гуманизаци
ю»

11

22

2

Рисунок1. Распределение педагогических работников по возрасту

Рисунок 2. Распределение педагогических работников по стажу работы

Рисунок 3. Распределение педагогических работников по стажу работы

3.4 Результативность реализации образовательной программы лицея №533 за три
года в сравнении со средними результатами по Красногвардейскому району
3.4.1 Сравнительный анализ успеваемости учащихся лицея №533 за последние два
года

Классы

1-4
5-7
8-9
10-11
итого

Таблица 9
Сравнительный анализ успеваемости учащихся за последние два года
Кол-во учащихся на
Не переведены/
конец учебного года
Окончили год
переведены условно
(в %)
на «4» и «5»
в т.ч. на «5»
(в %)
(в %)
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
536/396
578|396
56
58,96
5,2
4,68
0
0
415
470
38,75
41,46
6,43
6,6
2,37
3,55
292
270
30,95
23,79
2,03
2,15
2,36
4,1
253
273
35,81
28,68
4,05
5,13
2,04
4
1496/1356 1591|1409
40,37
41,21
4,42
4,74
2,25
2,9

*- первые классы не оцениваются

Таблица 10

Предмет
Русский язык
Математика

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 2016 год
Количество
Средний балл
% на «4» и «5»
участников
128
31,62
78,9
128
21,94
93,75
Таблица 11
Результаты ОГЭ по предметам по выбору 2016 год

Предмет
Английский язык
Биология
География
ИКТ
Немецкий язык
Химия
История
Литература
Физика
Обществознание

Количество
участников
17
24
2
57
0
28
11
6
58
48

Средний балл

% на «4» и «5»

52,24
31,88
22,50
16,84
0
28,04
24,18
20
26,98
25,90

76,5
88,0
100
88,00
0
100
45,50
100
84,50
64,60

Таблица 12
Мониторинг результатов ЕГЭ за период 2013-2016 годы
Предметы
Русский язык
Математика
Литература
История
Обществознание
Информатика и ИКТ

2013
68,66
59,58
56,67
64,57
58,44
70,19

2014
71,15
62,56
71
51,2
61,19
75,06

2015
74,92
59,73
62,67
63,25
63,66
72,2

2016
76,69
58,08
65,13
53,89
59,95
72,33

Физика
Химия
Биология
География
Английский язык

57,95
66,50
69,27
61,00
83,36

63,14
68,21
59,35
58
64,16

66,33
65,38
67,12
62
73,94

58,96
63,58
66,94
62,00
74,88

Таблица 13
Итоги экзаменов в формате ЕГЭ по классам 2016 год

Русский язык

Математика (пр)

Литература

История

Обществознание

Информатика и ИКТ

Физика

Химия
Биология

класс
11г
11е
11п
11м
11к1
11к2
класс
11г
11е
11п
11м
11к1
11к2
класс
11г
11к1
11к2
класс
11г
11п
11е
11к1
класс
11г
11к1
11е
11п
11к2
класс
11п
11м
11к2
11е
11к1
класс
11г
11е
11п
11м
11к
класс
11к
11е
11п
класс
11е

ср. балл
78,53333
73,9
84,11538
79,95
78,25806
64,04545

Лицей №533
76,69403
76,69403
76,69403
76,69403
76,69403
76,69403

Красногвардейский
район СПб
73,6
73,6
73,6
73,6
73,6
73,6

32,77778
49,92308
67,11538
78,9
54,31034
46,5

58,07826
58,07826
58,07826
58,07826
58,07826
58,07826

50,39
50,39
50,39
50,39
50,39
50,39

74,8
46
50,5

65,125
65,125
65,125

59,93
59,93
59,23

52
68,5
39,5
55

53,88889
53,88889
53,88889
53,88889

55,77
55,77
55,77
55,77

53,375
65,22222
56,75
70,55556
51,46667

59,94643
59,94643
59,94643
59,94643
59,94643

57,59
57,59
57,59
57,59
57,59

73
85,72222
49,5
43
58,42857

72,325
72,325
72,325
72,77
72,77

64,37
64,37
64,37
64,37
64,37

45
50,5
63,05882
74,28571
43,88889

58,96491
58,96491
58,96491
58,96491
58,96491

54,28
54,28
54,28
54,28
54,28

61,9
61,9
72

65,38
63,58333
63,58333

58,09
58,09
58,09

68

66,9375

55,06

Английский язык

11п
11к2
класс
11г
11к1
11п
11м
11к2

83
45

66,9375
67,47

55,06
55,06

70,42857
76,16667
75,6
84,25
66

74,875
74,875
74,875
74,875
74,88

70,32
70,32
70,32
70,32
70,32

Рисунок 4. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам со средним баллом по
Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 2016 год

Рисунок 56. Мониторинг результатов ЕГЭ по предметам за период 2013 -2016 годы

Таблица 14
Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Литер Английс Астроно Информат Физи Математ Геогра Компьют
Итого
атура кий язык
мия
ика
ка
ика
фия
ерная
грамотно
сть
1
4
13
12
24
42
1
3
100
Победители и призеры городского этапа Всероссийской олимпиады школьников
1
8
11
35
1
56
(7дипл)
Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
3
5
4
1
13
Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
2
1
3
Таблица 15
Участие в олимпиадах, инициированных Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
Название
Количество
Количество
участников
победителей
Санкт-Петербургская Межвузовская олимпиада
48
22
школьников по математике (1 тур)
Санкт-Петербургская Межвузовская олимпиада
27
5
школьников по математике (2 тур)
Санкт-Петербургская Межвузовская олимпиада
39
18
школьников по физике (1 тур)
Санкт-Петербургская Межвузовская олимпиада
17
3
школьников по физике (2 тур)
Интернет-олимпиада по математике
24
7
Интернет-олимпиада по физике
28
8
Интернет-олимпиада по информатике
23
6
Региональная Медико-биологическая (1тур)
18
9
Выводы:
Уровень обученности учащихся лицея по всем параллелям можно рассматривать
как допустимый. По сравнению с 2014-2015 учебным годом количество учащихся,
освоивших программу на «4» и «5», в целом по лицею увеличилось на 4%. Средний балл
по всем предметам учебного плана в 4, 9 и 11 классах фактически сохранился на уровне
прошлого года. Количество учащихся, переведенных условно, увеличилось (11 человека),
учащиеся 8 классов будут проходить повторную промежуточную аттестацию в 2016-2017
учебном году.
Сравнительный анализ успеваемости учащихся за два года показывает, что
качество знаний повысилось на 5% в параллели начальных классов; в основной школе 57 классы количество «хорошистов» увеличилось на 4,17%, в 8-9 классах на 11,5%, на
среднем уровне 10-11 классы на 2,7%. Надежность обучения (далее НО), т.е. сохранность
качества знаний по отношению к предыдущему году, подтвердили учащиеся 3-х и 4-х
классов (НО составила1 и 0,94), 7-х классов (НО – 1,06), 9-х классов (НО – 1,27), 10-х
классов (НО – 1,28), 11-х классов (НО – 0,93).
Самое низкое значение
надежности показали учащиеся 8-х. Именно в этих параллелях произошла потеря
«хорошистов». Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов проходила с
27.05.16 по 28.06.16. К итоговой аттестации за 2015-2016 учебный год были допущены 134
человек. Все учащиеся сдавали обязательные предметы (русский язык, математику) и 108

человек - предметы по выбору в формате ЕГЭ. Профильный уровень экзамена по
математике выбрали 95 выпускников, 92 – сдали успешно.
Таким образом, 134 выпускников окончили одиннадцатый класс. По итогам
обучения пять выпускников награждены Почетным знаком «За особые успехи в
обучении», двенадцать выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении».
Выбор предметов по выбору, которые необходимы ля поступления в высшие учебные
заведения, в основном соответствует профилю обучения выпускников. Итоги поступления
будут известны в сентябре. От 60 до 80 баллов по русскому языку получили 53%
выпускников, по математике (профиль) – 37%, по физике – 22%, по химии – 77% и по
биологии – 50%. Свыше 80 баллов получили по русскому языку – 31%, по математике
(профиль) – 11%, по физике – 33%, по химии – 8%. Высокую степень обученности по всем
предметам показали учащиеся 11п и 11м классов, ниже среднего по лицею 11е и 11е
классов.
По сравнению с прошлым учебным годом средний балл понизился по математике,
что может быть связано с разделением экзамена по математике на базовый и профильный
уровни, информатике, литературе и химии. По остальным предметам – повысился. Это
объясняется тем, что некоторые учащиеся выбрали предмет недостаточно осознанно:
просто «попробовать свои силы».
Как и в прошлом году по каждому предмету определен балл, с которого начинается
высокий уровень подготовки учащегося. Мониторинг доли учащихся с высоким уровнем
подготовки (ВУП) (сравнивали два учебных года) показывает, что произошло уменьшение
количества учащихся с высокими баллами по математике. По остальным предметам повысилась или осталась на прежнем уровне.
3.4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников лицея №533 и поступление в ВУЗы
Таблица 16
Сведения о трудоустройстве выпускников девятого класса 2016 года
Всего
выпускни
ков IX
классов
128

из них продолжают получение общего образования
в
вX
в центре
в иных формах
все
ОУ
классе
образован
(курсы,
го
СП
ОУ
ия
самообразование)
О
128
112
0
16
0

Приз
ваны
в
арми
ю

Трудоустрои
лись (только
для
достигших
18 лет)

Имеют риск
быть
незанятыми

0

0

0

Таблица 17
Сведения о трудоустройстве выпускников одиннадцатого класса 2016 года
Всего
выпускников
XI классов

134

всего

134

из них продолжили обучение
в
в высших
в иных формах
образовательных
учебных
(курсы,
учреждениях
заведениях
самообразование)
СПО

121

8

2

Призваны
в армию

Трудоустроены

0

3

Анализ трудоустройства выпускников 11 классов показал, что 93% продолжили
обучение в высших учебных заведениях, причем многие старшеклассники выбрали ВУЗ в
соответствии с профилем обучения в лицее. Например, поступили по профилю в 11п, 11м
– 86%, 11е – 73%, 11к – 37%.
С целью ознакомления со специальностями, которые можно получить в ВУЗах, ССУЗах,
профессиональных лицеях и колледжах города в сентябре 2014 года и в марте 2015 года

учащиеся 9-х и 11-х классов посетили «Ярмарку профессий», в ноябре 2014 года учащиеся
10 классов стали участниками международной выставки «Образование и карьера».
Ежегодно проводится исследование профессиональных интересов учащихся 7-х
классов, анкетирование учащихся 9-11 классов «Выбор дальнейшего образовательного
маршрута».
4. Качество образовательного процесса лицея №533
Как показывает анализ, за последние три года наблюдается рост контингента
обучающихся лицея №533. Если в 2011-2012 учебном году на 01.09 было 1479 человек, в
2015-2016 годах – 1627 человек, что объясняется стабильностью функционирования
образовательного учреждения и привлекательностью ее образовательной программы для
потребителей образовательных услуг (таблица 3.1.2). Качество обучения обучающихся по
параллелям приведено в таблице 4.1.
Таблица 18
Сравнительный анализ качества обучения учащихся по параллелям (в %)
Классы

2014

Классы

Надежность
обучения**
0,88
0,94
0,86
0,75
0,99
0,61
0,84
0,93
1,19
0,98

2015

Надежность
обучения**
1
0.96
0.81
0.80
1.06
0.78
1.27
1.28
0.93

1*
2
2
3
1*
62
2
3
4
57,1
3
4
5
45,6
4
5
6
49,2
5
6
7
32,8
6
7
8
28,9
7
8
9
15,1
8
9
10
24,6
9
10
11
23,1
10
11
23,1
11
*- первые классы не оцениваются;
** - сохранность качества обучения по сравнению с предыдущим годом

2016
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Надежность
обучения**
0,99
0,87
0,86
0,98
1,02
1,03
0,97
0,96
1,06

Как показывает анализ достаточно высок уровень доступности обучения в 8 и 9 классах
(таблица 4.2).
Таблица 19
Уровень доступности обучения в 8 и 9 классах
Класс

Индекс качества (ИК)*

8п
8м
8к1
8е
8к2
8г
9п
9к
9е
9м
9э
9г

88,3
71.3
63,3
65.3
58.4
62,4
78.1
68.3
56.8
73.6
61.4
33.4

* частота появления высоких отметок в общем массиве
От 0,70 – высокий

Уровень дидактической доступности
обучения (ДДО)**
высокий
высокий
удовлетворительный
удовлетворительный
низкий
удовлетворительный
высокий
высокий
низкий
высокий
удовлетворительный
низкий

От 0,60 – удовлетворительный
Ниже 0,40 – низкий

4.1 Здоровье и безопасность обучающихся
Одной из важнейших задач для лицея №533 является обеспечение безопасных
условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии
сохранения жизни и здоровья обучающихся, а также пропаганда здорового образа жизни.
Для достижения поставленных задач разработан ряд мероприятий, среди которых
можно отметить мониторинг здоровья обучающихся.
Таблица 20
Мониторинг здоровья обучающихся лицея №533 в динамике за три года
Параметры
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Кол-во уч-ся I группы здоровья
6,1
13
6,18
Кол-во уч-ся II группы здоровья
71,9
69
73,4
Кол-во уч-ся III-IV группы здоровья
19
17
19,8
Кол-во инвалидов
0,8
1
0,55
Кол-во тубинфицированных детей
2,2
2
0,83

0,04

2,0
3,5
5,82
6,18

2,67
2,1
0,79
1,3

-

0,6
1,4
0,79
5,04

-

0,09

Пневмония

Ангина

ОРВИ, грипп

Гепатит

Дифтерия

Коклюш

Корь

Скарлатина

Острые кишечные
инфекции

467,9
769,9
427,37
2
522,03 0,35

Дизентерия

Показатель острой
заболеваемости

2013
2014
2015
Район

Сальмонеллез

Годы

Таблица 21
Сравнительные показатели острой заболеваемости учащихся (показатель на 1000 чел.) за
последние три года

341,7 4,67 0,66
601,3 4,2 2,1
309,36 3,25
421,7 7,13 2,52

Хроническая
заболеваемость

«Д» группа в %

% снятия с учета «Д»
группы

Кровь

Психические
расстройства

Нервная система

Органы зрения

Органы дыхания

Органы пищеварения

Мочеполовая система

Кожные заболевания

2013

227,62

18,04

2,42

9,02/4,1
6

1,39

-

18,0
4

33,3
1

38,8
6

15,9
6

15,27

2,77

2014

221,4

19,2

28,3

11,2/3,5

1,4

0,7

17,6

28,3

40,1

25,3

20,4

18,3

Костно-мышечная
система, в т. ч. сколиоз

Годы

Эндокринная система,
в т.ч. сахарный диабет

Таблица 22
Сравнительные показатели хронической заболеваемости (на 1000 чел.) за последние три
года

29,8
4/19,
43
28,8/
11,6

2015

213,8

24,4

29,7

15,1/4,1

2

1,4

22,7

36,4

52,2

22,1

24,1

19,2

28,9/
12,6

Район

250,21

24,4

13,68

2,03/18,
04

2,16

7,14

23,0
2

34,4
6

45,3
9

23,5
4

22,42

7,53

21,1
2/38,
47

Анализ представленных данных о заболеваемости учащихся свидетельствует:
Общий показатель заболеваемости острыми инфекциями и хронической
заболеваемости в 2015-2016 году по сравнению с предыдущим годом значительно
уменьшился, что может быть связано с сокращением сезонной эпидемией гриппа и ОРВИ,
показатель острой заболеваемости ниже районного. В структуре острой заболеваемости
лидирующие места занимали кишечные заболевания; в структуре хронической – как и в
прошлом году, болезни органов дыхания, зрения, нервной системы, мочеполовой
системы, увеличился показатель заболевания органов нервной системы.
Ниже районных показатели психических расстройств, органов зрения, органов
пищеварения, сколиоз, мочеполовой системы, нервной системы.
Не было случаев заболевания дизентерией, корью, дифтерией, гепатитом.
Низкий процент детей диспансерной группы наряду с высокими показателями
хронической заболеваемости, связан с тем, что в ОУ высока доля детей, имеющих более
одного хронического заболевания, особенно в начальной школе.
4.2 Анализ работы службы сопровождения образовательного процесса
В лицее №533 продолжает работу служба сопровождения образовательного процесса.
В ее состав входят: социальный педагог (3 человека); логопед (1 человек); валеолог (1
человек).
С учетом новых требований к качеству образования психолого-педагогическая служба
сопровождения основной целью своей деятельности ставит социализацию обучающихся,
их профессиональную ориентацию и укрепление здоровья. Основная функция службы
сопровождения заключается в том, чтобы не ограждать развивающегося ученика от тех
трудностей, которые ему встречаются в процессе обучения, а создавать условия для их
преодоления.
Основные направления психологической службы сопровождения:
 выявление возможных причин возникновения проблем в процессе обучения;
 выявление обучающихся – «группы риска»;
 нахождение путей психологической помощи обучающимся;
 формирование новых установок в принятии собственных решений;
 профилактика и предотвращение девиантного поведения обучающихся;
 выявление социальных проблем (наркомании, табакокурения и других);
 профилактика и предотвращение различных конфликтов и другие.
За последние три года можно выделить следующие проблемы, с которыми
сталкивается служба сопровождения:
 у части обучающихся наблюдается снижение мотивации к обучению;
 увеличение количества обучающихся с пониженным интеллектом, что приводит к
необходимости использования методик индивидуального подхода;
 высокая занятость родителей все чаще приводит к тому, что они меньше могут
уделять времени проблемам детей и общению с ними.
В свою очередь это влияет на качество обучения.

Современные подходы в построению образовательного пространства требуют более
тесного контакта с родителями (официальными представителями обучающихся). Поэтому
психолого-педагогическая служба сопровождения обеспечивает данную связь.
За последний период проводились исследования по проблемам:
 «Портрет выпускника 4 класса»;
 «Адаптация учащихся 5-х классов к обучению на средней ступени»;
 «Изучение темперамента»;
 «Домашняя работа»;
 «Определение индекса групповой сплоченности»;
 «Опросник направленности учебной мотивации»;
 «Первичная профориентация»;
 «Портрет выпускника 11 класса».
В течение года проводилось сопровождение родительских собраний, представление
методических разработок с целью психолого-просветительской работы по темам:
«Помощь родителей в адаптации учащихся к среднему звену», «Помощь родителей в
повышении мотивации обучения у ребенка», «Факторы школьной комфортности и
способы ее повышения».
Результаты психолого-педагогической диагностики показывают, что за последние
три года показатели точности внимания выпускников начальной школы значительно
улучшились, на хороший уровень вышли понятийное логическое мышление (действия по
правилу) и абстрактное мышление.

Рисунок 6. Диагностика степени комфортности обучающихся 5, 6 и 7 классов за последний
период
4.3 Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством образовательного
процесса
В лицее №533 ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности качеством
образовательного процесса со стороны обучающихся и их родителей (их законных
представителей), атмосферой, созданной в ОУ. Основными методами исследования
являются анкетирование, наблюдение, собеседование, интервьюирование и другие.
Основными направлениями исследований явились:






психологический климат в лицее;
удовлетворенность организацией образовательного процесса;
удовлетворенность организацией учебно-воспитательного процесса;
удовлетворенность организацией дополнительного образования
и другие
направления.
В процессе исследований были получены следующие результаты. Общий показатель
удовлетворенности родителей образовательным процессом находится на высоком уровне
и равен 86,4%. Анализ отдельных блоков показателя удовлетворенности образовательным
процессом выявил следующие результаты.
Показатель удовлетворенности деятельностным блоком находится на высоком уровне
– 85,3%. «Педагоги осуществляют правильный и своевременный контроль над
результатами обучения Вашего ребенка» – 84% опрошенных положительно ответили на
данный вопрос, однако 16% сомневаются в правильности и своевременности
осуществляемого контроль над результатами обучения их ребенка. Удовлетворенность
организационным блоком также находится на высоком уровне – 80%, хотя стоит
отметить, что показатель удовлетворенности по данному блоку, в сравнении с
остальными, имеет наиболее низкое значение.
Таблица 23
Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством образовательного процесса
положительная затруднились
отрицательная
оценка
ответить
оценка
Общий показатель удовлетворенности
86,4%
2,3%
11,3%
Деятельностный блок
85,3%
0%
17,3%
Организационный блок
96%
1,3%
2,7%
Социально-психологический блок
84%
5,3%
10,7%
Административный блок
86,4%
2,3%
11,3%
Остается проблемой рациональное планирование деятельности и отдыха. Ребятам
тяжело рационально распланировать рабочее время по выполнению заданий. Большое
количество быстро утомляемых учеников. Большая часть учеников затрудняются с
грамотным распределением собственного времени. Необходимо продолжать работать в
сфере «научения» эффективной организации деятельности. Вследствие чего важно
привлечение родителей к данной сфере.
4. 4Динамика использования современных образовательных технологий
Динамика использования современных образовательных технологий с учетом
программы развития представлена на рисунке 8.
Анализ использования современных образовательных технологий в лицее №533 за
три года (2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 гг.) на начальной ступени обучения позволяет
сделать следующий выводы:
 При переходе начальной ступени обучения на ФГОС основным результатом
обучения становится освоение обобщенных способов действий (компетенций) и
достижение новых уровней развития личности учащихся (компетентностей).
 Доля учителей использующих разнообразные образовательные технологии,
направленные на развитие личности учащихся возросла за три года.
В средней и старшей ступени образования также за три года возросла доля
использования учителями образовательных технологий, направленных на развитие
личности учащихся. Но не все образовательные технологии используются учителями в

должной мере. Так из рисунка 8 видно, что такие образовательные технологии как:
Технология исследовательского обучения, Дебаты, Технология перспективноопережающего обучения, Технология дистанционного обучения, ТРИЗ, Технология
развития критического мышления через чтение и письмо (вызов-осмысление-рефлексия)
до настоящего времени пока не нашли должного применения. Используемые учителями
образовательные технологии применяются с учетом возрастных и физических
возможностей обучающихся. Наблюдается преемственность применения технологий по
ступеням обучения. Как показало анкетирование учащихся и их родителей, снижение
репродуктивных форм работы в образовательном процессе приводит к повышению
индивидуальной мотивированности обучающихся и снижению различных барьеров,
препятствующих доступности образования.
Таблица 24
Сформированность информационно-коммуникативной компетентности педагогов лицея
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

ИКТ-грамотность/компетентность учителя
Знания о том, что из себя представляет
персональный компьютер, назначения устройств
компьютера
Знание назначения программных продуктов
(Windows, MS Office) , их функций и
возможностей
Знание о существовании компьютерных сетей (в
том числе Интернет)
Умение набрать текст в Word
Умение создать эл. таблицу в Excel
Умение создать диаграмму по эл. таблице в Excel
Умение создать простую презентацию к уроку
Умение создать презентацию к уроку с
гиперссылками, звуком и пр.
Знание ППС по предмету
Умение устанавливать используемую программу
на демонстрационный компьютер, пользоваться
проекционной техникой
Уметь находить, оценивать, отбирать и
демонстрировать информацию из ЦОР
Умение извлекать и отбирать информацию из
Интернет по преподаваемой дисциплине
Умение выбирать и использовать ПО (текстовый и
табличный редакторы, программы для создания
буклетов, сайтов, презентационные программы
(Power Point, Flash)) для оптимального
представления различного рода материалов,
необходимых для учебного процесса
Владение методиками создания собственного
электронного дидактического материала.
Использование ИКТ для оформления
тематического планирования
Использование ИКТ для мониторингов по своему
предмету
Использование ИКТ для оформления различных
отчетов по предмету
Использование ИКТ для анализа процесса
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обучения
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портфолио и портфолио учащегося
Применение инструментов организации учебной
деятельности учащегося (программы
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т.д.).
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необходимости), например, через Дневник. ру.
Организовывать работу учащихся в рамках
сетевых коммуникационных проектов (Интернетолимпиады, конкурсы, викторины…)
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5. Качество условий организации образовательного процесса в лицее №533
Одной из важнейших задач для образовательного учреждения является
обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые
предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся.
В лицее №533 имеется 5 учебных зданий, общей площадью 15303 кв м. Общая
площадь учебных помещений составляет 7274 кв.м.
Для организации безопасного образовательного процесса производятся следующие
работы и мероприятия:
 проведение ремонтных работ по содержанию зданий и помещений;
 создание необходимых условий для эффективного и рационального использования
помещений.
5.1 Направления работы лицея №533 по созданию здоровьесозидающей среды
Одной из основных задач является создание условий для сохранения и укрепление
здоровья обучающихся.
Участие коллектива лицея в программе «Здоровый школьник» осуществляется по
направлениям:
 Создание комфортных и безопасных условий обучения;
 Использование здоровьесберегающих технологий в обучении;
 Медицинская профилактика;
 Работа «Центра содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Физкультурно-оздоровительная работа;
 Работа службы сопровождения образовательным процессом.

Средняя и старшая школа

Начальная школа

2013-2014 год

Рисунок 7. Динамика использования современных образовательных технологий в лицее

2014-2015 годы

В лицее созданы условия, необходимые для сохранения здоровья детей и подростков:
 в каждом здании - медицинские кабинеты;
 работает «Центр здоровья»;
 наличие спортивной площадки, стадионов, 3 спортивных залов;
 3 кабинета психолого-социальной службы, 1 кабинет логопеда;
 2 столовые и 3 буфета для организации питания;
 обеспеченность медицинским персоналом;
 обеспеченность кадрами учителей физической культуры, педагогов дополнительного
образования для занятий спортом, педагогов для занятий на комплексе ТИСА;
 осуществление регулярного контроля за состоянием здоровья учащихся, проведение
профилактических прививок и диспансеризации.
5.1.1. Центр содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников
В течение 12 лет успешно действует структурное подразделение лицея – Центр
содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников. В рамках работы данного
Центра силами педагога-валеолога, педагога-психолога и специалиста по адаптивной
физической культуре регулярно проводятся дни здоровья для обучающихся 1-11 классов.
На занятиях затрагивается тема уникальности и неприкосновенности человеческого тела,
что, по мнению специалистов лицея, является важным компонентом профилактической работы
среди несовершеннолетних. В прошедшем году были сформировано 4 группы для занятий
адаптивной физкультурой. В тренажерном зале проводились регулярно занятия для
обучающихся, не посещавших уроки физической культуры по медицинским показаниям.
Служба здоровья
С 2010 года в лицее организована «Служба здоровья», в состав которой входят все
представители
педагогического
коллектива,
которые
отвечают
за
создание
здоровьесозидающей среды.
В Программе развития лицея на 2016-2020 года отдельным проектом выделена
программа «Территория здоровья», основной целью которой является проектирование системы
социального взаимодействия как внутри лицея, так и между образовательным учреждениям и
ближайшим социальными партнерами. Данное взаимодействие строится на основе принципов
здоровьесбережения, безопасного поведения в природной и социальной среде, с ориентацией на
формирование устойчивой мотивации к сбережению здоровья и ведению здорового образа
жизни всех участников образовательного процесса.
Сложилась система проведения в лицее дней здоровья: осенью – легкоатлетический
кросс, туристические соревнования, зимой – соревнования по лыжам, весной – спортивные
игры.
Одним из важных направлений по обеспечению половой неприкосновенности
обучающихся администрация лицея считает медико-консультативное обеспечение учебновоспитательного процесса.
Обучающиеся 9-11 классов регулярно в соответствии с планом ГУЗ Детской
поликлиники посещают профилактические осмотры и просветительские программы,
проводимые указанным учреждением. Лицей обеспечивает сопровождение обучающихся и
освобождает их от учебных занятий в день посещения Молодежного центра.
В период обострения заболеваний гриппом во всех зданиях в классах были оформлены
«Листки здоровья», «Памятки для учащихся, родителей при появлении симптомов
гриппоподобной болезни». С целью соблюдения питьевого режима во многих классах (в
первую очередь начальной школы) родительские комитеты установили куллеры для питьевой
воды. В течение года проводился мониторинг здоровья обучающихся.

5.1.2 Оценка условий для занятий по физической культуре и спорту
Спортивно-массовая работа в лицее в 2015-2016 учебном году проводилась под девизом
«За здоровый образ жизни».
В лицее №533 функционируют стадионы на Перевозном, 19 и Таллинской, 26. Они
являются центром спортивной жизни в микрорайоне. Для улучшения организации спортивномассовой работы на базе лицея работает спортивный клуб «Эспадрон» с привлечением к
занятиям спортом выпускников лицея, родителей, и ветеранов спорта.
В спортивном клубе действует 11 секций по следующим направлениям:
 фехтование;
 волейбол;
 футбол;
 атлетическая гимнастика.
В прошедшем году вдвое увеличилось число школьников, занимающихся в спортивных
секциях отделения дополнительного образования детей (ОДОД): футбол, волейбол, настольный
теннис, фехтование, художественная гимнастика, легкая атлетика.
В начале учебного года был составлен план проведения и участия в спортивно-массовых
мероприятиях проводимых на различных уровнях (лицей, Красногвардейский район, СанктПетербург).
5.1.3 Оценка условий по организации питания обучающихся
В нормативно-правовых документах, в том числе Законе № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» сохранена обязанность образовательного учреждения организовать
питание обучающихся, выделять помещение для питания детей, предусматривать перерыв
достаточной продолжительности.
Организованное питание в лицее регламентируется санитарными правилами и нормами,
и поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания.
Столовые лицея №533 полностью укомплектованы необходимой посудой. Их чистоте
уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех
норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции.
Продукция, поставляемая в лицей для организации питания, хорошего качества.
Ежедневно в меню включены салаты, молочные продукты, витаминизированные продукты.
Приготовление блюд, санитарная обработка кухонного инвентаря и посуды, содержание
санитарного и эстетического уровня кухни и зала работниками столовой проводится
добросовестно, в соответствии с нормативными требованиями.
В лицее создана комиссия по контролю качества организации питания, которая
регулярно проводит рейды по изучению состояния работы столовой. Составляются акты по
проверке качества и количества готовой продукции, порционных блюд. Вес и качество
порционных блюд соответствует предъявляемым требованиям СанПина и меню. Ведется
строгий ежедневный учет и ежемесячная отчетность по питанию учащихся.
Своевременно был издан приказ по лицею, определен состав Совета по питанию,
комиссии для рассмотрения вопросов о предоставлении льготного питания школьникам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
В течение учебного года обеспечивались льготным питанием 589 учащихся льготных
категорий по списку, утвержденному Главой администрации Красногвардейского района.
5.1.4 Уровень медицинского обслуживания обучающихся лицея
Основная цель медицинского обслуживания в лицее – контроль состояния здоровья
учащихся, оказание первой медицинской и врачебной помощи. Медицинское обслуживание
осуществляют врачи – педиатры и медицинские сестры.
На основании требований СанПин, составляется план мероприятий по обслуживанию
обучающихся,
профилактике
инфекционных
заболеваний,
иммунизации,
летней
оздоровительной работе.
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Основным направлением работы являются профилактические осмотры школьников,
которые проводятся в соответствие с приказом Минздрава РФ от 21.12.2012 №1346н «О
порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». Основные сведения о
состоянии здоровья учащихся медработники получают в результате углубленного
медицинского осмотра обучающихся, который проводится врачом гимназии-интерната № 664
ежегодно.
5.1.5 Противопожарная система лицея
Все технические средства охраны и безопасности контролируются органами безопасности
и находятся на постоянном договорном обслуживании. В лицее установлена автоматическая
пожарная сигнализация. Здания оснащены первичными средствами пожаротушения, имеются
схемы эвакуации и инструкции обучающихся и персонала правил пожарной безопасности.
Ведется обслуживание экстренного реагирования (тревожная кнопка). Установлена система
контроля и управления доступом (СКУД), охватывающая все здания ОУ.
Для обеспечения безопасности в гимназии ежегодно проводятся тренировочные
мероприятия, направленные на подготовку преподавателей и обучающихся к действиям в
чрезвычайных ситуациях.
В дневниках обучающихся на карте микрорайона указаны индивидуальные наиболее
безопасные маршруты к учебным зданиям. Для предупреждения травматизма на переменах
организовано дежурство учителей и обучающихся старших классов.
За последние годы сложилась определенная система работы лицея по обеспечению
безопасности.
Эта система включает следующие элементы:
 теоретическая подготовка всех участников образовательного процесса;
 практическая отработка умений и навыков;
 контрольные мероприятия;
 мероприятия технического характера по обеспечению безопасности.
5.2 Библиотечный фонд лицея №533
Библиотека лицея располагает достаточными средствами для полноценного обеспечения
образовательного процесса. Учебники и учебные пособия закупаются с учетом плана внедрения
ФГОС.
Таблица 25
Библиотечный фонд лицея
Основные показатели
Ед. измерения
Библиотечный фонд (всего единиц)
42634 шт.
в том числе, учебники и учебные пособия
23896
в том числе, художественная и справочная литература
18738
Обеспеченность обучающихся учебниками (в %)
100
в том числе в соответствии с ФГОС
100
Анализ таблицы показал, что объем библиотечного фонда достаточно высок. Для
увеличения обращаемости указанных категорий в лицее ведется пропаганда библиотечнобиблиографических знаний и справочно-библиографическая работа.
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний и справочнобиблиографическая работа:
 ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учётом возрастных
особенностей пользователей (каталоги, картотеки, рекомендательные списки и
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выделение справочно-информационных изданий);
ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний:
знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда,
приёмы работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение
навыками работы со справочными изданиями и т.д.
проведение факультативных занятий и кружков по пропаганде библиотечнобиблиографических знаний;
проведение праздников в библиотеке.

5.3 Динамика изменения материально-технической базы организации образовательного
процесса
Современные требования к качеству образовательного процесса большое внимание
уделяют его информатизации. В соответствие с указанными требованиями в лицее №533
производится активное внедрение современных образовательных технологий и дистанционных
программ обучения, а также подключение образовательных помещений к сети Интернет.
Таблица 26
Внедрение современных образовательных технологий и дистанционных программ
обучения в лицее
Основные показатели
Ед. измерения
Общее количество ноутбуков (не входящих в мобильные классы)
22 (шт.)
Наличие мобильных компьютерных классов/ноутбуков
3 / 15 (шт.)
Количество учащихся на один компьютер
7 (человек)
Наличие стационарных компьютерных классов (работающих)/
7 / 91(шт.)
кол-во компьютеров
Общее количество мультимедийных проекторов
45 (шт.)
Общее количество интерактивных досок (ЭД) и/или
45 (шт.)
интерактивных электронных систем «Мимио» (ИЭС)
Количество цифровых лабораторий: по химии/биологии
1 (шт.)
Количество классов робототехники
2 (шт.)
Таблица 27
Использование информационных технологий (ИТ) в учебном процессе
Основные показатели
Ед. измерения (шт.)
Количество преподавателей, использующих СИ непосредственно
39
при проведении занятий (не реже 2-3 раз в месяц)
Количество уроков с использованием СИ, запланированных к
6887
проведению учителями
Количество проведенных уроков с использованием СИ
6900
Таблица 28
Использование информационных технологий (ИТ) в учебном процессе
Основные показатели
Ед. измерения (шт.)
Количество рабочих мест с подключением к сети Интернет
(включая временно-подключаемые)

250
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Усредненная загрузка компьютерных кабинетов в урочное
время

24,2 (час/нед)

Усредненная загрузка компьютерных кабинетов во
внеурочное время (бюджет/платные услуги)

5 / 2 (час/нед)

В процессе проведения уроков используются
информационные ресурсы сети Интернет

Информатика и ИКТ,
технология, математика,
химия
Интернет-олимпиады по
физике, химии, экологии
Использование электронной
почты

Участие в интернет-олимпиадах и конкурсах
Использование сети Интернет для взаимодействия с
органами управления образованием, в том числе
региональными и муниципальными, а также с органами,
осуществляющими переданные полномочия в сфере
контроля и надзора
Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть

всего по школе 250 шт., в
том числе в рамках
административной сети - 22
шт.

В каждом здании лицея имеются комплекты техники для внедрения Интернеттехнологий в образовательный процесс.
Сайт соответствует Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивает
открытость и доступность информации, размещаемой в сети Интернет. Сайт выполняет
функцию «обратной связи»: посетителям предоставлена возможность отправить сообщение
администрации лицея. На сайте в полной мере отражается информация для педагогов,
учащихся и родителей. Нормативные документы, локальные акты, полезные ссылки, гостевая
книга, новости и другая информация.
В прошедшем учебном году уделялось много внимания улучшению работы сайта лицея
(http://www.oo-lyceum-533). На сайте создано 39 страниц. Информация обновлялась в среднем
2-3 раза в неделю. Чаще всего обновлялись страницы «Новости», «Учащимся», «Педагогам»,
«Родителям», «Инновационная деятельность».
Таблица 29
Аудитория сайта лицея
Май 2016 г.

Период
Май 2015 г.

Аудитория сайта за разные периоды
2022

Посетители за этот месяц

2430

Посетители среднесуточное

141

Посетители за 91 день (среднесуточное)

5644

121
4692

32

География
ВСЕГО
Россия
Соединенные
Штаты
Америки
Остальные
страны

Таблица 30
География посещений сайта
ГБОУ Лицей 533
Май 2016 г.
Май 2015 г.
Посетителей
%
Просмотров Посетителей
%
Просмотров
2418
14257
2021
13449
2263
93,6%
1949
96,44%
47

1,94%

25

1,24%

-

108

4,47%

47

2,33%

-

На сайте организованы он-лайн опросы различной тематики. Требования к использованию
сети Интернет в лицее выполнены полностью:
 на всех персональных компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет, установлены
системы контентной фильтрации: на каждом ПК установлена программа контентной
фильтрации «Интернет-цензор», рекомендованная для установки в образовательных и
иных учреждениях, работающих с детьми и подростками, председателем
координационного совета по регулированию безопасного информационного
пространства несовершеннолетних при Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палате;
 в лицее имеется пакет документов, регламентирующий использование сети Интернет в
образовательном учреждении и ограничение доступа учащихся к Интернет-ресурсам, не
связанным с образовательным процессом.
С 1 сентября 2013 года лицей осуществил полностью переход на ведение классного
журнала в электронном виде. АИС «ПараГраф» установлена на всех компьютерах учителей и
воспитателей групп продленного дня. В течение учебного года производилась установка
актуальных версий программы. В рамках услуги по предоставлению информации о текущей
успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала учащегося
были приняты и обработаны заявления родителей на предоставление доступа к оценкам на
портале «Петербургское образование».
Также с 1 февраля 2015 года прием в 1 классы лицея осуществляется только в электронном
виде: заявления подаются в многофункциональных центрах или на сайте госуслуг (gu.spb.ru) и
обрабатываются сотрудниками гимназии на портале «Петербургское образование.
6. Воспитательная работа
В качестве основополагающих принципов воспитания, определяющих стратегию, цели,
содержание, пути и способы развития системы воспитания в лицее можно выделить
следующие:
 принцип личностной ориентации;
 принцип диалогичности и толерантности;
 принцип творческой
самодеятельности
воспитанников, самоорганизации и
саморазвития;
 принцип воспитания на успехе;
 принцип природосообразности.
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В лицее сложилась система воспитательной работы, которая включает следующие
элементы:
 уроки общеобразовательного и профильного циклов;
 внеклассная деятельность;
 внеурочная жизнь детей;
 дополнительное образование детей;
 работа с партнерами, социумом.
К приоритетным направлениям воспитательной работы лицея относятся:
 познавательное;
 гражданско-патриотическое и нравственное воспитание;
 художественно-эстетическое развитие;
 физкультурно-оздоровительное направление;
 сохранение и развитие традиций лицея;
 антикоррупционное воспитание;
 приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков.

Таблица 31
Основные направления и результаты воспитательной работы лицея №533
№
п/п
1.

2.

3.

Задачи

Направление деятельности

Познавательное
Формирование целостной и научноПолучение знаний на уроках, спецкурсах,
обоснованной картины мира, развитие
объединениях по интересам, кружках. Через
познавательных способностей,
программу «Лицеист», проведение конференции
саморазвитие и самосовершенствование
«Охтинские чтения», предметные недели, участие
личности, готовность к выбору дальнейшего в предметных олимпиадах различного статуса.
пути в образовании и к выбору будущей
Мониторинг уровня удовлетворенности качеством
профессии
обучения
Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание
От воспитания любви к своему лицею,
Через получение знаний на уроках гуманитарного
городу — к воспитанию гражданского
цикла, обществознания, ОБЖ, через систему
самосознания, ответственности за личную
тематических классных часов, систему лицейских
судьбу и судьбу страны, формирование
дел, акций, творческих конкурсов , через
самосознания, становление активной
взаимодействие с социокультурной средой района
жизненной позиции, формирование
и города.
гуманистических отношений к
Проект «Гражданин», городская программа
окружающему миру, приобщение к
«Толерантность»
общечеловеческим ценностям. Воспитание
личности готовой рассчитывать на
собственные силы, собственным трудом
обеспечивать свою материальную
независимость.
Художественно-эстетическое развитие
Развитие чувства прекрасного, любви и
Через посещение музеев, театров города,
интереса к культуре Отечества; сохранение
экскурсии в города России и других стран,
и развитие традиций, способствующих
участие в фестивалях, конкурсах; 79% учащихся
воспитанию у лицеистов чувства гордости
заняты во второй половине дня в секциях и
за свой лицей, стремления формировать
кружках, отделениях ОДОД, в объединениях по
свою среду, действовать по этическим,
интересам; участие в работе районных и
эстетическим, культурным критериям,
городских объединений по интересам, в
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4.

5.

6.

7.

8.

умения видеть прекрасное,
творческих и социальных проектах, праздниках.
развитие творческих способностей;
предоставление возможностей для
реализации своих творческих способностей
в соответствии с увлечениями и интересами
обучающихся в социуме.
Физкультурно-оздоровительное направление
Формирование стремления к ведению
Разделы курса ОБЖ, программа «Здоровый
здорового образа жизни, к физическому
школьник», через систему Дней здоровья,
развитию и совершенствованию, осознания профилактической работы классных коллективов,
здоровья, как одной из главных жизненных
посещение спортивных секций и кружков,
ценностей для человека.
систему дополнительного образования. Участие в
спортивных соревнованиях, работа Центра
здоровья по ЗОЖ и профилактике вредных
привычек.
Развитие системы соуправления
Развитие ученического самоуправления как Созданы Лицейская Дума, Совет министров,
важного фактора формирования
активы конкретного коллективного дела.
инициативной творческой личности,
готовой к активным социальным действиям,
стремящейся к постоянному
совершенствованию. Выявление и
организация наиболее активной и
инициативной группы учащихся для
реализации конкретных дел и акций,
социальных проектов.
Сохранение и развитие традиций
Работа по сохранению лицейских традиций Система обще лицейских дел, праздников и
и наработке новых дел и событий.
событий.
Антикоррупционное воспитание
Формирование антикоррупционного
Разработаны модули антикоррупционной
мировоззрения учащихся
направленности в учебные программы по истории
России, всеобщей истории, обществознанию,
экономике. Реализация плана мероприятий по
формированию антикоррупционного
мировоззрения во внеурочной деятельности
Приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков
Выполнение закона «Об образовании»,
Работа родительского комитета лицея,
укрепление связи семьи и лицея в интересах Попечительского совета, совета отцов, участие
ребёнка, приобщение семьи к процессу
родителей в процессе обучения и воспитания в
воспитания и образования детей и
лицее как партнёра. Организация для родителей
подростков, способствующее укреплению
консультаций (групповых и индивидуальных) по
связи семьи и школы в интересах развития
проблемам воспитания и образования их детей,
ребёнка; развитие системы получения
проведение тематических родительских собраний,
профессиональной помощи родителями в
Дня открытых дверей для родителей, обновление
деле воспитания и образования детей.
информации для родителей на сайте лицея.

Состояние детского травматизма и работы по профилактике ДДТТ в лицее №533
Меры безопасности при проведении учебных занятий и внеклассных мероприятий,
предпринятые в прошедшем учебном году, позволили по сравнению с прошлым годом снизить
количество травм, полученных учащимися. Все травмы были зарегистрированы после уроков.
Однако в повседневной работе мы нередко сталкиваемся с нарушениями учащимися
дисциплины на переменах, что может привести к травмам среди детей. Важнейшей задачей
педагогического коллектива остается работа по обеспечению безопасных условий обучения.
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При организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма основополагающими являются следующие нормативные документы:
 Указ Президента Российской Федерации от 22.09.2006 № 1042 «О первоочередных мерах
по обеспечению безопасности дорожного движения»,
 Информационно-методическое письмо Комитета по образованию от 03.12.2008 № 045387/08 «Об организации деятельности образовательных учреждений по
совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма»;
 Информационно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.03.2009 № 04785/09 «Об организации деятельности дошкольных образовательных учреждений по
формированию культуры безопасного поведения детей на дорогах и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма».
Приказом по ОУ в сентябре 2015 годы был назначен ответственный за организацию
работы по профилактике ДДТТ. В течение года было организовано обучение детей основам
безопасного поведения на дорогах с 1 по 11 класс по программе Комитета образования Санкт –
Петербурга.
Формы работы:
 Уроки в программе ОБЖ (8, 10-11 классы);
 Уроки в рамках программы «Окружающий мир» (1-4 классы);
 Ежемесячные беседы на классных часах (5-7, 9 классы);
 Ежедневные пятиминутки (1-11 классы);
 Конкурс «Письмо водителю»;
 Игра по станциям по ПДД;
 Викторина по ПДД;
 Районный конкурс «Безопасное колесо»;
 Районный и городской конкурс «Дорога и мы».
В каждый дневник учащихся начальной школы была вклеена схема безопасного подхода
к школе, в каждом здании оформлены стенды по безопасности дорожного движения.
В сентябре 2015 года и в апреле 2016 года проводились мероприятий в рамках
профилактической операции «Внимание, дети!», открытое мероприятие с участием курсантов
Академии МВД.
При организации групповых экскурсий, выездов в театры, музеи и т.д. обязательно
проводится инструктаж детей и сопровождающих взрослых по правилам безопасного
поведения на проезжей части с фиксацией в специальном журнале, издается приказ по ОУ.
В течение учебного года было получено 4 карточки на учащихся, нарушивших правила
дорожного движения. Одна травма была связана с нарушениями ПДД при переходе проезжей
части.
По всем фактам дорожно – транспортных происшествий с участием учащихся школы
проводилось расследование. Причины, повлекшие данное нарушение, обсуждались с детьми,
педагогами и родителями с целью недопущения их повторения.
7. Отделение дополнительного образования детей
Большое внимание в лицее №533 уделяется дополнительному образованию и воспитанию
обучающихся. В отделении дополнительного образования занимаются обучающиеся как из
лицея, так и учащиеся других образовательных учреждений.
В лицее №533 система ОДО работает по следующим направлениям:
 художественная;
 физкультурно-спортивная;
 социально-педагогическая;
 естественнонаучной;
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 туристско-краеведческая;
 техническая.
Таблица 32
Характеристика обучающихся и воспитанников отделения дополнительного образования
Респонденты
Из лицея
Из других ОУ
Возраст

Младшие школьники
От 10 до 14 лет

380
590

189
178

От 14 до 18 лет

183

89
Таблица 33

Сравнительная характеристика количества воспитанников за четыре года на период 01.09 16
Показатели

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1414

1567

1609

1637

Количество (человек)

Таблица 34
Характеристика педагогического коллектива, работающих на отделении дополнительного
образования
Категории

Количество
Всего

Образование

Внешние
совм.

ПДО
в ОУ

Учителя

Высшее

Среднее спец.

Из них
мужчин

ПДО

42

17

18

7

34

8

16

Методисты

3

-

-

-

3

-

-

Концертмейстеры 2

-

-

-

2

-

Таблица 35

Квалификация и возрастной состав педагогический работников
Квалификация
Возрастной состав

Всего
(чел.)

До 30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

(чел.)

(чел.)

(чел.)

(чел.)

Высшая

-

2

3

1

6

Первая

11

7

6

5

29

Вторая

-

-

-

1

1

Без категории

2

1

1

2

6

Итого

13

10

10

9

42
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Таблица 36
Реализуемые образовательные программы в 2015-2016 году
№
п/п

Направление образовательной программы

Кол-во программ

1.

Физкультурно-спортивная

9

2.

Естественно-научная

6

3.

Техническая

2

4.

Художественно-эстетическая

12

5.

Социально-педагогическая

4
Таблица 37

Организация летнего отдыха детей и подростков летом 2016 г. в рамках ОДОД
№ п/п

Место отдыха

Кол-во детей

1.
3
4

ДОЛ «Карельская березка»
ДСОЛ пансионат «Молодежное»
ДСОЛ пансионат «Крым»

100
195
60

Период
отдыха
06.06-26.06
01.08-24.08.
02.07-22.07.

Дополнительные платные образовательные услуги (ДПОУ) лицея №533
Лицей № 533 реализует дополнительные платные образовательные услуги (ДПОУ).
Структура учебного плана включает дополнительные программы, перечень которых
формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей). Применяемые дополнительные программы способствуют достижению целей
уставной деятельности лицея и охватывают все ступени образования. Для проведения
репетиторских занятий индивидуально (по индивидуальным запросам обучающихся и их
родителей (законных представителей) составляется индивидуальный учебный план.
8. Участие лицея №533 в международной, межрегиональной деятельности

N

1.

2.

3.

Таблица 38
Участие лицея №533 в международной, межрегиональной деятельности
за последний период (2015-2016 гг.)
Название
Дата, место
Партнёры и участники
Форма мероприятия
мероприятия
проведения
I.
Мероприятия в Санкт-Петербурге
Семинар для
19 марта 2015 Учебный центр Керсти
открытые уроки,
учителей «Модель
года,
Вылу
«круглый стол»
политехнического
ГБОУ лицей
(Эстония, Таллин)
образования»
№533
Выступление
28 августа
Зепниеккалнская
просмотр выступлений,
творческих
2015 года,
начальная школа
контакт детей и
коллективов
ГБОУ лицей
(Латвия, Рига)
педагогов
№533
Выступление
28 августа
Рижская средняя школа
просмотр выступлений,
творческих
2015 года,
№ 95
контакт детей и
коллективов
ГБОУ лицей
(Латвия, Рига)
педагогов
№533
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4.

Выступление
творческих
коллективов

5.

Фестиваль
педагогических идей
«Петербургская
осень - 2016»

1.

1

2

Подготовка договора
о сотрудничестве
работа
приостановлена
украинской стороной
со ссылкой на
политические
мотивы
Визит делегации
учителей и учащихся
в Среднюю школу
«Славянская» г.
Ереван, Республика
Армения;
Визит делегации
учителей и учащихся
в Среднюю школу №
2 г. Гюмри,
Республика
Армения;
заключение договора
о сотрудничестве

24 октября
2015 года,
ГБОУ лицей
№533

Рижская средняя школа
№ 95
(Латвия, Рига)

1. МБОУДО «ИМЦ
г. Симферополя»;
2. ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И.Вернадского»,
г. Симферополь;
3. МБОУ «Средняя
общеобразовательная
20-22-октября
школа №24 с
2016 г., ГБОУ
углубленным изучением
лицей № 533
иностранных языков»
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым;
4. МКОУ «Ялтинский
центр детского и
юношеского
творчества»;
5. МКОУ «Ялтинская
средняя школа №10»
II.
Мероприятия за рубежом
апрель 2015
Одесская
года,
общеобразовательная
Украина,
школа №105 І-ІІІ
Одесса
ступеней Одесского
городского совета
Одесской области

просмотр выступлений,
контакт детей и
педагогов

Демонстрация уроков и
мастер-классов

работа приостановлена
украинской стороной со
ссылкой на
политические мотивы

11.10.2016, г.
Ереван,
Республика
Армения

Средняя школа
«Славянская» г. Ереван,
Республика Армения;
ГБОУ лицей № 533

Дружеская встреча с
учителями и учащимися
принимающей стороны,
концерт

12.10.2016, г.
Гюмри,
Республика
Армения

Средняя школа № 2 г.
Гюмри, Республика
Армения; ГБОУ лицей
№ 533

Дружеская встреча с
учителями и учащимися
принимающей стороны
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Таблица 39
Межрегиональное сотрудничество лицея №533 за период 2015 года
N Название
Дата, место
Партнёры, участники
мероприятия
проведения
Фестиваль
17-19 сентября, МБОУ "Гимназия №9" г.
педагогических идей
ГБОУ лицей
Симферополь
«Петербургская осень №533
- 2015»
Фестиваль
17-19 сентября, ГБОУ г. Севастополя
педагогических идей
ГБОУ лицей
средняя
«Петербургская осень №533
общеобразовательная
- 2015»
школа №61 им. Героя
Советского Союза А.И.
Маринеско
Фестиваль
17-19 сентября, МБОУ г. Новосибирска
педагогических идей
ГБОУ лицей
«Лицей №200»
«Петербургская осень №533
- 2015»
Фестиваль
17-19 сентября, МБОУ «Средняя школа
педагогических идей
ГБОУ лицей
№ 137». г. Красноярск
«Петербургская осень №533
- 2015»
II.Мероприятия в субъектах РФ
1. Ученический обмен
30 марта 2015
Севастопольская
(5 класс, 6 человек)
года
общеобразовательная
школа № 61 имени Героя
Советского Союза А. И.
Маринеско
2. Ученический обмен
31 марта 2015
гимназия № 9
(5 класс, 6 человек)
года
Симферопольского
городского совета
Республики Крым
3. Педагогический
21-22 сентября МБОУ г. Мурманска
«экспресс-мотиватор» 2015 года
гимназия №2

Форма
сотрудничества
показ и просмотр
открытых уроков и
мастер-классов
показ и просмотр
открытых уроков и
мастер-классов

показ и просмотр
открытых уроков и
мастер-классов
показ и просмотр
открытых уроков и
мастер-классов
учащиеся ГБОУ
лицей №533 посетили
уроки в школепартнёре
учащиеся ГБОУ
лицей №533 посетили
уроки в гимназиипартнёре
Проведение
открытых уроков,
мастер-классов,
«круглого стола» для
учителей г.
Мурманска

9. Управление качеством образовательного процесса лицея №533
Управление лицеем №533 осуществляется в соответствии с Уставом на принципах
демократичности, гуманизма, открытости и общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности. В
основе управления лицеем
положены принципы единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом ОУ является директор.
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Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее
собрание работников образовательного учреждения и Педагогический совет Образовательного
учреждения.
Открытая образовательная среда позволяет сделать активными участниками
образовательного процесса не только непосредственно педагогов, сотрудников, обучающихся и
их родителей, но общественность.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития гимназии сложилась
структура, в которой:
Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее
персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности ОО, создает
благоприятные условия для развития ОУ.
Совет лицея – это высший общественно-педагогический коллегиальный орган
управления, призванный обеспечить совершенствование и стабилизацию образовательного
процесса в соответствии с Законодательством Российской Федерации и Устава
Образовательного учреждения.
Общее собрание работников - коллегиальный орган управления, объединяет всех
членов трудового коллектива.
Административный совет (по содержанию - это уровень тактического управления) заместители директора, руководитель ОДОД (подразделение дополнительного образования).
Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления ОУ
создается и действует в соответствии с Уставом ОУ и Положением о Педагогическом совете.
Решает вопросы организации и совершенствования методического обеспечения
образовательного процесса, принятие образовательных программ, организации и
осуществления образовательного процесса в соответствии с Уставом, лицензией,
аккредитацией.
Служба сопровождения
является активным участником структуры управления
образовательного учреждения, которая создается в его рамках и предназначена для
осуществления процесса психолого-педагогического сопровождения обучающихся данного
учреждения.
Методический совет является структурой управления методических кафедр учителейпредметников одной образовательной области и творческих групп учителей.
Органы ученического самоуправления - Главный законодательный орган
ученического самоуправления - гимназический совет (в него входят учащиеся с 5 по 11 классы).
Органы самоуправления созданы для организации жизнедеятельности школьного коллектива.
Основные направления деятельности: демократизация в жизни лицея №533.
Учредителем образовательной организации является город федерального значения
Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга
Комитета по образованию, главным распорядителем бюджетных средств
является
администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Лицей №533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга находится на финансовохозяйственной самостоятельности.
Приоритетными направлениями финансово-хозяйственной деятельности учреждения
являются:
 Проведение ремонтных работ по содержанию зданий и помещений;
 Создание необходимых условий для эффективного и рационального использования
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помещений.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения за последние периоды показал
положительные результаты. Планово-экономические показатели были исполнены на 100%.
Нарушений законодательства ОУ лицеем №533 не отмечено.
Реализация Приоритетного национального проекта «Образование» в 2015-2016
учебном году участие педагогического коллектива в ПНП «Образование» продолжилось по
направлениям:
 Выплата
дополнительного
вознаграждения
педагогическим
работникам
образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя.
 Выплата дополнительного денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя производится всем классным руководителям лицея на основании приказа о
назначении классных руководителей в государственном общеобразовательном
учреждении от 10.09.2015 №402-к.
 Ежегодное поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений.
Таблица 40
Внедрение современных образовательных технологий и дистанционных программ
обучения и подключение образовательных учреждений к сети Интернет
Наименование
Ед.
Общее количество компьютеров, используемых в образовательном процессе
250
Общее количество ноутбуков (не входящих в мобильные классы)
22
Наличие мобильных компьютерных классов/ноутбуков
3 / 15
Количество учащихся на один компьютер
7 человек
Наличие стационарных компьютерных классов (работающих)/ кол-во
7 / 91
компьютеров
Общее количество мультимедийных проекторов
45
Общее количество интерактивных досок (ЭД) и/или интерактивных
45
электронных систем «Мимио» (ИЭС)
Количество цифровых лабораторий: по химии/биологии
1
Количество классов робототехники
2
Государственная поддержка способной и талантливой молодежи
в возрасте от 14 до 25 лет.
Лауреатами премии Президента РФ в 2016 году стали 5 учащихся лицея, призеры
Всероссийских олимпиад. За период реализации ПНП «Образование» лауреатами премии
Президента стали 40 учащихся лицея.
В мае 2016 года проводился мониторинг для оценки деятельности образовательных
учреждений района по реализации Плана практических мероприятий на очередной
календарный год по выполнению Концепции развития системы образования Санкт-Петербурга
и показателей развития ОУ района в соответствии с индикаторами программы развития
образовательной системы Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Все индикаторы
представлены в блокам по целевым программам: Качество образования, Менеджер
образования, Стажер, Эффективная образовательная сеть, Инновационное развитие ОУ,
Информационная инфраструктура ОУ.
По всем целевым программам района лицей вновь стал одним из лидирующих ОУ в
Красногвардейском районе. В течение года на базе лицея прошли заседания районных
Методических объединений учителей математики, информатики и ИКТ, а также курсы
повышения квалификации учителей математики. Инновационная деятельность является
составной частью образовательной программы лицея, программы развития.
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10. Инновационная деятельность лицея №533
Лицей №533 является районным ресурсным центром по теме «Образовательный
комплекс как модель инновационного образовательного учреждения». В соответствии с
распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 г. № 3364-р «Об утверждении
Положения о региональной инновационной площадке» решением Совета по образовательной
политике при Комитете по образованию от 22.04.2016 г. лицей №533 был признан
экспериментальной площадкой СПб с 01.01.2017 по 31.012.2019 гг. по теме: «Проектирование
индивидуальных образовательных маршрутов для организации работы с одаренными
детьми».
Необходимость реализации проекта обусловлена рядом взаимосвязанных
организационно-педагогических условий:

Наличием позитивного опыта профильного обучения, реализации индивидуальных
образовательных маршрутов и успехи учащихся, подтверждённые итогами всероссийских
олимпиад и всероссийских рейтингов школ;

Необходимость совершенствования сложившейся системы в условиях введения ФГОС
основного общего образования и подготовки введения ФГОС среднего (полного) общего
образования и реализации предметных концепций;
Потребность в тиражировании трансляции позитивного опыта в контексте
реализации ключевой идеи вводимого профстандарта – умение педагога работать с разными
категориями детей: мигрантами, сиротами, одаренными, инвалидами, детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации и т.д.
Инновационная деятельность рассматривается как деятельность, направленная на
поиск и реализацию инноваций в целях повышения качества образовательных услуг и качества
работы ОУ.
Основные признаки инновационной деятельности:

Создание и использование интеллектуального продукта. В ходе образовательного
процесса учитель создает что-то новое для себя или для класса.

Интеграция основной образовательной деятельности в дополнительную.

Повышения интереса у детей к обучению.
В инновационной деятельности можно выделить три основных блока:

техническая;

учебная (урочная и внеурочная деятельность, система дополнительного
образования);

методическая работа
Интеграция указанных блоков дает инновационные продукты.
Техническая инновация
В лицее № 533 активно используются интерактивные доски и киоски, которые
позволяют обучающимся использовать их в исследовательской деятельности. Также активно
используются а образовательном процессе видео лекции, с помощью камер и других
технических приспособлений, здесь не только техническая, но и инновационная деятельность.
Особенно она применяется в начальных классах, где наряду с учебной деятельностью
применяется игровая.
Учебные инновации
К инновационной работе лицея №533 относится использование новых образовательных
технологий. Занятия проводятся с использованием интерактивного оборудования (проектная
деятельность, панельная дискуссия, интеллектуальные карты и другие).
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Панельная дискуссия - это выступление нескольких экспертов, которые излагают
разные точки зрения. Такую дискуссию можно организовать на любом уроке.
Интеллектуальные карты - это карты, которые позволяют эффективно структурировать
и обрабатывать информацию. Их используют в лицее для проведения презентаций, а также для
принятия решений, запоминания большого объема информации. Интеллектуальная карта - это
отображение на бумаге эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать
творческие задачи, а также возможность представить и наглядно выразить свои внутренние
процессы обработки информации, вносить в них изменения, совершенствовать.
Инновационная деятельность в лицее №533 ведется по следующим основным направлениям:
 Управление образовательным учреждением в условиях финансово-хозяйственной
самостоятельности.
 Методическая работа как средство профессионального развития учителя.
 Использование потенциала дополнительного образования в условиях образовательного
комплекса.
 Здоровьесберегающая школа.
 Мониторинговое сопровождение образовательного процесса.
Методическая работа
Каждый год с целью оказания методической поддержки образовательным учреждениям,
осуществляющим модернизацию образовательного процесса, на базе лицея №533
организуются мероприятия для руководителей, методистов и учителей ОУ района и лицея.
Таблица 41
Мероприятия для руководителей, методистов и учителей ОУ района и лицея
№

Мероприятие

п/п
1.

Семинар для слушателей курсов АППО: «Профильное обучение как образовательная
технология»

2.

«Круглый стол» на тему: «Организация дополнительных платных образовательных
услуг»

3.

Семинар: «Система мониторинга в работе службы сопровождения образовательного
процесса»

4.

Консультация: «Организация работы над методической темой»

5.

Семинар: «Лицейский информационный центр как ресурс повышения методического
уровня педагога»

6.

Консультация «Бухгалтерский учет в ОУ»

7.

Семинар «Выявление и сопровождение талантливой молодежи»

8.

Семинар «Работы с документами с использованием Excel»

9.

Семинар «Роль Отделения дополнительного образования детей в общей системе
внеурочной деятельности учащихся»

10.

Семинар «Использование интерактивной доски на уроках политехнического
цикла»(математика)

11.

Круглый стол «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»

12.

Семинар «Профильное обучение как ресурс повышения мотивации обучения и
подготовки к ЕГЭ»
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13.

Семинар «Организация работы над методической темой»

14.

Семинар «Информатизация образовательного пространства»

15.

Семинар «Мониторинг качества образования»

В течение последнего учебного года были опубликованы материалы, подготовленные
педагогами лицея в печатных изданиях:
 Методический сборник «Школьная мозаика», №8;
 Инфо-НМЦ
 Газеты «Вести Красногвардейского района», «Малая Охта»,
 На сайте «Детские электронные книги» (www.viki.rdf.ru).
11. Результаты маркетингового анализа внешней среды и обоснование необходимости
программы развития лицея №533
Согласно основным нормативно-правовым документам: ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования и другим, лицей №533 осуществляет свою деятельность в
интересах личности, общества и государства. Специфика рынка образовательных услуг
накладывает существенный отпечаток на структуру маркетинговых отношений на этом рынке.
Субъектами маркетинговых отношений на рынке образовательных услуг являются:
 лицей №533;
 потребители образовательных услуг (обучающиеся и их законные представители);
 посредники в структуре системы образования и внешние посредники, обеспечивающие
реализацию образовательных процессов (первые включают: органы управления
образованием всех уровней, органы регистрации, лицензирования и аккредитации
образовательных учреждений и др.);
 общественные организации и структуры, участвующие в продвижении образовательных
услуг на рынке (некоммерческие организации, такие, как ассоциации развития и т. д.).
Среди потребителей ОУ особое место занимает непосредственно учащийся системы
образования (воспитанник), который не просто получает конкретную услугу и может
сформировать мнение о ее качестве и индивидуальных особенностях, но и сам непосредственно
принимает участие в образовательном процессе, под воздействием которого формируется
человеческий капитал его личности.
Для достижения высоких результатов в обучении в качестве необходимых условий
потребители образовательных услуг указывают: дисциплины, профиль и поддержку со стороны
семьи.
В настоящее время в среде родителей обучающихся лицея формируется социальный заказ к
образовательной деятельности лицея как образовательного учреждения повышенного уровня с
приоритетом многопрофильной составляющей процесса обучения и воспитания, использование
здоровьесозидающих технологий и связь с семьей. Такую форму образовательной
деятельности потребители рассматривают как образовательную услугу.
Основными конкурентами лицея №533 являются образовательные учреждения,
расположенные в непосредственной близости, и предоставляющие схожие образовательные
услуги, а также физико-математические средние образовательные учреждения других районов.
Однако, как показывает анализ, лицей №533 является одним из наиболее
привлекательных ОУ в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по спектру и качеству
предоставляемых образовательных услуг. В частности это относится к углубленному изучению
математики и физики.
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Сегодня лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» - это:
 образовательное учреждение многопрофильного развития, в котором созданы условия
для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования;
 образовательное учреждение многофункционального характера, реализующее более
полно воспитательные задачи через центр дополнительного образования;
 образовательное учреждение нового типа, обеспечивающее учащихся и их родителей
большим выбором образовательных услуг в единстве с общим полным образованием;
 образовательное учреждение, где создана современная учебно-материальная база для
организации учебного процесса и профильной подготовки старшеклассников.
Образовательное учреждение востребовано, потому что, как показывает опрос
родителей, лицей предоставляет возможность учащимся выбрать то содержание образования,
которое обеспечит им жизненную успешность, умения и желание учиться и трудиться,
личностное развитие.
Мы понимаем, что развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия,
обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны.
12. SWOT – анализ потенциала развития лицея №533
Таблица 42
Оценка перспектив развития лицея в соответствии с изменениями внешнего окружения
№
Факторы внешней
Благоприятные возможности
Риски
п/п
среды
1.
Глобализация
Широкий доступ к мировым Увеличение разрыва в уровне
образования
образовательным ресурсам
знаний между странами,
недостаточное финансирование
2.
Демографическая
Благоприятная
Сложность прогнозирования
политика
демографическая ситуация, демографической ситуации
связанная
с
ростом
потенциальных учащихся
3.
Образовательная
Наличие программы
Сложность прогнозирования
политика
развития районной
экономической ситуации в регионе
образовательной системы,
городской программы
Система олимпиадного
Наличие платных олимпиад,
движения, наличие в городе
платных курсов повышения
альтернативной системы
квалификации учителей
повышения квалификации
педагогов, внедрение
сертификатов
4.
Активность СМИ в
Возможность рекламировать Опасность искажения
сфере образования
ОУ в районе, городе и РФ
предоставляемых фактов СМИ
5.
Культурная среда
Близость лицея к
Негативное влияние на развитие
культурному центру города, подростков окружающего
возможность освоения
пространства
культурного наследия
6.
Социальная
Взаимодействие ОУ с
Значительная роль человеческого
политика
органами муниципальной и
фактора
региональной власти
7.
Экологическая и
Благоприятная
Ухудшающаяся экологическая
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8.

здоровьесозидающая здоровьесозидающая
среда
образовательная среда в
лицее
Международные
Участие в международных
контакты и
программах;
программы

ситуация в городе, влияющая на
здоровье участников
образовательного процесса
Слабое финансирования
международных проектов

Таблица
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала лицея
Факторы
Сильная сторона
Слабая сторона
развития ОУ
Система
Взаимодействие всех структур,
Наличие четырех зданий, где
управления
сочетание централизации и
ведется образовательный
децентрализации, активное
процесс
участие Совета учреждения,
Попечительского совета,
родительской общественности
Образовательные Вариативность используемых
Противоречия между
программы
программ, деление класса на
учебными планами и
группы при изучении
требованиями
профильных предметов,
образовательного стандарта,
различные формы освоения
серьезная учебная нагрузка
программ
лицеистов Недостаточная
интеграция программ
основного и дополнительного
образования.
Воспитательный
Отделение дополнительного
Отсутствие у части
процесс
образования, сложившаяся
подростков твердых
система традиционных
жизненных установок.
мероприятий, орган
Необходимость адаптации
ученического самоуправления
существующего
воспитательного пространства
лицея к идеям, заложенным в
Концепции духовнонравственного развития и
воспитания личности
гражданина России.
Отсутствие системной работы,
направленной на поддержку
талантливых детей.
ПсихологоНаличие в штате социальных
Наличие учащихся, имеющих
педагогическая
педагогов, логопеда, педагоговдевиантное поведение.
служба
психологов
Необходимость приведения
системы психологопедагогического
сопровождения
профориентации учащихся в
соответствие с современными
требованиями, отсутствие
организационнопедагогических условий,
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5.

Качественный
состав учащихся,
уровень
физического
состояния детей

Наполняемость классов 25 чел,
наличие медалистов,
победителей Всероссийских,
городских олимпиад по
предметам, лицейский конкурс
«Ученик года»; большинство
родителей имеют высшее
образование; положительная
динамика улучшения здоровья
школьников
Высокий профессионализм
учителей, нет текучки,
инновационная деятельность
педагогов, лицейский конкурс
педагогических достижений

6.

Кадровое
обеспечение

7.

Научнометодическое
сопровождение

Инновационная деятельность,
работа в статусе районного
ресурсного центра,
сформированная система
повышения методического
уровня педагогов, наличие
Методического Совета, работа
творческих групп

8.

Финансовохозяйственная
деятельность

Опыт финансовой и
хозяйственной
самостоятельности

9.

Материальнотехническая база

Здание по адресу
Новочеркасский пр.31 после
капитального ремонта.
156 компьютеров, используемых
в ОП.
11 ноутбуков, 2 мобильных
класса (28 макбуков), 7
компьютерных классов (91 ПК),
26 мультимедийных проекторов,
16 интерактивных досок и ИЭС
«Мимио», современные

обеспечивающих активную
роль родителей в
профориентации школьников.
Наличие учащихся,
воспитывающихся в неполных
семьях, учащиеся поступают в
1 класс, уже имея хронические
заболевания; несоответствие у
части школьников уровня
самооценки и их реальных
возможностей
Недостаточное
взаимодействие учителей по
сохранению единого
образовательного
пространства,
преемственности между
начальной и основной школой,
«старение» педагогического
коллектива
Инертность части учителей в
освоении и использовании
современных форм и методов
организации аудиторной и
внеаудиторной деятельности
школьников. Необходимость
конструирования целостного
механизма управления
качеством образовательных
результатов лицеистов на
различных ступенях обучения
в связи с введением
стандартов образования
второго поколения.
Необходимость перехода
учреждения на новые
организационно-правовые
основы функционирования
(«Бюджетное учреждение»).
Годы ввода зданий лицея в
эксплуатацию: 1965, 1963,
1974, поэтому здания требуют
модернизации и ремонта. В
связи с изменением учебного
плана перегружены
спортивные залы. В связи с
введением ФГОС ООО
необходимо увеличивать
компьютерный парк для
работы ИЦ.
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10.

Информационнообразовательная
среда

физическая и химическая
лаборатории, цифровая
лаборатория «Архимед» (по
химии/ биологии), класс
робототехники, кабинеты по
изучению предметов
образовательной области
«Технология» в Центре
технологий, нанолаборатория
моделирования и
прототипирования.
Компьютеры всех зданий
объединены в локальную сеть,
лицейский информационный
центр, компьютеры в учебных
кабинетах, 47 рабочих мест
учителей и административных
работников имеют выход в
Интернет.

Недостаточное количество
компьютеров в учебных
кабинетах.
Неготовность части учителей
внедрять в учебный процесс
информационнокоммуникативные технологии.

13. Оптимальный сценарий развития лицея №533
Программа развития лицея №533 на период 2016-20 гг. выстраивается по сценарию
устойчивого развития (опора на достигнутые результаты и выявление приоритетов их
совершенствования).
В основу разработки Программы развития положены:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020
годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 №295
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014
N2765-р.
 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
гг.»
 Концепция развития техносферы деятельности учреждений дополнительного
образования исследовательской, инженерной, технической и конструкторской
направленности как механизма социализации детей в рамках региональных систем
дополнительного образования детей
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.2013 № 2506-Р «О
Концепции развития математического образования в Российской Федерации»
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 Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030
года, разработанная в соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства СанктПетербурга от 28.03.2012 N275 «О Концепции социально-экономического развития
Санкт-Петербурга до 2020 года»
 Государственная программа «Развития образования Санкт-Петербурга 2013-2020 гг.» от
10.09.2013
 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства СанктПетербурга от 04.06.2014 N453
 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 гг.», утвержденные
Правительством Санкт-Петербурга от 23.04.2013 №32-рп.
Основными приоритетами образовательной политики на современном этапе являются:
 обеспечение доступности и равных возможностей в получении общего среднего образования;
 обновление содержания образования, достижение нового современного качества образования,
личностно-ориентированный подход в учебно-воспитательном процессе; ориентация на
индивидуализацию обучения, вариативность образования, реализация предпрофильной
подготовки и профильного обучения на старшей ступени;
 форма итоговой аттестации (ЕГЭ) как гарантии объективных и равных возможностей на
получение среднего образования; информатизация образования;
 социализация личности с учетом запросов рынка труда;
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, в том числе за счет
разгрузки учебных программ и повышения удельного веса и качества занятий по физической
культуре;
 приоритетность воспитания в учебно-воспитательном процессе в рамках концепции
«Духовно-нравственного развития».
Главными целями среднего общего образования являются:
 сообщить молодым людям ключевую информацию, компетенции и компетентные
знания, сформировать положительное отношение к учению, которые им понадобятся для
того, чтобы удовлетворить основные требования новой российской действительности;
 подготовить учащихся к освоению высшего образования, и мобильности в работе и в
повседневной жизни;
 дать учащимся представление об их общем культурном наследии и их общих
обязанностях как жителей России.
Настоящая программа развития лицея №533 предполагает, что по сценарию устойчивого
развития состояние лицея к 2020 году будет характеризоваться следующим образом:
 создание кадровых и материально-технических условий, обеспечивающих развитие
образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени;
 разработка стратегии образовательного процесса, результатом которого станут не только
знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни,
использовать в дальнейшем обучении;
 усиление требований к качеству образования, поиск возможностей для характеристики
успехов каждого обучающегося;
 формирование творческой среды для выявления талантливых и одаренных детей в
общеобразовательном учреждении;
 отработка механизмов дессиминации опыта лучших учителей;
 создание образовательной территории для эффективной организации различных форм
работы учащихся;
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
 формирование инновационной образовательной среды с высокой интенсивностью
социального и образовательного партнерства для повышения качества образования;
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 информатизация
образовательной
практики,
формирование
информационной
компетентности выпускников как основы информационной культуры личности.
Активными участниками образовательного процесса в лицее являются: обучающиеся и
их родители (законные их представители), а также администрация, педагогический состав,
технические работники.
Каждая категория имеет свои требования и ожидания от данного процесса. По
результатам маркетинговых исследований были определены ожидания от образовательной
деятельности у основных их участников.
Таблица 43
Ожидания основных участников образовательного процесса от деятельности лицея №533
Участники образовательного процесса
1.Обучающиеся

2. Родители (законные представители)

3.Педагогический состав лицея

4.Технические работники гимназии

5.Административный корпус

Ожидания от образовательной деятельности
 возможность получить качественное среднее
образование и начальную профессиональную
подготовку;
 комфортные психолого-педагогические и
материальные условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации и развития
способов деятельности, применимых на практике;
 благоприятные условия для освоения современных
информационных технологий
 интересно учиться
 возможность получения ребенком качественного
основного общего и среднего (полного) образования и
качественную подготовку школьников к поступлению
в учреждения высшего профессионального
образования;
 профильное и дифференцированное обучение детей, в
соответствии с их склонностями и способностями;
 интересный досуг детей и создавал условия для
удовлетворения интересов и развития
индивидуальных способностей школьников;
 формирование информационной грамотности и
овладение старшеклассниками современными
информационными технологиями;
 сохранение и укрепление здоровья и безопасности
детей
 наличие в лицее комфортных психологопедагогических и материальных условий для
осуществления профессиональной деятельности;
 наличие условий для творческой самореализации в
профессиональной деятельности
 рост материального вознаграждения за свой труд;
 благоприятные условия для повышения своего
образования;
 улучшение материально-технического обеспечения
образовательного процесса
 комфортные условия для реализации своей
деятельности;
 рост материального вознаграждения за свой труд.
рост имиджа и благоприятное развитие лицея;
бесперебойное и плодотворное взаимодействие всех звеньев
ОУ;
комфортная среда образовательной деятельности для всех ее
участников
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Негативный сценарий развития лицея №533 предполагает отказ от продолжения
начатых преобразований или приостановку их по разным причинам (экономические,
политические, финансовые) и другое. В этом случае, с наибольшей вероятностью будет
наблюдаться снижение мотивации к обучению, увеличится отток обучающихся из ОУ.
Подобная ситуация может сложиться как в результате влияния внутренних проблем, так
и под влиянием внешних факторов: усиление основных конкурентов, неблагоприятное влияние
реформ образования и других.
Позитивный сценарий развития лицея (сценарий устойчивого развития)
предусматривает постоянный поиск ответов на вызовы не только современной ситуации с
учетом внешнего мира, но и вызовы «завтрашнего дня.
Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и социальные
ожидания по отношению к образовательному учреждению, были определены основные
направления развития лицея.
Таковыми являются:
 создание условий для получения учащимися общего среднего (полного) образования в
многопрофильном лицее сообразно своим наклонностям и способностям на высоком
уровне, необходимом и достаточном для продолжения обучения в высших учебных
заведениях по профилю;
 формирование информационно-коммуникативной и социальной компетентности
учащихся для продуктивной деятельности выпускников в современном социуме
большого города;
 сохранение психического и физического здоровья школьников, внедрение
здоровьесберегающих
технологий и обеспечение медико – социально –
психологического сопровождения учащихся;
 формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной
жизненной позиции в самореализации и самоопределении.
14. Концепция развития лицея №533 до 2020 года
Концепция развития лицея №533 определяется основными факторами социальноэкономического, политического и культурного развития России в целом, а также СанктПетербурга, в частности. Организация деятельности в лицее №533 будет направлена в
соответствие с общим направлением системы образования Красногвардейского района СанктПетербурга от проекта «Инновационный образовательный кластер» к проекту «Единое
пространство образования, здоровья, творчества».
Цель разработки Программы развития – определение стратегических целей и тактических
задач в соответствии с современными тенденциями развития образования, направленными на
управление инновационными изменениями с учётом специфики лицея и наличия
сформированного социального заказа.
Концепция развития лицея является стратегическим документом, описывающим
основные цели, задачи и основные направления совершенствования деятельности ГБОУ лицей
№ 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», направленной на создание образовательного
пространства.
Развитие лицея №533 на период 2016-2020 гг. будет осуществляться по следующим
направлениям:
 реализация перехода на новые образовательные стандарты;
 реализация
предметных
концепций
физико-математической
направленности
(углубленное изучение физики и математики);
 внедрение профессионального стандарта для педагогов с 01.01 2017 г;
 расширение и развитие социального партнерства;
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развитие единой информационной сети;
разработка и внедрение инновационных направлений деятельности лицея
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для организации работы
с одаренными детьми).
Разработка указанных векторов развития будет способствовать, по нашему мнению,
благоприятному ее функционированию.
Также ведущая концептуальная идея лицея №533 определена как воспитание
конкурентноспособного поколения, что в образовательном комплексе связывается с двумя
аспектами:
 работа с проблемой (умение выделить проблему как отсутствие наличного знания,
способность спроектировать способы решения проблемы, довести замысел до
реализации – способность действия);
 работа с общностью и в общности (способность сорганизовать других людей для работы
в команде, организовать коммуникацию на основе работы с пониманием их позиций,
взять на себя ответственность по достижению конечного результата работы всей
команды).
14.1 Миссия лицея
ГОУ лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» - многопрофильное и
многофункциональное образовательное учреждение. Деятельность ОУ позволяет обеспечить
широкое поле образовательных возможностей и высокий уровень профильного образования,
сформировать практические навыки и способы деятельности, которые помогут обучающимся
адаптироваться к условиям и требованиям быстро меняющегося и развивающегося мира.
14.2 Ценностные приоритеты развития лицея №533
Деятельность лицея № 533 определяется на основе следующих ключевых нравственных
позиций:
 обеспечение прав и свобод личности;
 учет прав ребенка на основе Конвенции и Конституции РФ;
 опора на развитие общечеловеческих ценностей, патриотизм;
 развитие гражданских позиций подрастающего поколения;
 сохранение исторического и культурного наследия;
 ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур;
 жизнь в согласии с собой и окружающими;
 сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития общества;
 семья как основа общества;
 труд как необходимая основа жизнедеятельности;
 профессионализм и этика трудовых отношений и другие.
Ключевые ценностные приоритеты развития лицея №533
1. Доступность и качество образования как ценностный приоритет развития
«Лицейское образование как основа успешного профессионального роста»
Проблема получения качественных образовательных услуг является наиболее
актуальной в настоящее время. Под качеством понимается соответствие уровня полученных
знаний требованиям общества, государства. Доступность образования – это степень охвата
качественными образовательными услугами максимального числа желающих. Образование,
полученное в лицее №533 служит основой успешного профессионального роста.
2. Кадровый потенциал как основная ценность образовательного учреждения
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Создание образовательной среды невозможно без кадрового потенциала. Поэтому основным
ценностным ориентиром лицея №533 является его кадровый потенциал.
Главным условием успешности развития лицея является сочетание высокого
педагогического профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся. Целью
образовательного взаимодействия является создание условий, обеспечивающих, с одной
стороны, развитие личности каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой
стороны, самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной
творческой индивидуальности, так и на успешность общего дела
3. Здоровьесозидающая деятельность лицея №533 как ценностный приоритет
Лицей №533 разрабатывает новые подходы к формированию здоровой личности.
Культура здоровья как система знаний, ценностно-смысловых установок, эмоциональноволевого опыта и готовность к практической деятельности лежит в основе использование
эффективных средств здоровьесозидающей деятельности ОУ.
Актуальность данного направления деятельности лицея №533 обусловлена снижением
уровня здоровья населения, поэтому в современном обществе становится актуальной новая
модель образования и воспитания, которая строится на основе взаимодействия педагогов и
обучающихся. «Здоровьесбережение» как сохранение здоровья заменяется в нашей
деятельности на «здоровьесозидание» как созидание и совершенствование здоровья
обучающихся.
4. Формирование и развитие гражданской позиции лицеиста как ценностный ориентир
Активная гражданская позиция лицеистов и сформированность их эмоциональноценностного отношения к миру является важнейшим ценностным ориентиром программы
развития. Уважение человеческого достоинства других людей и толерантность. Соблюдение
нравственных принципов. Принятие здорового образа жизни.
5.Инновационное развитие лицея №533 как ценностный приоритет
Без инноваций, то есть системных изменений, невозможна современная
образовательная деятельность. Поэтому инновационное развитие гимназии-интерната №664
рассматривается нами как ценностный приоритет.
15. Инновационные идеи развития лицея №533
Инновационными идеями лицея №533 выступают:
 новый уровень программно-целевого подхода в управлении образованием
 внедрение нового федерального образовательного стандарта (ФГОС);
 проектная деятельность;
 работа по индивидуальным траекториям (тьюторское сопровождение индивидуальной
образовательной программы ИОП) с учетом мотивов и интересов обучающихся.
 оптимизация системы ресурсного обеспечения образовательного процесса (кадровое,
методическое, финансовое, материально-техническое).
16. Модель выпускника лицея № 533
Моделирование образа выпускника образовательного учреждения - это социальное
моделирование, определяющее основные показатели развития личности на основе требований,
предъявляемых обществом. Так как модель выпускника лицея №533 рассматривается нами как
выполнение образовательного стандарта, ей присущи определенные функции.
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Таблица 44
Модель выпускника лицея №533
Характеристики образа
выпускника
Ценностные ориентации и
гражданская позиция

Личностная

Регулятивная

Коммуникативная

Познавательная

ИКТ-компетентность
Здоровая личность
Творческая личность

Содержание характеристики
Активная гражданская позиция.
Сформированность эмоционально-ценностного отношения к
миру. Уважение человеческого достоинства других людей и
толерантность. Соблюдение нравственных принципов.
Способность к решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику.
Расширение и переориентации рефлексивной оценки
собственных возможностей — за пределы учебной
деятельности в сферу самосознания.
Опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
повышению
мотивации
и
эффективности
учебной
деятельности.
Способность к самоорганизации саморегуляции и рефлексии.
Способность к сотрудничеству и коммуникации.
Развитие лидерских качеств: умение решать проблемы в
условиях работы в команде, с командой (коммуникативные
компетенции)
Овладение каждым учащимся учебно-познавательными
компетенциями на максимально возможном уровне.
Способность и готовность к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции.
При этом образовательная компетентность выпускника
понимается как основа для дальнейшего обучения,
эффективного участия в жизни общества, организации своей
личной деятельности.
Целесообразное использование ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования ключевых навыков.
Здоровье и здоровый образ жизни как личностный выбор
(компетенции личностного самосовершенствования).
Развитие
разносторонних
творческих
способностей,
способности
осуществлять
в
пространстве
выбора
ответственный, осознанный и нравственный выбор.

Процессы информатизации общества и быстрые темпы научно-технического прогресса
предъявляют к личностному развитию человека определенные требования. Востребованными
становятся такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умеющей ставить цели, разрабатывать проекты
деятельности.
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17. Имиджевая характеристика развития лицея №533
На новом этапе 2016-20 гг. лицей №533 продолжит работу с учетом общего вектора
развития образования в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Основная идея программы развития лицея на период 2016-20 гг. – эффективное
использование интеллектуальных и материально-технических ресурсов ОУ с целью достижения
нового качества образования, соответствующего мировым стандартам, образовательным
потребностям современного общества.
Приоритетным направлением развития лицея как системы является новый уровень
программно-целевого подхода в управлении образованием, выход на новое качество
образования и обеспечение его динамичности и конкурентоспособности, воспитание
культурной социально активной личности
Полный цикл образовательного процесса будет достигаться за счет решения следующих
задач:
 создание эффективной, постоянно развивающейся системы непрерывного образования;
 расширение многопрофильного содержания среднего общего и допрофессионального
образования;
 укрепление нравственных позиций лицеистов и адекватности самооценки места
человека в обществе;
 уменьшения доли репродуктивной деятельности, снижение нагрузки учащихся в
учебном процессе за счет дальнейшего освоения педагогами лицея современных
образовательных технологий;
 создание надежной системы здоровьесозидающих и профилактических мероприятий для
поддержки и улучшения физического и психического состояния лицеистов;
 совершенствование педагогического корпуса;
 выход на новый уровень программно-целевого подхода в управлении образованием.
Сегодня можно констатировать, что переход деятельности лицея №533 на новый
качественный уровень состоялся, что, соответственно влечёт за собой необходимость
разработки новой Программы развития:
 Неизменной осталась концептуальная идея, которая является отправной точкой
дальнейшего развития.
 Выделены базовые принципы управления, среди которых - опережающее управление,
повлёкшее за собой необходимость внесения изменений в структурные модели
управления.
 Образовательная деятельность организована как пространство выбора для всех
учащихся и их родителей.
 Создан профессиональный педагогический коллектив способный на современном
уровне решать образовательные задачи.
 Развивается модель профильного обучения и предпрофильной подготовки в 7 классах.
 Расширены общественные функции органов самоуправления, развиваются детские
инициативы.
Показателями, свидетельствующими о выполнении Программы развития, являются
аналитические материалы по результатам образовательной деятельности школы.

56

18. Предполагаемая организация деятельности лицея №533 по основным показателям
программы развития
Поставленные перед лицеем №533 задачи предполагается решать с учетом основных
направлений развития системы образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Таблица 45
Целевые проекты развития лицея № 533 на 2016-2020 годы
Подпрограммы развития
Целевые проекты
«Лицейское образование как основа
Реализация ФГОС (всех уровней образования)
успешного профессионального роста»
Качество дополнительного образования детей
Семейное образование
Инновационные практики
«Кадровый потенциал»
Профессиональный стандарт педагога
«Территория здоровья»
Особый ребенок
Здоровье педагога
Безопасная образовательная среда
«Гражданин»
Ребенок – гражданин
Индивидуальная образовательная траектория
Одаренный ребенок
Социальные практики детей
«Информационная образовательная среда»
Система мониторинга Программы развития
Общественная оценка качества образования
Развитие информационной инфраструктуры
Сетевые образовательные программы
Все целевые проекты будут продолжать свое развитие с учетом новых идей и инноваций:
 новый уровень программно-целевого подхода в управлении образованием
 внедрение нового федерального образовательного стандарта (ФГОС);
 проектная деятельность;
 работа по индивидуальным траекториям (тьюторское сопровождение индивидуальной
образовательной программы ИОП) с учетом мотивов и интересов обучающихся.
 оптимизация системы ресурсного обеспечения образовательного процесса (кадровое,
методическое, финансовое, материально-техническое).
Сроки и этапы реализации программы
I этап: 2016 год – «ориентационный»:
 анализ предыдущих результатов, тенденций лицея, корректировка планируемых
мероприятий;
 создание творческих групп по реализации проекторной деятельности и инноваций;
 корректировка сроков исполнения проектов
II этап: 2017-2019 – «этап внедрения»:
 внедрение новых направлений в проектную деятельность;
 мониторинг результатов данного внедрения;
 предъявление и анализ полученных результатов и промежуточного опыта
III этап: 2020 – «аналитический»:
 обобщение и анализ полученных результатов;
 коррекция основных направлений деятельности лицея с учетом полученных результатов;
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трансляция полученного опыта и обмен с социальными партнерами.
Таблица 46
План реализация целевых проектов лицея № 533 на период 2015 -2020 гг.
Сроки
Важнейшие целевые
исполнения
ориентиры и показатели
«Лицейское образование как основа успешного профессионального роста»
Цель: Повышение качества предоставления образовательных услуг
Разработка плана методической 2016-2017 гг.
Внедрение ФГОС на всех
1. Реализация
работы,
обеспечивающий
ступенях среднего общего
ФГОС (всех
сопровождение
внедрения
образования.
уровней
ФГОС;
Усвоение
обобщенных
образования)
Разработка и корректировка
способов
действий
плана повышения квалификации
(компетенций)
и переобучения преподавателей
обучающихся.
с учетом плана внедрения
Достижение новых уровней
ФГОС;
развития
личности
Создание
информационной
обучающихся
среды (закупка техники в
(компетентностей).
соответствие с требованиями
Положительная динамика
нового
образовательного
использования
стандарта);
педагогических технологий,
Продолжение внедрения новых
соответствующих
педагогических
технологий,
требованиям
ФГОС,
соответствующих требованиям
инновационным
идеям:
ФГОС;
здоровьесозидания; игровые
Мониторинг
образовательных
технологии;
технологии
запросов обучающихся и их
кейс и другие.
родителей на уровне лицея
Рост
удовлетворенности
№533;
родителей
качеством
Приведение в соответствие с
предоставляемых
новыми
требованиями
образовательных услуг
нормативно-правовых
документов и локальных актов
лицея №533;
Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых
в образовательном процессе в
соответствие
с
ФГОС
начального и среднего и в
дальнейшем
старшего
образования
с
комплектом
дисков;
Разработка
и
внедрение
методического сопровождения
учебно-воспитательного
процесса
ОУ
в
условиях
использования
ресурсов
виртуальной среды;
Участие
в
дистанционных
проектах (обучение, проведение
конференций и т.д.);
Расширение использования ИТ
виртуального пространства в
процессе обучения;
Создание
информационной
Целевые проекты

Мероприятия
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2.Качество
дополнительного
образования
детей

3. Семейное
образование

4.Инновационные
практики

среды: обновление и закупка
техники в соответствие с
требованиями
нового
образовательного
стандарта
(короткофокусные
и
ультракороткофокусные
мультимедийные
проекторы,
интерактивные доски, МФУ,
документ-камеры);
Разработка плана подготовки
внедрения ФГОС ОВЗ (детей с
особыми
образовательными
возможностями);
Разработка
и
внедрения
программы
тьюторского
сопровождения обучающихся с
ОВЗ
Оптимизация
сочетания 2016-2017 гг.
образовательного процесса и
внеурочной деятельности;
Разработка и внедрение новых
направлений
развития
дополнительного
образования
ОДОД, в частности, создание
условий
для
научнотехнического
творчества
обучающихся;
Разработка
и
внедрение
совместных
с
родителями
мероприятий дополнительного
образования.
Разработка и внедрение модели 2016-2017 гг.
семейного образования в лицее;
Формирование банка данных о
контингенте обучающихся по
семейной форме получения
общего образования на базе
лицея;
Обеспечение
условий
для
прохождения промежуточной и
итоговой
аттестации
обучающихся-экстернов;
Предоставление консультаций
педагогов
и
разработка
индивидуальных
образовательных маршрутов для
обучающихся-экстернов
Разработка плана внедрений 2016-2020 гг.
инновационных идей;
Создание рабочих групп по
внедрению инновационных идей
в образовательный процесс;
Организация
педагогической
мастерской
по
обмету
инновационными идеями внутри
лицея;
Создание
банка
данных

Повышение
качества
дополнительного
образования детей за счет
оптимизации
сочетания
образовательного процесса
и внеурочной деятельности
Рост количества родителей,
участвующих в совместных
мероприятиях
дополнительного
образования обучающихся

Наличие
семейного
образования в лицее

Внедрение инновационных
идей в образовательное
пространство лицея.
Наличие
модели
оценивания
результатов
инновационного
педагогического
опыта,
применяемого в лицее
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инновационных
продуктов
учителей лицея;
Создание
условий
для
расширения
форм
представления
и
распространения
результатов
экспериментальной
и
инновационной деятельности
«Кадровый потенциал»
Цель: создание условий для совершенствования кадрового потенциала лицея
Профессиональный Организация
консультаций 2016-2020 гг.
Удельный вес учителей,
стандарт педагога
педагогов
по
проблеме
повысивших
внедрения профессионального
педагогическое мастерство
стандарта;
– 100 %.
Разработка и внедрение новых
Наличие
новых
квалификационных
квалификационных
характеристик
должностных
характеристик должностных
инструкций
педагогических
инструкций педагогических
работников лицея;
работников.
Разработка
и
внедрение
Широкое
использование
современных
оценок
инновационных
идей,
самоконтроля
разрабатываемых лицеем в
профессиональной деятельности
педагогической практике.
педагогических работников и
администрации лицея;
Совершенствование
системы
мониторинга профессиональных
потребностей
педагогических
работников;
Коррекция графика повышения
квалификации
с
учетом
требований
ФГОС,
профессионального
стандарта
педагогов.
Совершенствование
методического сопровождения
подготовки и переподготовки
педагогических работников;
Составление
графика
проведения
обучающих
конференций,
семинаров,
творческих
мастерских
по
обмену опытом и расширению
профессиональных
связей
между
педагогическими
работниками
«Территория здоровья»
Цель: Сохранение здоровья обучающихся и педагогов
Особый ребенок
Создание
условий
для 2016-2020 гг.
Наличие
благоприятных
инклюзивного
образования
условий для детей с ОВЗ
детей
с
особенностями
Наличие и использование
здоровья;
программы
тьюторского
Обеспечение доступа детей с
сопровождения
ограниченными возможностями
обучающихся с ОВЗ
здоровья к получению общего
образования в лицее;
Методическая и психолого-
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педагогическая
помощь
в
формировании
адекватной
самооценки, повышении уровня
социальной активности детей с
ОВЗ;
Создание
психологически
комфортной среды, где дети с
ограниченными возможностями
перестанут ощущать себя не
такими как другие ученики
Здоровье педагога

Организация полноценного,
здорового
питания
для
педагогических работников;
Профилактика
профессиональных
заболеваний педагогов;
Профилактика табакокурения
и других вредящих здоровью
привычек у педагогических
работников;
Создание комфортной среды
для отдыха педагогических
работников

Снижение
заболеваемости
и
повышение
качества
здоровья педагогов
Уменьшение количества
больничных листов
Увеличение количества
педагогов,
ведущих
здоровый образ жизни

Безопасная
образовательная
среда

Организация
психологически
Наличие
на
лицея
безопасной
среды
для
безопасной образовательной
обучающихся;
среды
Проведение
разъяснительных
бесед по проблеме насилия и их
видов;
Организация
и
проведение
мероприятий
по
технике
безопасности;
Профилактика терроризма
«Гражданин»
Цель: Обеспечение условий для развития гражданских позиций обучающихся

Ребенок –
гражданин

Проведение воспитательных
мероприятий на территории
лицея, а также участие в
мероприятиях
других
учреждений, направленных
на
формирование
гражданственных
позиций
обучающихся;
Расширение
связей
с
социальными партнерами с
целью
совместного
проведения
мероприятий,
направленных
на
формирование
гражданственных
позиций
обучающихся;
Наполнение
содержания
образования
ценностной
составляющей;

Проявление гражданских
позиций обучающихся в
образовательном
процессе
Проявление патриотизма
и уважения к Отечеству,
обществу в целом
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Индивидуальная
образовательная
траектория

Одаренный
ребенок

Использование
положительных
примеров
членов семей обучающихся
для
формирования
гражданский
позиций
школьников.
Изучение
образовательных
потребностей
с
целью
разработки
и
внедрения
индивидуальных подходов к
сопровождению
обучающихся;
Разработка
и
внедрение
дистанционных
моделей
обучения;
Адаптация
содержания
образования
под
индивидуальные потребности
обучающихся;
Разработка
и
внедрение
новых методик преподавания
предмета
с
учетом
индивидуальных
запросов
обучающихся при сохранении
логики
предмета,
его
структуры и содержания;
Использование
психологопедагогических методов и
средств для сбора и анализа
данных об индивидуальном
развитии учащаяся;
Создание
условий
для
обучающихся двигаться по
своей
индивидуальной
траектории, обучаться на
основе личной активности,
своих
индивидуальных
интересов
Выявление и пополнение
банка данных по одаренным
детям;
Расширение
участия
в
олимпиадах и конкурсах;
Расширение
социального
партнерства в области работы
с одаренными детьми;
Организация системы научноисследовательской
деятельности учащихся;
Активное
использование
метода проектов;
Проведение
выставок

Наличие дистанционных
моделей обучения.
Наличие и использование
адаптированного
содержания образования
под
индивидуальные
потребности
обучающихся.
Наличие условий для
обучающихся двигаться
по
своей
индивидуальной
траектории, обучаться на
основе
личной
активности,
своих
индивидуальных
интересов

Создание благоприятных
условий для развития
индивидуальных
способностей одаренных
детей.
Успешность
одаренных детей лицея
(поступление в высшие
учебные
заведения;
профессиональные
достижения).
Наличие и использование
программы тьюторского
сопровождения
одаренных детей.
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Социальные
практики детей

детского творчества;
Разработка
и
внедрение
программы
тьюторского
сопровождения
одаренных
детей.
Оптимальное
сочетание
Социальный
опыт
основного, дополнительного
обучающихся
и
индивидуального
Наличие
образования
с
целью
сформированности
получения
социального
социальных компетенций
опыта;
(проявление в поступках
Активизация
проведения
обучающихся, желании
мероприятий,
социальной
участвовать
в
направленности;
мероприятиях,
Организация деятельности по
социальной
профилактике
вредных
направленности)
привычек (табакокурения и
наркомания);
Участие
в
волонтерских
движениях;
Включение в предметное
содержание
социальной
составляющей;
Внедрение
и
развитие
«социальных
интернетпрактик»;
Использование интернета для
решения
проблем
социального
характера
(помощь нуждающимся).
«Информационная образовательная среда»

Цель: Обеспечение условий для благоприятного развития ОУ

Система
мониторинга
Программы
развития

Расширение использования
мониторинга
качества
управления ОУ;
Повышение управленческих
компетенций руководителей
(директор,
заместители
директора)
через
непрерывное образование;
Разработка
и
внедрение
пакетов
нормативноправовых
документов,
регламентирующих
деятельность лицея №533 в
новых условиях;
Подготовка и переподготовка
экспертов
в
рамках
комплексных
социальнообразовательных
проектов
разных уровней, с участием
лицея №533;

Наличие
высокопрофессиональных
специалистов,
готовых
работать
в
качестве
руководителей
образовательных
учреждений.
Наличие разработчиков,
экспертов
в
рамках
комплексных социальнообразовательных
проектов разных уровней.
Наличие
пакетов
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность лицея №533
в новых условиях.
Наличие критериев и
показателей мониторинга
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Разработка
и
внедрение
критериев и показателей
мониторинга
качества
управления
процессом
развития ОУ
Общественная
Совершенствование
оценка качества мониторинга
качества
образования
управления лицеем №533;
Обеспечение государственнообщественного
механизма
управления развитием ОУ
через
расширение
полномочий государственнообщественных структур;
Участие
в
экспертизе
качества образования по
измерительным материалам
международных стандартов.
Развитие
Организация
деятельности
информационной лицея №533 в условиях
инфраструктуры
использования
ресурсов
виртуальной среды;
Дальнейшее внедрение Онлайн родительских собраний
и семинаров для родителей;
Подготовка и переподготовка
педагогических работников
лицея №533 в области
электронной грамотности;
Расширение использования
на
сайте
лицея
интерактивных
элементов
(анкет,
гостевых
книг,
блогов);
Расширение использования в
образовательном
процессе
мультимедиа, интерактивных
досок
Деятельность
в
условиях
использования
ресурсов виртуальной среды.
Проведение
Он-лайн
родительских собраний и
семинаров для родителей.
Рост
количества
педагогических работников,
участвующих в разработке
электронных
образовательных
ресурсов,
представленных в Сети на
ресурсах
Сетевые
Разработка и реализация
образовательные
совместных образовательных

качества
управления
процессом образования

Наличие
модели
государственнообщественного
механизма
управления
развитием лицеем №533

Деятельность лицея №533
в условиях использования
ресурсов
виртуальной
среды.
Проведение
Он-лайн
родительских собраний и
семинаров для родителей.
Рост
количества
педагогических
работников,
участвующих
в
разработке электронных
образовательных
ресурсов,
представленных в Сети на
ресурсах

Расширение
сетевого
взаимодействия
с
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программы

проектов
в
области
углубленного
изучения
математики
и
физики,
политехнического
образования в СПб, а также
поиск социальных партнеров
в других регионах;
Расширение представления
информации об основных
направлениях и результатах
сетевого взаимодействия на
сайте лицея №533;
Расширение
участия
педагогов и обучающихся
лицея
в
сетевых
образовательных
проектах
различного уровня (район,
регион, международные);
Разработка
и
внедрение
направлений и механизмов
совместной
деятельности
лицея
с
другими
образовательными
организациями,
направленную на обеспечение
возможностей
освоения
обучающимися
образовательных программ

организациями
и
предприятиями, с целью
улучшения
предоставления качества
образовательных услуг

19. Система управления развитием ОУ и основные показатели ее эффективности
Об успешности развития лицея №533 можно судить:
 по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном
объеме и в срок;
 по динамике изменения качества образования по критериям и показателям,
определенным в «дорожной карте» и показателям эффективности работы лицея.
Показателями эффективности реализации Программы развития являются:
 Сохранение контингента учащихся, преодоление тенденции сокращения контингента.
 Имиджевые показатели приоритетности лицея для учащихся, родителей, населения,
конкурентоспособность.
 Практическое взаимодействие различных социальных институтов.
 Обеспечение психологической комфортности в школе.
 Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе школы.
 Стабильный и сплоченный коллектив.
 Соответствие материально-технической базы современным требованиям.
 Привлечение внебюджетных средств для улучшения материально-технической базы
школы.
 Соответствие нормативно-правовой базы условиям, обеспечивающим развитие школы.
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Увеличение количества дополнительных образовательных программ, учитывающих
образовательные потребности и индивидуальные особенности учащихся.
Повышение уровня духовно-нравственного воспитания детей.
Удовлетворенность учащихся и родителей качеством воспитания.
Эффективность инновационной деятельности педагогов школы в повышении качества
образовательного процесса.
Эффективность применения новых информационных технологий в процессе управления
качеством образования.
Таблица 47
Индикаторы и показатели развития лицея №533
Показатели лицея по годам

Индикаторы

2020

2016

2017

2018

2019

Количество обучающихся (чел.)

1600

1625

1625

1625

Укомплектованность кадрами (%)

100

100

100

100

Доля педагогических кадров с высшим
образованием (%)

90

92

94

96

96

Доля педагогов прошедших
переподготовку, повышение квалификации
не менее 1 раза в 5 лет (%)

100

100

100

100

100

Уровень аттестации педагогов (%)

92

94

100

100

51

60

70

80

85

Доля детей, охваченных обучением (%)

100

100

100

100

100

Охват детей-инвалидов, подлежащих
обучению (%)

100

100

100

100

Доля учащихся, перешедших на очередную
ступень обучения (%)

99,6

99

99

99

99

Доля учащихся, оставшихся на повторный
год обучения (%)

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1

Полнота реализации образовательных
программ (%)

100

100

100

100

100

Положительные результаты итоговой
аттестации (%)

98

99

100

100

100

Доля педагогов, использующих
информационно-коммуникативные
технологии обучения (%)

1625
100

100

100
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Наличие доступа в Интернет (1 компьютер
на количество учащихся)

7

6

6

5

Охват питанием учащихся (%)

92

93

94

95

Укомплектованность спортивным
инвентарем (%)

50

60

70

80

Отсутствие детского травматизма (%)

98

99

100

100

Отсутствие нарушений учащимися режима
обучения (%)

5
95
80
100
100

100

100

100

100

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы,
является принцип «баланса интересов», который предусматривает обеспечение соблюдения
интересов учащихся, учителей, родителей участвующих в разработке, реализации и
мониторинге результатов Программы.
Основные принципы реализации Программы:
 приоритет в обеспечении условий для удовлетворения потребности граждан, общества и
рынка труда в качественном образовании;
 принцип открытости и прозрачности реализации программных мероприятий,
предусматривающий отчеты перед Администрацией Красногвардейского района,
родительской общественностью, опубликование информации на сайте лицея;
 принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение интересов всех
участников образовательного процесса;
 принцип ответственности за выполнение программных мероприятий;
 принцип комплексности (нацеленность на все стороны деятельности лицея) и
реалистичности (учет ресурсных возможностей лицея).
 принцип использования бюджетных средств является контроль за эффективностью их
реализации.
19.1 Функциональный механизм реализации Программы
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:
 стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратегических
направлений, темпов развития;
 финансовый механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение;
 взаимодействие с социальными партнерами.
Программой
предусматривается привлечение
собственных
средств
участников
образовательного процесса и создание условий для расширения инвестиционных
возможностей, привлечение бюджетных средств всех уровней:
 федеральные,
 региональные,
 муниципальные целевые программы.
Управление реализации программы предполагает создание системы оценки и контроля
эффективности решения
задач программы
на
всех
ее
этапах.
Предусматривает
непосредственное участие общественности в разработке и реализации программы развития
школы, родительские собрания, общественные слушания, публичные отчеты по обсуждению
ежегодного доклада о ходе реализации программы развития лицея.
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Система контроля за выполнением Программы:
 Составление ежегодных планов заместителями директора, ответственными за
реализацию отдельных целевых программ и проектов, и представление их
педагогическому совету и совету образовательного учреждения на согласование.
 Подготовка ежегодных публичных отчетов о выполнении Программы развития.
 Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте, в районных и
муниципальных средствах массовой информации.
 Отчет на ежегодном августовском педагогическом совете.
19.2 Ожидаемые результаты реализации Программы развития
Повышение результативности образования за счет:
 внедрения новых образовательных стандартов на всех ступенях и уровнях образования;
 развития новых форм лицейского образования;
 внедрения и эффективного использования новых информационных сервисов,
технологий дистанционного обучения, электронных образовательных ресурсов;
 разработки и реализации программ дополнительного образования для одаренных детей и
талантливой молодежи;
 создания доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 расширения практики использования процедур независимой оценки качества
образования.
Повышение экономической эффективности образования за счет:
 расширение количества дополнительных образовательных услуг предоставляемых
участникам образовательного процесса;
 использования финансовых средств на увеличение заработной платы работников и
стимулирование педагогов к достижению более высоких результатов деятельности, на
модернизацию методического обеспечения образовательного пространства;
 разработки и внедрения эффективных моделей финансово-хозяйственной деятельности в
рамках финансовой самостоятельности;
 увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных источников и
апробация механизмов государственно - общественного партнерства.
Повышение удовлетворенности населения качеством образования путем:
 использование современных моделей информирования родительского сообщества о
состоянии качества образовательных услуг;
 совершенствования деятельности совета образовательного учреждения.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам представлены в разделе
«Оценка эффективности реализации Программы» описания Программы.
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