
Мониторинг 
деятельности ГБОУ лицей №144 Калининского района в 2012-2013 учебном году,  

в рамках самообследования 

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Человек Процент Балл/
единиц

А Б В С
1 Общие сведения об общеобразовательной организации

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, 
номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия)

Комитет по образованию Санкт-Петербурга; лицензия № 1077% серия бланка 78П01, 
номер бланка 0000773; начало периода действия - 09.12.2011; окончание периода действия 

- бессрочно

1.2
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший 
свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, 
номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия)

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, свидетельство № 128, 
серия ОП № 022793;начало периода действия 04.06.2009; окончание периода 

действия - 04.06.2014.

1.3 Общая численность обучающихся чел. 920

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 
(перечислить)

общеобразовательная программа начального общего образования; 
общеобразовательная программа основного общего образования (5-7 классы); 

общеобразовательная программа основного общего образования, 
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 
технического профиля (8-9 классы); общеобразовательная программа среднего 

(полного)общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 
подготовку по предметам технического профиля.

1.5

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной 
программе: начального общего образования основного общего образования 
(5-7 классы) 
основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 
подготовку по предметам технического профиля (8-9 классы) 
среднего общего образования

чел./%

!
427 
248 !
148 
97

!!
46 
27 !
16 
11

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения 
отдельных предметов чел./% 223 24

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения чел./% 22 2

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий чел./% 0 0

2 Образовательные результаты обучающихся

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год

2.1.1 Общая успеваемость % 100

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» чел./% 383 42

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 
предметам: средний балл ЕГЭ

2.2.1 9 класс (русский язык) балл 36,1
2.2.2 9 класс (математика) балл 24,8
2.2.3 11 класс (русский язык) балл 72,6
2.2.4 11 класс (математика) балл 62

2.3
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 
предметам: количество и доля выпускников, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ

2.3.1 9 класс (русский язык) чел./% 0 0
2.3.2 9 класс (математика) чел./% 0 0
2.3.3 11 класс (русский язык) чел./% 0 0
2.3.4 11 класс (математика) чел./% 0 0

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа 
выпускников

2.4.1 9 класс чел./% 0 0
2.4.2 11 класс чел./% 0 0

2.5 Количество/доля выпускников-медалистов чел./% 4 14

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах

2.7 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах чел./%
829 90

2.8 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, из них: чел./%

2.8.1 регионального уровня 358 39
2.8.2 федерального уровня 153 17
2.8.3 международного уровня 223 24

3 Кадровое обеспечение учебного процесса
3.1 Общая численность педагогических работников чел. 79

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: чел./% 74 94
3.2.1 непедагогическое чел./% 16 20

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них чел./%
5 6

3.3.1 непедагогическое чел./% 3 4

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, из них: чел./%

55 70
3.4.1 высшая чел./% 31 39
3.4.2 первая чел./% 16 20

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

3.5.1 до 5 лет, чел./% 9 11
3.5.2 в том числе молодых специалистов  чел./% 1 1

3.6 свыше 30 лет чел./% 18 23

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет чел./% 10 13

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет чел./% 16 20

3.9

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по 
профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 
высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации

чел./%

74 93

4
Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 
квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и 
управленческих кадров), в том числе:

чел./%

21 26

4.1 Инфраструктура общеобразовательной организации

4.2 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 9,7

4.3
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного обучающегося

единиц

10,8

4.4 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 
электронные системы управления да/да

4.4.1 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

4.4.2 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров да

4.4.3 с медиатекой да

4.4.4 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

4.4.5 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки да

4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да

4.6 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) чел./%

920 100

4.7 Обеспеченность учащихся учебниками в 1-4 классе % 100

4.8 Обеспеченность учащихся учебниками в 5-9 классе % 100

5 Обеспеченность учащихся учебниками в10-11классе % 100
5.1    Доступность получения образования

5.2 Количество/доля обучающихся, пользующихся дополнительными 
образовательными услугами в ОУ на бюджетной основе чел./%

483 53

6 Количество/доля обучающихся, пользующихся дополнительными 
образовательными услугами в ОУ на платной основе чел./%

871 95
6.1 Качество получения образования
6.2 Количество отличников в 2-4 класс чел./% 37 9
6.3 Количество отличников в 5-9 класс чел./% 13 3
6.4 Количество отличников в 10-11 класс чел./% 7 7

6.5 Количество учащихся, оставленных на повторное обучение в 2-4 класс чел./% 0 0

6.6 Количество учащихся, оставленных на повторное обучение в 5-9 класс чел./% 0 0

6.7 Количество учащихся, оставленных на повторное обучение в 10-11 класс чел./% 0 0

6.8 Количество учащихся, переведенных в следующий класс условно в 2-4 класс чел./% 0 0

6.9 Количество учащихся, переведенных в следующий класс условно в 5-9 класс чел./% 0 0

6.10 Количество учащихся, переведенных в следующий класс условно в 10-11 
класс чел./% 0 0

6.11 Количество учащихся не допущенных к ЕГЭ чел./% 0 0

6.12 Количество учащихся, сдававших предметы по профилю образовательного 
учреждения чел./% 28 100

6.13 Количество учащихся не допущенных к итоговой аттестации в 9 классе чел./% 0 0

6.14 Количество учащихся, которые сдавали экзамен в новой форме (9 класс) чел./% 70 100

6.15 Количество учащихся, сдавших экзамен по русскому языку в новой форме на 
5 чел./% 37 53

6.16 Количество учащихся, сдавших экзамен по русскому языку в новой форме на 
4 чел./% 28 40

6.17 Количество учащихся, сдавших экзамен по русскому языку в новой форме на 
3 чел./% 5 7

6.18 Количество учащихся, сдавших экзамен по русскому языку в новой форме на 
2 чел./% 0 0

6.19 Количество учащихся, сдавших экзамен по математике в новой форме на 5 чел./% 45 64

6.20 Количество учащихся, сдавших экзамен по математике в новой форме на 4 чел./% 15 21,5

6.21 Количество учащихся, сдавших экзамен по математике в новой форме на 3 чел./% 8 11,5

6.22 Количество учащихся, сдавших экзамен по математике в новой форме на 2 чел./% 2 3

7 Количество учащихся, обучающихся дистанционно чел.
0

7.1 Кадровый потенциал

7.2 Количество педагогов, участвовавших в мероприятиях по распространению 
педагогического опыта (семинар, мастер класс, публикации, другие формы) чел./%

39 49

Ф.И.О. Должность Тема Форма передачи 
педагогического 

опыта

Место передачи 
педагогического 

опыты

Размещение в Интернете 
(ссылка)

1 Мальцева Елена 
Владимирповна

учитель английского 
языка

Достоинства индивидуализации 
образовательного процесса публикация статья Интернет evm.html.ext/spb.ru

2 Медведева Лариса 
Александровна

учитель английского 
языка

Социализация учащихся через 
организацию проектной 

деятельности
публикация статья Интернет http:||vk.com|id5359733

3 Медведева Лариса 
Александровна

учитель английского 
языка

К вопросу о проблемах 
индивидуализации в обучении 

английскому языку 
публикация статья Интернет http:||vk.com|id5359733

4 Дубневич Ирина 
Николаевна

учитель английского 
языка

Британские мотивы в Санкт-
Петербурге

методическая 
разработка Интернет din.ext.spb.ru

5 Ляхова Оксана 
Васильевна учитель географии География важнейших отраслей 

промышленности
методическая 
разработка Интернет http:||pedsovet.org|compontnt

6 Александрова Диана 
Николаевна

учитель начальных 
классов Тепло родного очага методическая 

разработка Интернет http:||nsportal.ru|daleks

7 Александрова Диана 
Николаевна

учитель начальных 
классов

Моя работа с родителями публикация статья Интернет http:||nsportal.ru|daleks

8 Александрова Диана 
Николаевна

учитель начальных 
классов

урок литературного чтения "Стихи 
Н.Рыленкова"

методическая 
разработка Интернет http:||nsportal.ru|daleks

9 Федорова Екатерина 
Юрьевна учитель математики "Своя игра" внеклассное 

мероприятие по математике 
методическая 
разработка Интернет http:||festival.1september.ru|

artikles|633740

10 Богачева Галина 
Владимировна

учитель 
информатики

Технология создания и ведения 
блога в "Живом журнале" презентация Интернет http:||pedsovet.su|load|

2-72-1-0-36152

11 Вагеник Ирина 
Юрьевна заведующая ОДОД ИКТ в сфере дополнительного 

образования
методическая 
разработка СПбАППО

12 Ракаева Марина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Универсальные учебные действия 
школьника:инновации на основе 
традиций отечественной дидактики

выступление РГПУ им.Герцена

13 Гусева Галина 
Александровна

учитель начальных 
классов

Инновации в образовании России и 
СССР (19-21вв) и их влияние на 
содержание школьных учебников

публикация статья УМЦ МО Чувашии, 
Чебоксары, 2012г

14 Громова Светлана 
Вячеславовна учитель музыки

Значение элементов 
самообразования на уроках музыки 

в развитии эмоционально-
чувственной сферы учащихся

публикация статья СПбАППО

15 Богачева Галина 
Владимировна

учитель 
информатики

Моделированиеи равноускоренного 
движения в электронных таблицах районный семинар  

выстепления

ГБОУ № 470

16 Мочалова Марина 
Владимировна

учитель 
информатики

Системы счисления в заданиях ГИА 
по информатике ГБОУ № 470

17
Анисимов Роман  
Георгиевич

учитель истории 
 и культуры СПб

Социализация учащихся через 
организацию проектной 

деятельности
районный семинар  
выступление

ГБОУ № 192

18
Каюсова Надежда  
Викторовна

учитель  
математики

Построение математической и  
графических моделей  
в электронных таблицах

городской семинар 
Формирование 
метапредметных 
умений и навыков в 
процессе решения 
заданий раздела 

"Реальная 
математика" 

открытые уроки

!!!!!
ГБОУ № 144

!!!!!
http: gimn144spb.ru

19
Черная Марина  
Михайловна

учитель  
математики Решение задач на оптимизацию

20
Трушкова Анна  
Ивановна

учитель  
математики

Решение задач раздела "Реальная 
математика"

21
Фомина Ирина  
Олеговна

учитель  
математики

Исследование окружности в среде 
ЛОГО

22
Петрова Лариса  
Дмитриевна

учитель  
математики

Решение задач ГИА из модуля 
"Реальная математика"

23
Колеватова Юлия  
Сергеевна

учитель  
математики

Представление информации в 
графическойформе

24
Печникова Галина  
Юрьевна

учитель  
физики "Векторы в курсе физики"

25
Богачева Галина  
Владимировна

учитель  
информатики

Построение математической и 
графических моделей в электронных 

таблицах

26
Мочалова Марина  
Владимировна

учитель  
информатики

Исследование окружности в среде 
ЛОГО

27
Федорова Екатерина  
Юрьевна

учитель  
математики

Путешествие с Калькулятором по 
Санкт-Петербургу

28
Жукова Светлана  
Николаевна

заместитель  
директора по УВР

ФГОС в практике работы начальной 
школы

городской семинар  
"Методы и приемы  
повышения 
эффективности  
коррекционной 
работы  
по устранению  
письменных 
нарушений" 
выступления

ГБОУ № 144 http: gimn144spb.ru

29
Передня Нелли  
Антоновна

учитель начальных  
классов Работа учителя с детьми, имеющими логопедические нарушения

30
Гусева Галина  
Александровна

учитель начальных  
классов

Дифференцированное обучение

31
Кузнецова Лариса  
Васильевна

учитель  
химии Использование ИКТ на уроке химии

районный семинар  
"Использование  
ИКТ в преподавании   
химии" 
открытый урок

ГБОУ № 144 http: gimn144spb.ru

32
Емельянова Елена  
Викторовна

учитель  
технологии Метод проектной деятельности учащихся на уроках технологии как основа современных педагогических технологий

районный семинар  
"Современный урок  
технологии как  
эффективный и  
качественный 
компонент  
образования в 
контексте  
нового ФГОС" 
выступления

ГБОУ № 144 http: gimn144spb.ru

33
Баскова Татьяна  
Николаевна

учитель  
технологии

ФГОС на уроках технологии  
(домоводство)

34
Федорова Екатерина  
Юрьевна

учитель  
математики

Цифровые образовательные  
технологии

35
Черная Марина  
Михайловна

заместитель  
директора по УВР Модель "МИФ в лицее"

методитеский 
семинар №1 лицея 
"Вируальное  
пространство  
школы" 
выступления !!!!

ГБОУ № 144 http: gimn144spb.ru

36
Трушкова Анна  
Ивановна

учитель  
математики Популяризация математического образования

37
Фомина Ирина  
Олеговна

учитель  
математики

Сетевое взаимодействие  
профессионалов.  
Программа "Точка опоры"

38
Саркисян Анжела  
Вемировна

учитель  
физики

Организация проектной  
деятельности: возможности  
дистанционной подготовки

39
Мочалова Марина  
Владимировна

учитель  
информатики

Возможности интегрированных  
уроков

40
Коршунова Вера  
Викторовна

заместитель  
директора по УВР

Возможности сетевого  
взаимодействия для формирования  
инновационной культуры педагога

!!!!!!!!
 методический 
семинар №2 лицея 
"Сетевое 
взаимодействие:  
возможности и 
перспективы" 
мастер-классы

ГБОУ № 144 http: gimn144spb.ru

41
Федорова Екатерина  
Юрьевна

заместитель  
директора по ИКТ

Обзор педагогических сообществ  
и форм участия

42
Вагеник Ирина  
Юрьевна

заведующая  
ОДОД

Электронные образовательные  
ресурсы

43
Кузнецова Лариса  
Васильевна

учитель  
химии ППС на уроках химии

44
Рубан Ирина  
Михайловна

учитель  
английского языка

Дистанционные программы для  
повышения квалификации учителя

45
Дубневич Ирина  
Николаевна

учитель  
английского языка

Возможности портала "Экстернат"  
для учителя иностранного языка

46
Емельянова Елена  
Викторовна

учитель  
технологии

Профессиональные конкурсы  
педагогов в дистанционном режиме

47
Гусева Галина  
Александровна

учитель начальных  
классов

Технология публикации  
методических материалов  
в электронных СМИ

48
Богачева Галина  
Владимировна

учитель  
информатики

Технология создания и ведения  
блога 

49
Мочалова Марина  
Владимировна

учитель  
информатики

Технология публикации на  
Интернет-порталах

50
Александрова  
Диана Николаевна

учитель начальных  
классов

Дистанционные образовательные  
проекты для учащихся

51
Жукова Светлана  
Николаевна

заместитель  
директора по УВР

Интерактивное оборудование в  
реализации образовательной  
программы "Школа 2100" при  
переходе на ФГОС второго  
поколения

методический 
семинар №3 лицея 
"Использование  
интерактивного 
оборудования  
в образовательном 
процессе" 
мастер-классы

ГБОУ №144 http: gimn144spb.ru

52
Коршунова Вера  
Викторовна

заместитель  
директора по УВР ИКТ-компетентность педагога

53
Черная Марина  
Михайловна

заместитель  
директора по УВР Электронная школа

54
Федорова Екатерина  
Юрьевна

заместитель  
директора по ИКТ

Возможности системы GOOGLE  
для организации электронного  
документооборота

55
Вагеник Ирина  
Юрьевна

заведующая  
ОДОД

Использование цифрового  
оборудования на занятиях  
объединения "Робототехника"

56
Ракаева Марина  
Владимировна

учитель начальных  
классов

Возможности интерактивной  
доски

57
Желнова Ирина  
Михайловна

учитель начальных  
классов

Возможности интерактивной  
доски

58
Кормановская  
Ирина Сергеевна

учитель начальных  
классов

Использование интерактивной  
системы голосования при  
организации контроля

59

Романова 
Александра  
Константиновна

учитель начальных  
классов

Использование интерактивной  
системы голосования при  
организации контроля

60
Пырцак Оксана  
Михайловна

учитель начальных  
классов Организация контроля при работе с лабораторией "Весовые измерения"

61
Кольцова Ольга  
Геннадьевна

учитель начальных  
классов Работа с документ-камерой

62
Печникова Галина  
Юрьевна

учитель  
физики Использование мобильного комплекса Labdisk для проведенияестественнонаучных исследований

63
Трушкова Анна  
Ивановна

учитель  
математики Формирование метапредметных умений и навыков

семинар  
"Проектирование  
программы 
достижения  
личностных и 
метапредметных  
результатов учащихся  
в соответствии с 
ФГОС  
второго поколения" 
выступление ГБОУ № 157

64
Земскова Валентина  
Павловна 

учитель  
биологии

Методические разработки  
уроков: Нуклеиновые кислоты.  
Строение и функции белков публикация статья Интернет

http:||www/proshkolu. 
ru|user|valua58ok|

65
Никитина Наталья  
Владимировна

учитель начальных  
классов

"Причины трудностей в обучении  
младших школьников публикация статья Интернет

рhttp:||nsportal. 
ru|user|39693

66
Хачемизова Аминет  
Асланбиевна

учитель  
французского языка

Коммуникативный подход при  
обучении грамматике на примере  
повелительного наклонения во  
французском языке публикация статья Интернет

AminaKhachemizova. 
ext/spb.ru

67
Фомина Варвара  
Альгимантасовна

учитель русского  
языка и литературы

Психолого-педагогическая  
компетентность эксперта ГИА  
по русскому языку

проведение курсовой  
подготовки ГБОУ № 144

68
Тонни Марина  
Александровна

учитель  
английского языка

Методическая разработка урока  
"Мой лучший день" публикация статья Интернет

http:||www/proshkolu. 
ru|user|valua58okuser|
tonni144||

69
Рубан Ирина  
Михайловна

учитель английского  
языка

Технология критического  
мышления на уроках английского  
языка публикация статья Интернет

http:||ext/spb,ru|index. 
php|bser/html

Директор  ГБОУ лицей №144:                                                                                              /В.В.Князева/






