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Общие сведения об учреждении 

 

      
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 144 Калининского района Санкт-Петербурга ведет образовательную 

деятельность на основании лицензии   № 277 от 3 марта 2017 года и 

свидетельства о государственной аккредитации 78А01№ 0000430 

(регистрационный номер 451) 459-р от 17 февраля 2014 года.  Филиалов и 

отделений не имеет.  

 

Численность учащихся по уровням обучения 

 

Класс / ступень   ОШ I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Год  

1а 31 31 30 30 30 30 

1б 32 32 32 32 32 32 

1в 32 32 32 32 32 32 

1г 29 29 29 29 29 29 

2а 30 30 30 30 30 30 

2б 31 31 31 31 31 31 

3а 28 28 28 28 28 28 

3б 27 27 27 27 27 27 

3в 26 26 26 26 26 26 

3г 31 31 31 31 31 31 

4а 28 28 28 27 27 27 

4б 26 27 27 27 26 26 

4в 27 27 27 27 27 27 

4г 26 26 26 26 26 26 

Начальная  

школа 

404 405 404 403 402 402 

5а 25 25 25 25 25 29 

5б 27 27 27 27 27 27 

5в 27 27 27 27 27 27 

5г 26 26 26 26 276 26 

6а 28 28 28 28 28 28 

6б 26 26 26 26 26 26 

6в 26 26 26 26 26 26 
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6г 26 26 26 26 26 26 

7а 26 26 26 25 25 25 

7б 25 25 25 25 25 25 

7в 26 26 26 26 26 26 

7г 25 25 25 25 25 25 

8б 29 29 28 27 27 27 

8в 30 30 30 29 29 29 

8г 32 32 30 28 28 28 

9а 25 25 25 25 25 25 

9б 25 25 25 25 25 25 

9в 16 16 16 15 15 15 

Основная школа 469 470 466 460 460 460 

10а 25 30 30 30 30 30 

10б 23 18 16 15 15 15 

11а 23 23 24 24 24 24 

11б 24 24 23 23 23 23 

Средняя школа 95 95 93 92 92 92 

Итого  968 970 963 955 954 954 

 

Национальный состав учащихся 

 
По социальному паспорту ГБОУ (по данным на 1 ноября 2016 года) в лицее 

обучались дети из семей: 

- многодетных – 83 человека; 

- неполных – 111 человек; 

 а также: 

- опекаемые – 6 человек; 

- дети-инвалиды – 2 человека; 

- дети, имеющие родителей-инвалидов – 1 человек. 

120 учеников нуждаются в регулярной социальной поддержке. 

 

 

94% 

6% 

русские семьи семьи других национальностей 
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Классы-комплекты по уровням обучения 

 

Учебный год Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего 

2012-2013 16 15 4 35 

2013-2014 16 16 5 37 

2014-2015 16 17 4 37 

2015-2016 14 18 4 36 

2016-2017 14 18 4 36 

 

Средняя наполняемость классов по уровням обучения 

 

Учебный  

год 

Начальная  

школа 

Основная 

школа 

Средняя  

школа 

По школе в 

целом 

2012-2013   27 26 24 26 

2013-2014 27 26 24 26 

2014-2015 27 26 25 26 

2015-2016 27 25 24 25 

2016-2017 27 26 24 25 

 

Средняя наполняемость классов по параллелям 

 

учебный год 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 

2012-2013 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 

2013-2014 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 

2014-2015 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 

2015-2016 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 

2016-2017 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 

 

Структура классов в соответствии с основными направленностями 

изучаемых образовательных программ 

 Начальная  

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Общеобразовательный  уровень 1 – 4 5 – 7 - 

Предпрофильный  уровень - 8 – 9   - 

Профильный  уровень - - 10 – 11  

 

Движение учащихся 

 

Учебный год Количество выбывших в др. ОУ Количество прибывших в ОУ 

2012-2013 25 8 

2013-2014 19 11 

2014-2015 18 3 

2015-2016 12 8 

2016-2017 16 2 
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Состав администрации лицея в этом учебном году: 

 Князева Вера Владимировна, директор лицея 

 Черная Марина Михайловна, заместитель директора лицея по учебно-

воспитательной работе (средняя школа) 

 Елисеенко Олеся Сергеевна, заместитель директора лицея по учебно-

воспитательной работе (основная  школа) 

 Коршунова Вера Викторовна, заместитель директора лицея по учебно-

воспитательной работе (начальная школа) 

 Иванова Ирина Борисовна, заместитель директора лицея по учебно-

воспитательной работе (информатизация) 

 Тетерина Анастасия Андреевна, заместитель директора лицея по 

воспитательной работе 

 Вагеник Ирина Юрьевна, заведующий ОДОД 

 Колупаева Анна Александровна, заместитель директора лицея по 

административно- хозяйственной части 

 Осипова Любовь Павловна, координатор учебного процесса 

 

К органам государственно–общественного управления и 

самоуправления лицея относятся Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Совет лицея, Попечительский совет, Совет 

старшеклассников.  

 

 
Особенности образовательного процесса 

Основными документами, регламентирующими УВР в лицее, являются 

учебный план и учебные программы, разработанные на основе ФГОС (1-4 

классы), ФГОС (5-6 классы), ФКГОС (7-11 классы) и квалификационных 

требований к выпускникам. 

Учебный план лицея на 2016-2017 учебный год разработан в 
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соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым   приказом МОиН  РФ от 

06.10.2009 № 373 (для 1-4 классов), Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым   

приказом МОиН  РФ от 17.12.2010 № 1897 (для 5-6 классов) и Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом МОиН РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» 

(для 7-11 классов). 

Учебный план лицея на 2016-2017 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для X-XI классов. 

Современные образовательные  программы и технологии 

Педагоги начальных классов лицея работают по основной 

образовательной программе начального общего образования на основе ФГОС 

с использованием учебно-методического комплекса «Школа -2100».  Все 

педагоги активно применяют в своей работе инновационные технологии, 

интерактивное оборудование, цифровые образовательные ресурсы.  

В ходе проведенного мониторинга «Использование информационных 

технологий в образовательном процессе» выявлено, что педагоги используют 

различные информационные технологии; готовые программные продукты не 

только на уроках, но и на дополнительных занятиях. Учителя самостоятельно 

разрабатывают электронные уроки по различным темам, используют ИКТ-

технологии для оформления отчетности и документации, при работе с 

электронным классным журналом, электронной учительской, а также для 

поиска информации к урокам и публикации своих методических разработок в 

сети Интернет. В этом учебном году  педагоги продолжили внедрять в свою 

деятельность элементы веб-конференций в урочной и внеурочной 

деятельности, а также в воспитательном процессе. Учащиеся лицея активно 

использовали школьное информационное пространство для подготовки 

презентаций к урокам, классным часам, исследовательским и проектным 

работам.  
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

образования (ВСОКО) 

В соответствии с годовым планом работы лицея в течение 2016-2017 

учебного года проводился внутришкольный контроль учебно-

воспитательной работы по всем её направлениям: 

 выполнение требований ФГОС НОО и ООО; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН учащихся; 

 уровень сформированности УУД уч-ся 1-6 классов; 

 выполнение решений педсоветов, совещаний и т.д.; 

 состояние школьной документации; 

 выполнение программ и предусмотренного минимума письменных 

работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации; 

 организация инновационной деятельности; 

 организация внеурочной и внеклассной работы. 

 

Результаты деятельности учреждения. Качество образования. 

 

 

Всероссийские проверочные работы. 

 

Предмет, 

класс 

ОО Кол-во 

уч. 

                  Распределение 

групп баллов в % 

СБ 

2 3 4 5  

                                                                          4 классы 

Русский язык Вся выборка  1343844 3,8 21,7 45,7 28,8 4,0 
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г.Санкт-

Петербург 
38093 2,8 17,6 46,2 33,3 

4,1 

Калининский  3386 3,1 17,4 44,7 34,8 4,1 

ГБОУ 

лицей №144 
107 0 4,7 43 52,3  

4,5 

Математика Вся выборка  1368910 2,2 19,2 31,9 46,7 4,2 

г.Санкт-

Петербург 
38583 1,2 13 30 55,8 

4,4 

Калининский  3422 1,5 12,6 28,3 57,6 4,4 

ГБОУ 

лицей №144 
105 0 4,8 27,6 67,6 

4,6 

Окружающий 

мир 

Вся выборка  1352719 0.9 24.2 53,2 21.7 3,9 

г.Санкт-

Петербург 
38243 0.43 18.3 53,3 28 4,1 

Калининский  3366 0.33 17.2 53,6 28.9 4,1 

ГБОУ лицей 

№144 
105 0 6.7 61 32.4 4,3 

                                                                      5 класс 

Русский язык Вся выборка  1101170 15,4 39,4 33,4 11,8 3,4 

г.Санкт-

Петербург 
35675 14,7 35,8 36,1 11,3 

3,4 

Калининский  3359 14,9 34,9 35,7 14,5 3,5 

ГБОУ 

лицей №144 
104 0 15,4 56,7 27,9 

4,2 

Математика Вся выборка  1099277 10,6 31,7 34,5 23,2 3,7 

г.Санкт-

Петербург 
35094 9 26,6 36 28,4 

3,7 

Калининский  3302 9,9 27,8 34,8 27,5 3,8 

ГБОУ 104 0,96 7,7 43,3 48,1 4,4 
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лицей №144 

История Вся выборка  954723 7,2 30,4 41,4 21 3,8 

г.Санкт-

Петербург 
30297 7,6 30,1 40,2 22 

3,8 

Калининский  3329 7,2 29,5 42 21,4 3,8 

ГБОУ 

лицей №144 
103 2,9 15,5 35 46,6 

4,3 

Биология Вся выборка  929869 10.2 29.8 47.5 12.5 3,6 

г.Санкт-

Петербург 
29119 8.6 26.3 50.7 14.4 

3,7 

Калининский  3203 8.9 24.7 52.3 14.2 3,7 

ГБОУ 

лицей №144 
102 0 13.7 67.6 18.6 

4,1 

 

 
Анализ результатов ВПР показывает, что ученики   лицея  показали хорошие результаты 

(в процентном отношении количество 4 и 5 превышает  средние показатели по 

Калининскому району и Санкт-Петербургу). 

Приведенные аналитические данные свидетельствуют об эффективности организации 

образовательного процесса на уровне   начального общего образования в лицее. 

Положительная динамика показателей (КЗУ и СОУ) достигается благодаря 

профессионализму педагогов, использованию современных образовательных технологий, 

способствующих повышению уровня учебной мотивации младших школьников. 

Независимая экспертная оценка качества предметной обученности подтверждает данный 

вывод. 

Итоги выполнения  районной диагностической работы по проверке 

сформированности метапредметных УУД  учащимися начальных классов  

 

класс коэффициент 

1а 0,84 

1б 0,94 

1в 0,88 

1в 0,82 
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2а 0,78 

2б 0,78 

3а 0,91 

3б 0,96 

3в 0,84 

3г 0,84 

4а 0,72 

4б 0,59 

4в 0,77 

4г 0,64 

 

Вывод: знания учащихся соответствуют образовательному стандарту, метапредметные 

УУД  формируются в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

 

Результаты ЕГЭ 

 
Сравнение результатов ЕГЭ за 5 лет 

 
№ 

п/п 

Предмет Порог Средний 

по 

ГБОУ 

Средний 

по 

ГБОУ 

Средний  

по 

ГБОУ 

Средний  

по 

ГБОУ 

Средний  

по ГОУ 

2017 2016 2015 2014 2013 

1 Русский язык 36 82,4 79 82,2 73,2 72,6 

2 Математика 27 67,3 63,4 67,5 62,2 62 

3 Литература 32 69 - 62 62,3 49 

4 Английский язык 22 80,6 84 73 72,3 71,4 

5 Биология 36 82 72,2 70,4 81 82 

6 Информатика 40 71 67,8 74,6 72,8 84,5 

7 История 32 82,2 78,5 78 78,3 79,8 

8 Обществознание 42 75,3 67,1 74,6 69,1 74,9 

порог 

0
20
40
60
80

100

40 
36 36 36 

22 27 32 36 42 

71 82 82,4 

56 
80,6 

67,3 
82,2 

67,9 75,3 

порог 

средний по лицею 
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9 Физика 36 67,7 59,3 71,1 62,3 60,7 

10 Химия 36 56 64 65 70,5 79 

11 География 37 - 63 - 69 - 

Средний по всем предметам 73,4 69,8 71,8 70,3 71,6 

 

Вывод: результаты ЕГЭ свидетельствуют о том, что по сравнению с предыдущим 

учебным годом средние показатели повысились по биологии – на 9,8; по физике – на 8,6; 

по обществознанию – на 8,2; по математике – на 3,8; по истории – на 3,7; по русскому 

языку – на 3,4; по информатике – на 3; однако понизились по химии – на 8; английскому 

языку – на 3,4. Средний балл по лицею повысился на 3,6. 

 

Результаты ЕГЭ по лицею в сравнении со средними результатами 

по району и городу. 

 
№ 

п/п 

Предмет Количеств

о 

участнико

в 

Порог Наименьший 

по ГБОУ 

2017 

Средний  

по  

РФ 

Средний  

по 

Калининскому  

району 

Средний  

по ГБОУ 

2017 

Наибольший  

по ГБОУ 

2017 

1 Русский язык 47 36 59   82,4 96 

2 Математика 

профильная 

47 27 39   67,3 92 

3 Литература  1 32 69   69 69 

4 Английский 

язык 

11 22 58   80,6 96 

5 Биология 2 36 78   82 86 

6 Информатика 7 40 61   71 84 

7 История 5 32 71   82,2 91 

8 Обществознание 18 42 61   75,3 92 

9 Физика 28 36 48   67,7 96 

10 Химия 1 36 56   56 56 

По лицею 73,4 

 

Результаты  ОГЭ  
Предмет  Количество  

учащихся 

Результат  

 

Средняя  

оценка 

%  

ОУ 

%  

КЗУ 

% 

СОУ 

«5» «4» «3» «2» лицей район 

Русский   

язык 

65 42 21 2 0 4,62  100 96,9 86,4 

Математика  65 46 18 1 0 4,69  100 98,5 89 
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По итогам  2016-2017 учебного года вручено 43  похвальных листа «За 

особые успехи в учении» учащимся 2-4 классов , 30 похвальных листов «За 

особые успехи в учении» учащимся 5-8,10 классов, 5 аттестатов с отличием 

учащимся 9 классов, 9 медалей «За особые успехи в учении» учащимся 11 

классов. 

Анализ качества обучения и СОУ по результатам 2016-2017 

учебного года. 

 

 отличники обучающиеся  

на «4 и 5» 

имеющие 

«3» 

неуспевающие КЗУ СОУ 

у
ч
ащ

и
ес

я
 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

у
ч
ащ

и
ес

я
 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

у
ч
ащ

и
ес

я
 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

у
ч
ащ

и
ес

я
 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

2-4 классы 43 15,4% 163 58,4% 73 26,1% 0 0 93,5% 82,5% 

5-9 классы 35 7,6% 185 40,2% 238 51,7% 2 0,4% 83,4% 73% 

10-11 

классы 

8 8,7% 43 46,7% 41 44,6% 0 0% 88% 74,5% 

Данные об окончании лицея: 

 

Окончили 11 классов – 47 человек 

71% 

28% 

1% 

ОГЭ 
по математике 

"5"

"4"

"3"

65% 

32% 

3% 

ОГЭ  
по русскому языку 

"5"

"4"

"3"
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Окончили 9 класс – 65 человека, 14 человек  поступили в ОУ района и 

города, а остальные  - в 10 класс лицея. 

 

Формы внеклассной и внеурочной работы в лицее 
 

Для обеспечения качества образования в лицее большое внимание 

уделяется внеклассной и внеурочной работе по учебным предметам. По 

результативности олимпиадно-конкурсного движения лицей в течение 10 лет 

удерживает лидирующие позиции в районе среди образовательных 

учреждений повышенного уровня.  

 
В 2016-2017 учебном году в школьном туре предметных олимпиад 

приняли участие более 92% учащихся лицея. Из 352 участников районного 

тура 30 стали победителями, 91-призерами. 22 ученика представляли лицей и 

Калининский район на городском и региональном этапах олимпиады, 5 из 

них стали призерами.  

 
 

Достижения учащихся в олимпиадах 

 

Результативность учащихся в олимпиадах представлена в таблице 

 

Уровень Количество 

участников 

Количество 

победителей, 
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призеров 

школьный 2237 352 

районный 352 121 

городской 12 2 

региональный  12 3 

  

Активность и результативность участия лицеистов  

в предметных конкурсах представлена в таблице: 

 

Уровень Количество 

участников 

Количество победителей, 

призеров 

Районный 558 321 

Городской 513 99 

Всероссийский 689 67 

Международный 1225 135 

Всего  2983 622 

 

В лицее по-прежнему прочные позиции занимает научно – 

исследовательская деятельность учащихся. В 2016-2017 учебном году в 

традиционных конференциях по трем возрастным группам приняли участие 

248 учеников. Более 100 учеников достойно представили лицей на 18 

конференциях различного уровня (муниципального, районного, 

регионального). Во Всероссийском открытом конкурсе исследовательских, 

проектных и творческих работ «Первые шаги в науке» приняла участие 

ученица 1б класса Сахарова Алина,  ее работа  получила диплом 1 степени.  

 
 

В работе жюри всех конференций активно участвовали наши социальные 

партнеры: преподаватели ведущих ВУЗов Санкт –Петербурга, научные 

сотрудники ОАО «Авангард», представители родительской общественности, 

МО 67 Прометей, ИМЦ Калининского района.  

По итогам работы конференций был создан электронный сборник с 

исследовательскими работами учащихся.  
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Результативность участия в научно – практических конференциях 

 

 

 
Название  

конференции 

Уровень 

 

Общее  

количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

1 I Республиканская НПК учащихся 

«Интеллект 21 века» им. В.И. 

Андреевна 

Всероссийский 6 4 

2 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Молодые 

исследователи» 

Всероссийский 1 - 

3 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Человек 

в истории. Россия - ХХ век» 

Всероссийский 2 - 

4 Всероссийская НПК исследователей 

«Молодые исследователи» 
Всероссийский 4 2 

5 ХХХХI Всероссийская НПК 

школьников по химии при СПбГУ 
Всероссийский 1 - 

6 Всероссийская открытая НПК 

школьников «Многогранная 

Россия» 

Всероссийский 1 1 

7 НПК  «Наука настоящего и 

будущего» 
Всероссийский 1 - 

8 XXVI Всероссийская научная 

конференция учащихся 

«Интеллектуальное Возрождение» 
Всероссийский 1 1 

9 НПК «Шекспировские чтения» Межрегиональный 4 4 

10 VIII Открытая НПК школьников 

«Наследники Ломоносова» 
Городской 3 2 

11 НПК «Путь в науку» Городской 5 3 

12 Санкт-Петербургский конкурс НИР 

по словесности, МХК и истории 
Городской 2 2 

13 Открытый фестиваль учащихся ОУ 

в сфере физико-атематических наук 

НПК «Физический фейерверк» 

Городской 2 - 

14 Открытая НПК «Бестужевские 

чтения» 
Районный 20 16 

15 Конкурс Пушкинского района 

Санкт-Петербурга проектно-

исследовательских работ 

школьников «Паруса науки» 

Районный 25 15 

16 НПК «Первые шаги в науке» Районный 5 5 
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В течение года для повышения физико-математической компетентности 

учащихся лицея по программе сетевого взаимодействия осуществлялось 

партнерство с Городским Санкт-Петербургским математическим 

сообществом «Точка опоры», Ассоциацией гимназий Санкт-Петербурга, 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга. 

  
В этом учебном году лицей №144 стал организатором Восьмых 

Всероссийских (с международным участием) математических игр Санкт-

Петербургского математического сообщества «Точка опоры», в рамках 

которых в октябре 2016 года юные интеллектуалы 18 образовательных 

учреждений соревновались в «Математических боях» и «Математической 

регате». Студенты Санкт-Петербургского Политехнического университета 

провели для участников игр познавательную программу «Истории и 

традиции технического образования в России». Для руководителей команд, 

учителей математики, на базе лицея проведен семинар «Социальное 

партнерство в системе непрерывного образования: его формы и 

национальные особенности».  

 

Кадровый состав 

 

 
 

Сведения о квалификации педагогических работников 

Всего 

учителей 

Квалификационная категория 

высшая первая без категории 

17 НПК «Сервантесовские чтения» Районный 6 5 

18 Санкт-Петербургский конкурс НИР 

по словесности, МХК и истории 
Районный 2 2 

19 НПК «Малые Сервантесовские 

чтения» 
Районный 11 4 

Всего  102 70 (68%) 
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69 34 24 11 

 
Cотрудники,имеющие награды и почетные звания: 

Заслуженный учитель РФ –2 чел. 

Почетный работник общего образования  - 12 чел. 

Отличник народного просвещения – 5чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки –5чел. 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 4чел. 

Удостоверение  «Ветеран труда» - 6 чел. 

Грамоты и дипломы Губернатора Санкт-Петербурга – 5 чел. 

Победители ПНПО –8 чел. 

Кандидаты педагогических наук – 4 чел. 

 

В лицее большое  внимание уделяется  повышению квалификации 

педагогических работников. В 2016-2017 учебном году 76 педагогов прошли 

курсовую подготовку в различных образовательных центрах (СПбАППО, 

ИМЦ, РЦОИ и т.д.). 4 человека прошли переподготовку, а 7 человек - 

обучение по программе « ФГОС основного  общего образования: технологии, 

содержание, преемственность». За счет  внутрифирменного обучения в лицее 

проведены мастер-классы для учителей  по  темам «Технология творческих 

мастерских»  и  «Работаем по ФГОС». 

 

Организация инновационной деятельности педагогического коллектива. 

В 2016-2017 учебном году работа по реализации «Программы развития 

лицея» велась в рамках инновационной программы «Школа высокой 

надежности: сервис социальной включенности обучающихся «Клото-центр», 

практико-ориентированной программы «Профессиональный тьюториал».    

 

49% 

35% 

16% 

Квалификация 

высшая первая без категории 
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В соответствии с распоряжением Главы администрации Калининского 

района №1629-р от 14.06.2013г.  «Об организации опытно-

экспериментальной работы и инновационной деятельности в системе 

образования Калининского района Санкт-Петербурга» ГБОУ лицей № 144 в 

2016 году завершил работу   в режиме опытно-экспериментальной площадки 

по теме «Создание индивидуально-ориентированной образовательной среды 

школы при освоении предметов физико-математического цикла». Свой опыт 

в рамках опытно-экспериментальной работы лицей представлял на 

Всероссийском конкурсе, который ежегодно проводится при поддержке 

Министерства образования и науки РФ.  

В 2016 году лицей представил на Всероссийском конкурсе три новые 

инновационные программы в номинациях: 

«Инновации в управлении» - проект «Модель школьного сервиса 

методического сопровождения и внутрифирменного повышения 

квалификации педагогических работников «Профессиональный тьюториал»;  

«Инновации в образовательном процессе» - проект «Метапредметные и 

личностные образовательные результаты: пути их достижения на уроках 

математики и во внеурочной деятельности по предмету»;  

«Инновации в воспитании» - проект «Школа, которую делаем сами»: 

модель ученического самоуправления (из опыта работы совета 

старшеклассников ГБОУ лицея № 144 Калининского района Санкт-

Петербурга). 

 
В результате лицею присвоено почетное звание «Инновационная школа 

2016». 

 
В течение учебного года опыт инновационной деятельности был 

представлен директором лицея Князевой Верой Владимировной на 

различных форумах и конференциях: в августе 2016 года - на заседании 

Правительства Санкт-Петербурга, посвященном вопросам реализации 

программы  «Развитие образования в Санкт-Петербурге»; в октябре 2016 года 

– на VII Международной НПК «Национальные концепции качества: 

повышение качества жизни»; в ноябре 2016 года – на Всероссийском научно-

практическом семинаре «Моделирование маршрутов развития 

профессиональной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС» в 
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г. Югорск Ханты-Мансийского АО ЮГРА; в декабре 2016 года – в 

Будапеште в рамках официального визита делегации системы образования 

Санкт-Петербурга; в марте 2017 года – на Межрегиональной   научно-

практической  конференции (с международным участием) «Инновации в 

школьном управлении» (в рамках VIII Петербургского образовательного 

форума), секция «Методология управления профессионально-личностным 

развитием педагога»; в апреле 2017 года – в рамках официального визита 

делегации  Санкт-Петербурга в  город Загреб и Вараждинскую область 

Хорватской Республики. 

Инновационные программы принесли педагогическому коллективу 

лицея победу в конкурсном отборе юридических лиц на предоставление в 

2017 году грантов Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы по направлению «Система управления качеством 

образования в школе». Средства гранта планируется направить на 

комплектование 3D класса и приобретение оборудования для робототехники 

с целью реализации программ «Потенциал технологии межпредметного 

обучения в решении проблем качества образования школьников» и 

«Повышение качества образования: инновационные технологии обучения и 

воспитания». 

  
В марте 2017 года в рамках программы курсов повышения 

квалификации «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом», организованных в ГБОУ лицее №144 при поддержке 

СПбАППО, проводился  двухдневный межрегиональный практико-

ориентированный семинар «Школа в поисках новых смыслов. От документов 

к практике» для педагогов образовательных учреждений 8 регионов РФ: г. 

Волжска, Республики Мари ЭЛ; г. Югорска, Ханты-Мансийского 

автономного округа – ЮГРА; г. Казани, Республики Татарстан; пос. Чалтырь, 

Ростовской области; г. Ростова-на-Дону; г. Северодвинска; г. Сыктывкара, 

Республики Коми; г. Санкт-Петербурга. 
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В течение года на базе учреждения проводились семинары, мастер-

классы и конференции для педагогического сообщества района, города, 

России.  

 Мастер-класс для ПДО Калининского района «Этапы создания 

квеста» (14.10.2016) 

 Всероссийский (с международным участием) конференция учителей 

математики «Социальное партнерство в системе непрерывного 

образования: его формы и национальные особенности» (22-

23.10.2016) 

 Мастер-класс для ПДО Калининского района «Новогодний сувенир» 

(15.11.2016) 

 Городской семинар для учителей начальных классов «ФГОС: 

интеграция урочной  и внеурочной деятельности» (23.11.2017) 

 Районный научно-практический семинар для учителей математики 

«Реализация концепции развития математического образования (из 

опыта работы лицея №144)» (30.11.2017) 

 Межрегиональный научно-практический семинар для учителей 

иностранного языка «Применение интерактивных технологий в 

обучении иностранному языку» (5.12.2016) 

 Районный семинар учителей истории «Игровые технологии: 

формирование УУД учащихся» (12.12.2016) 

 Мастер-класс для педагогов Калининского района в рамках 

Всемирного Дня робототехники «От идеи до воплощения» 

(07.02.2017) 

 Районный практико-ориентированный семинар учителей русского 

языка и литературы «Нравственный потенциал уроков русского 

языка и литературы» (17.12.2017) 

 Городской семинар для молодых педагогов Санкт-Петербурга 

«Петербургский педагогический опыт в условиях ФГОС» (1.03.2017) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция для учителей 

математики «Внеурочная деятельность по математике: содержание и 

организация работы» (1.03.2017) 

 Городской семинар для молодых педагогов Санкт-Петербурга 

«Петербургский педагогический опыт в условиях ФГОС» (1.03.2017) 

 Практико-ориентированный семинар для методического 

объединения руководителей образовательных учреждений города 

«Руководитель петербургской школы: профессионализм и 

социальная активность» (3.03.2017) 

 Межрегиональный практико-ориентированный семинар для 

слушателей курсов АППО «Школа в поисках новых смыслов. От 

документов к практике» (22-23.03.2017) 

 Районный семинар для руководителей и заместителей директора по 

УВР «Современные подходы к оценке качества образования в 

школе» (12.04.2017) 
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 Районный семинар учителей технологии «Современный урок в свете 

требований ФГОС ООО» (20.04.2017) 

  
 

Методические семинары лицея: 

 

1. «ФГОС: актуальные проблемы  введения» 10.01.2017г.  

2. «Современный урок: эффективные практики» 28.03.2017г. 

   
 

Обобщение и распространение результативного  

педагогического опыта 

 

ФИО Форма обобщения 

Выступления на международных конференциях, семинарах 

В.В. Князева 
Официальный визит делегации системы образования 

Санкт-Петербурга в Венгрию (Будапешт, 2016 г.) 

И.В. Сычева 
Международный семинар «Методики самостоятельной 

работы учащихся», г. Прага 

И.В. Сычева 

Международный семинар «Преемственность в 

деятельности образовательных учреждений» в г. Цесис, 

Латвия 

И.В. Сычева 

Международная конференция «Приемы критического 

мышления в учебном процессе» в рамках социального 

партнерства и международного сотрудничества в 

Каугурской средней школе г. Юрмала, Латвия 

В.В. Князева 

Официальный визит делегации  Санкт-Петербурга в  

город Загреб и Вараждинскую область Хорватской 

Республики  

Выступления на всероссийских конференциях, семинарах 

В.В. Князева 

Всероссийский научно-практический семинар 

«Моделирование маршрутов развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях реализации ФГОС», 

г. Югорск 

Л.М. Немцова I Республиканская НПК учащихся «Интеллект 21 века» 
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имени В.И. Андреева, г. Казань 

Выступления на региональных конференциях, семинарах 

В.В. Князева 

Заседание Правительства Санкт-Петербурга  

Результаты реализации госпрограммы «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге»  

В.В. Князева 
VII Международная НПК «Национальные концепции 

качества: повышение качества жизни» 

И.Б. Иванова  

Е.В. Емельянова 

II Международная НПК «Инновационная деятельность 

педагога в современном образовании» 

В.В. Князева 

VIII Российский форум с международным участием 

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 

достижения» 

В.В. Князева 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Здоровый образ жизни учащихся в современных 

условиях: взгляд врача и педагога» 

Е.Н Яковченко 

Л.П. Осипова 

С.В. Дерендяева 

Ю.В. Драгой 

В.А. Ланина 

III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Завещание И.И. Бецкого. Эпоха Русского просвещения и 

актуальные проблемы современного образования»  

Е.В. Мальцева 

М.А. Тонни 

Н.А. Передня 

И.В. Сычева 

О.А. Кожокарь 

НПК педагогов России и ближнего зарубежья 

«Современное образование: наука и практика» 

В.В. Князева 

 

Межрегиональная  научно-практическая  конференция (с 

международным участием)  «Инновации в школьном 

управлении» (в рамках VIII Петербургского 

образовательного форума)  

Д.Н. Александрова 

И.Б. Иванова 

Всероссийская конференция «Современные проблемы 

школьной информатики и пути их решения» 

И.Н. Дубневич 

Всероссийский семинар «Методика и технология 

подготовки обучающихся к ОГЭ по английскому языку 

2017 года» 

А.С. Чечурова 

В.П. Земскова 

О.С. Донина 

С.Б. Иванова 

Н.В. Иванова 

Всероссийский ежегодный обучающий проблемный 

семинар «Актуальные проблемы исследовательской и 

проектной деятельности в школе» 

И.В. Сычева  

 

 

А.А. Тетерина 

Н.А. Осташко 

Б.В. Константинов 

 

Петербургский международный  образовательный форум 

Открытая конференция классных руководителей 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Роль классного руководителя в работе с одаренными 

детьми»   

Ученический пленум « Школа высоких педагогических 

технологий: развитие инновационного образовательного 
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А.А. Тетерина поведения»  

 

Научно-практическая конференция «На пути к школе 

Здоровья: формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни»  

А.А. Тетерина 

Н.А. Осташко 

Всероссийский семинар-практикум для педагогов 

федеральных опорных образовательных площадок 

Российского движения школьников 

А.А. Тетерина 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Ученическое самоуправление: задачи, содержание, 

технологии». 

 

 

В.В. Князева 

 

В.В. Коршунова 

 

 

И.В. Манаенко 

Межрегиональная  научно-практическая  конференция (с 

международным участием)  «Инновации в школьном 

управлении» (в рамках VIII Петербургского 

образовательного форума),  

секция «Методология управления профессионально-

личностным развитием педагога»; 

секция «Инновации в школьном управлении: оценка 

качества образования как основа принятия 

управленческих решений» 

секция «Роль социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия в формировании инновационной 

образовательной среды» 

Выступления на городских конференциях, семинарах 

Л.А. Ливинцева 

Городской семинар «Создание учебно-методического и 

организационно-управленческого обеспечения 

эффективной работы школы в условиях полиэтнической 

образовательной среды (в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2029 годы) 

А.А. Тетерина 
НПК « Служба здоровья в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга: инновационные подходы и риски» 

З.М. Абрашева 

О.А. Кожокарь 
Мастер-классы в рамках «Горчаковского форума» 

Л.А. Ливинцева 
Семинар для учителей-словесников «Интернет и русский 

язык» 

А.А. Тетерина 

И.В. Сычева 

И.В. Манаенко 

Городская научно-практическая конференция «Методы и 

приемы воспитательной работы в образовательных 

учреждениях: традиции и инновации» 

А.А. Тетерина 

Городской практико-ориентированный семинар 

«Программа воспитания и социализации обучающихся: 

формирование здорового образа жизни» 

Л.А. Ливинцева 

Е.Б. Егорина 

Городской семинар «Развитие профессиональной 

компетентности педагога ОУ в работе с обучающимися – 

инофонами: создание целостной образовательно-

воспитательной среды» 
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Выступления на районных конференциях, семинарах 

М.М. Черная 

М.Н. Артемова 

Районная секция для заместителей директоров по УВР в 

рамках августовского педсовета 

И.Ю. Вагеник 

Л.П. Осипова 

С.В. Громова 

В.А. Ланина 

Педагогическая гостиная «Интерактивные технологии в 

дополнительном образовании» 

Е.Н. Яковченко 

К.М. Цабевская 

А.А. Тетерина 

К.А. Фролова 

И.Ю. Вагеник 

С.В. Громова 

В.А. Ланина 

И.Г. Криловецкая 

Районный научно-практический семинар «Современные 

формы работы с семьей» 

В.А. Фомина 
Районный семинар «Анализ результатов ОГЭ по 

русскому языку»  

С.В. Громова 

Практико–ориентированный семинар учителей музыки 

Калининского района «Актуальные проблемы 

современного образования» 

А.А. Тетерина Районный семинар – практикум «Экология здоровья» 

С.В. Дерендяева 

Районный семинар «Использование информационно-

коммуникативных технологий на уроках английского 

языка» 

 

Профессиональные конкурсы 

В этом учебном году 25 педагогов лицея стали участниками различных 

профессиональных конкурсов. 

     
 

Всероссийский конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации ФЦПРО 

на 2016-2020 годы 

Авторский 

коллектив 

Победитель в рамках мероприятия 2.3. «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку  школьных 

инициатив и сетевых проектов» 
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Всероссийский конкурс «Инновационная школа 2016» 

(присвоено почетное звание «Инновационная школа-2016») 

В.В. Князева Победитель в номинации «Инновации в управлении» 

В.В. Князева 

О.А. Кожокарь 

Диплом 2 степени  в номинации «Инновации  в 

образовательном процессе» 

В.В. Князева 

М.М. Черная  

Диплом 3 степени в номинации «Инновации в 

воспитательном процессе» 

Всероссийский конкурс «Мой лучший урок по ФГОС» 

И.В. Сычева 

Н.В. Иванова 

Н.В. Никитина 

С.В. Дерендяева 

В.А. Ланина 

Победитель в номинации  

«Разработка технологической карты урока» 

И.В. Сычева 

 

Победитель в номинации  

«Творческая презентация к уроку»  

Л.П. Осипова 
Призер в номинации  

«Разработка технологической карты урока» 

Санкт-Петербургский  (городской) этап Всероссийского конкурса на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

В.В. Князева 

Победитель. 

Программа «Школьная православная инициатива: 

инновационная программа духовного развития 

«Культурные традиции» 

Санкт-Петербургский  (городской) этап Всероссийского конкурса «Школа 

здоровья» 

Авторский 

коллектив 

Победитель.  

Программа «Здоровье» 

Городской конкурс педагогических достижений  

«Лучший учитель Санкт-Петербурга» 

С.В. Громова Дипломант 

Городской смотр-конкурс деятельности отделений дополнительного 

образования детей. Номинация «Деятельность руководителя ОДОД». 

И.Ю. Вагеник Победитель 
Конкурс моделей внутришкольных систем оценки качества образования 

государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

Авторский 

коллектив 

призер 

Городской конкурс школьных методических объединений среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Методическое 

объединение 

учителей 

математики 

Победитель  

 

Межрегиональный Фестиваль инновационных педагогических идей 
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«Стратегия будущего» 

О.А. Кожокарь Победитель  

Городской конкурс для учителей начальных классов «Новое качество 

урока. Работаем по новым стандартам» 

Д.Н. Александрова победитель 

И.С. Кормановская  лауреат 

Санкт-Петербургский городской этап VIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2017» 

Д.Н. Александрова дипломант  в номинации «Учитель» 

В.А. Копанев призер  в номинации «Тренер» 

Городской фестиваль «Педагог – личность творческая» 

Д.Н. Александрова лауреат 
Конкурс моделей внутришкольных систем оценки качества образования 

государственных общеобразовательных организаций Калининского района 

Авторский 

коллектив 

победитель 

Районный конкурс «Мотивация профессионального развития педагога как ресурс 

повышения качества образования» 
В.В.Князева призер  

Районный фестиваль ИКТ 

И.Ю. Вагеник 

И.Б. Иванова 

Л.П. Осипова 

победители в номинации «Развитие инженерного 

мышления обучающихся посредством развития 

техносферы»  

И.В. Сычева победитель в номинации «Я иду на урок...» 

Конкурс педагогических достижений Калининского района. 

Номинация «Лучший учитель Калининского района» 

С.В. Громова победитель   

Номинация «Педагогические надежды» 

А.Д. Елисеенко участник 

Районный этап Конкурса «Учитель здоровья Санкт-Петербурга» 

Д.Н. Александрова победитель 

Районный этап городского Фестиваля «Петербургский урок» 

Д.Н. Александрова 

Т.В. Иванова 

победитель в номинации «Внеурочное занятие» 

М.В. Закуцкая победитель в номинации «Лучший урок математики» 

С.В. Громова лауреат в номинации «Лучший урок искусства» 

Е.В. Емельянова лауреат в номинации «Лучший урок технологии» 

В.П. Земскова лауреат в номинации «Лучший урок биологии» 

Конкурс педагогических достижений лицея «Инновации в образовании» 

Ю.В. Корнева победитель 

О.Е. Подлинева лауреат 

Н.В. Иванова дипломант  

Т.П. Васильева дипломант 

Конкурс педагогических достижений лицея  

«Учитель-мастер личностно-ориентированного обучения» 
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Д.Н. Александрова победитель 

Е.Б. Докучаева лауреат, приз директора лицея 

И.В. Сычева дипломант  

Л.А. Ливинцева дипломант  

Публикации 

В.В. Князева 

 

Статья «Образовательный сервис социальной 

включенности обучающихся «Клото-центр»: содействие 

самоопределению школьников» (Сборник статей 

«Организация опытно-экспериментальной работы в 

школе: содействие самоопределению школьников в 

образовательном процессе, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2016 г. ISBN 978-5-4386-1142-4.) 

В.В. Князева 

 

Статья «Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов для организации работы с 

одаренными детьми» (Научно-методический журнал 

«Управление Качеством Образования: теория и практика 

эффективного администрирования» № 7 октябрь 2016) 

В.В. Князева 

 

Статья «Применение проектного метода для решения 

задач по формированию здорового образа жизни 

школьников» (Сборник материалов VIII Российского 

форума с международным участием «Педиатрия Санкт-

Петербурга: опыт, инновации, достижения»,  

VIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Здоровый образ жизни учащихся в современных 

условиях: взгляд врача и педагога») 

В.В. Князева 

Аннотация работы «Метапредметные и личностные 

образовательные результаты: пути их достижения на 

уроках математики и во внеурочной деятельности» 

(Общественно-политический и научно-методический 

журнал «Образование в современной школе» № 9-10, 

2016 г., с.36) 

В.В. Князева 

Аннотация работы «Модель школьного сервиса 

методического сопровождения и внутрифирменного 

повышения квалификации педагогических работников 

«Профессиональный тьюториал» («Общественно-

политический и научно-методический журнал 

«Образование в современной школе» № 9-10, 2016 г., 

с.50) 

В.В. Князева 

Аннотация работы проект «Школа, которую делаем сами: 

модель ученического самоуправления» (из опыта работы 

совета старшеклассников ГБОУ лицея № 144 

Калининского района Санкт-Петербурга) 

(«Общественно-политический и научно-методический 

журнал «Образование в современной школе» № 9-10, 
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2016 г., с.44) 

В.В. Князева 

Мотивация личностно-профессионального развития как 

ресурс реализации педагога ФГОС общего образования 

(«Общественно-политический и научно-методический 

журнал «Образование в современной школе» № 5-6, 2017 

г., с.12-13) 

И.Б. Иванова 

Статья «Применение облачных технологий в 

образовательном учреждении» в сборнике 

«Инновационная деятельность педагога в современном 

образовании» (по результатам участия во II 

Международной научно-практической конференции)  

В.П. Земскова 

Статья «Развитие УУД в ходе проектной деятельности на 

уроках биологии» в сборнике Современная педагогика: 

от теории к практике. Часть 1: материалы 1 

Международной научно-практической конференции. 

27.01.17. Гл. ред. А. В. Степанова  

В.А. Ланина 

Статья «Образовательный квест, как способ активизации 

познавательной деятельности школьников» в сборнике 

«Природное и культурное наследие: междисциплинарные 

исследования, сохранение и развитие» 

В.А. Ланина 

Статья «Квест-технология, как мотивация к 

познавательной деятельности» в сборнике конференции 

«Завещание И.И. Бецкого. Эпоха Русского просвещения и 

актуальные проблемы современного образования и 

воспитания» 

Л.А. Медведева 

Статья «Деятельностный подход в преподавании 

английского языка на современном этапе» в сборнике 

«Проблема востребованности российского 

педагогического опыта в свете ФГОС: материалы научно-

практической конференции педагогов России и ближнего 

зарубежья» 

 

 

Членство в ассоциациях и профессиональных объединениях 

 

 Ассоциация гимназий  Санкт-Петербурга. 

 Ассоциация «Современный учитель». 

 Математическое сообщество «Точка опоры». 

 Сетевое сообщество «МИФ в лицее». 

 Клуб лидеров качества образования. 

 

Участие в сетевом взаимодействии. 

В лицее работает ЛВС (локальная вычислительная сеть). Она 

объединяет 129 компьютеров, оба здания лицея (начальная и основная 

школа). В сети доступны папки: «Транзитная» (документооборот) и «Лицей 
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144» (папки кафедр, документы по лицею). Идет работа по накоплению 

материалов на школьном сервере. 

Лицей подключен к сервису «Электронный дневник» на портале 

«Петербургское образование». В лицее установлена серверная часть АИСУ 

«Параграф» актуальной версии на выделенном сервере; установлены модули 

«Классный журнал», «Расписание», «Библиограф».  

К электронному журналу подключены все компьютеры локальной сети. 

100% учителей работают с электронным классным журналом. 

Проведены сбор заявлений родителей и их регистрация на сайте для 

работы с сервисом «Электронный дневник» на портале «Петербургское 

образование» http://petersburgedu.ru/ 

На 31.05.17 г. зарегистрированы родители всех обучающихся лицея. С 

1.09.2016 года в лицее ведется только электронный журнал. 

Прием учащихся в лицей осуществляется через портал «Петербургское 

образование» 

Ежедневно обновляется сайт лицея http://lyceum144.ru. Сайт разработан 

и формируется в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 10.07.2013 N 582 “Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об 

образовательной организации”.  

В лицее существует электронная учительская: 

https://sites.google.com/site/eluchit144spb/home, которая является 

коллективным ресурсом, основанным на «облачных технологиях», 

пополняемым любым членом коллектива. У каждого педагога есть доступ и 

права редактора для работы на сайте. Для того, чтобы сайт развивался, 

необходимы инструменты для совместной работы и обратной связи. Каждый 

учитель может вести свои страницы самостоятельно. На этих страницах с 

помощью ссылок и встраиваемых гаджетов можно собрать свои документы и 

формы в отдельной папке, пополнять её и управлять важными 

информационными потоками. 

Учителя активно пользуются Интернетом не только при подготовке к 

урокам, но и для распространения педагогического опыта посредством 

публикаций на сайтах в сети Интернет. 

 

Публикации педагогов ГБОУ лицея № 144 в электронных СМИ 

в 2016-2017 учебном году 

1. Громова С.В. Технологическая карта 

урока музыки в 7 

классе 

«Драгоценности»  

Сетевое издание 

«Образование: эффективность, 

качество, инновации» 

электронный методический 

журнал для педагогических 

работников, № 2, 2016г 

(ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

http://petersburgedu.ru/
http://lyceum144.ru/
https://sites.google.com/site/eluchit144spb/home
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/gromova-svetlana-vyacheslavovna
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2/tech-map-2016-2/gromova-

svetlana-vyacheslavovna  

2. Ланина В.А. Технологическая карта 

урока по географии в 6-

ом классе «Вулканы» 

Сетевое издание 

«Образование: эффективность, 

качество, инновации» 

электронный методический 

журнал для педагогических 

работников, № 2, 2016г 

(ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/lanina-

viktoriya-alekseevna  

3. Иванова Н.В. Технологическая карта 

урока по русскому 

языку в 4-ом классе 

«Развитие умения 

ставить запятую в 

предложениях с 

однородными членами» 

Сетевое издание 

«Образование: эффективность, 

качество, инновации» 

электронный методический 

журнал для педагогических 

работников, № 2, 2016г 

(ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/ivanova-

natalya-vladimirovna-3  

4. Осипова Л.П. Технологическая карта 

урока. по информатике 

в 6 классе. 

«Компьютерные 

объекты» 

Сетевое издание 

«Образование: эффективность, 

качество, инновации» 

электронный методический 

журнал для педагогических 

работников, № 2, 2016г 

(ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/osipova-

lyubov-pavlovna  

5 Сычева И.В. План-конспект урока по 

математике «Числовые 

и буквенные 

выражение. Урок 

обобщения» 

Сетевое издание 

«Образование: эффективность, 

качество, инновации» 

электронный методический 

журнал для педагогических 

работников, № 2, 2016г 

(ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/sycheva-

irina-valerevna  

6 Никитина 

Н.В. 

Технологическая карта 

урока по 

литературному чтению 

в 4-ом классе  «Мир 

Сетевое издание 

«Образование: эффективность, 

качество, инновации» 

электронный методический 

http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/gromova-svetlana-vyacheslavovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/gromova-svetlana-vyacheslavovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/lanina-viktoriya-alekseevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/lanina-viktoriya-alekseevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/lanina-viktoriya-alekseevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/ivanova-natalya-vladimirovna-3
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/ivanova-natalya-vladimirovna-3
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/ivanova-natalya-vladimirovna-3
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/osipova-lyubov-pavlovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/osipova-lyubov-pavlovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/osipova-lyubov-pavlovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/sycheva-irina-valerevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/sycheva-irina-valerevna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/sycheva-irina-valerevna
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детства в рассказе А.П. 

Чехова «Мальчики» 

журнал для педагогических 

работников, № 2, 2016г 

(ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-2/nikitina-

natalya-vladimirovna  

7 Дерендяева 

С.В. 

Технологическая карта 

урока по английскому 

языку «Table manners» 

(«Правила поведения за 

столом») 

Сетевое издание 

«Образование: эффективность, 

качество, инновации» 

электронный методический 

журнал для педагогических 

работников, № 2, 2016г 

(ноябрь) 

http://effektiko.ru/journal/2016-

2/tech-map-2016-

2/derendyaeva-svetlana-

vasilevna-3  

8. Дубневич 

И.Н. 

Формирование 

мультикультурной и 

поисковой 

компетентности 

учащихся при обучении 

иностранному языку. 

https://pedsovet.org/articles/artic

le/view/id/215207  

9 Богачева Г.В. Методика решения 

задач ОГЭ по 

информатике 

«Программирование» 

http://www.uchportal.ru/load/25

0-1-0-69872   

10 Богачева Г.В. Презентация по 

информатике 

«Автоматы» 

http://nsportal.ru/shkola/informa

tika-i-

ikt/library/2017/04/25/prezentats

iya-na-temu-avtomaty  

11 Богачева Г.В. Презентация по 

информатике «Базы 

данных (фильтры). 

Задание №12» 

http://uchitelya.com/informatika/

82495-prezentaciya-bazy-

dannyh-filtry-zadanie-12-9-

klass.html  

12 Богачева Г.В. Презентация по 

информатике 

«Файловая структура. 

Дерево каталогов» 

https://videouroki.net/razrabotki/

priezientatsiia-na-tiemu-

failovaia-struktura-dierievo-

kataloghov.html  

13 Иванова И.Б. 

Вагеник И.Ю. 

Создание сайта 

«Технолаб» 

https://odod144.nethouse.ru/  

14 Иванова И.Б. План-конспект урока по 

информатике в 9 классе 

«Моделирование 

геометрических 

операций и фигур».  

http://festival.1september.ru/arti

cles/664391/  

http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/nikitina-natalya-vladimirovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/nikitina-natalya-vladimirovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/nikitina-natalya-vladimirovna
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/derendyaeva-svetlana-vasilevna-3
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/derendyaeva-svetlana-vasilevna-3
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/derendyaeva-svetlana-vasilevna-3
http://effektiko.ru/journal/2016-2/tech-map-2016-2/derendyaeva-svetlana-vasilevna-3
https://pedsovet.org/articles/article/view/id/215207
https://pedsovet.org/articles/article/view/id/215207
http://www.uchportal.ru/load/250-1-0-69872
http://www.uchportal.ru/load/250-1-0-69872
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/25/prezentatsiya-na-temu-avtomaty
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/25/prezentatsiya-na-temu-avtomaty
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/25/prezentatsiya-na-temu-avtomaty
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/25/prezentatsiya-na-temu-avtomaty
http://uchitelya.com/informatika/82495-prezentaciya-bazy-dannyh-filtry-zadanie-12-9-klass.html
http://uchitelya.com/informatika/82495-prezentaciya-bazy-dannyh-filtry-zadanie-12-9-klass.html
http://uchitelya.com/informatika/82495-prezentaciya-bazy-dannyh-filtry-zadanie-12-9-klass.html
http://uchitelya.com/informatika/82495-prezentaciya-bazy-dannyh-filtry-zadanie-12-9-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-failovaia-struktura-dierievo-kataloghov.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-failovaia-struktura-dierievo-kataloghov.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-failovaia-struktura-dierievo-kataloghov.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-failovaia-struktura-dierievo-kataloghov.html
https://odod144.nethouse.ru/
http://festival.1september.ru/articles/664391/
http://festival.1september.ru/articles/664391/
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15 Иванова И.Б. Формирование 

информационной среды 

лицея через создание 

«Электронной 

учительской» 

https://znanio.ru/media/formirov

anie_informatsionnoj_obrazovat

elnoj_sredy_litseya_cherez_sozd

anie_elektronnoj_uchitelskoj-

62433  

16 Закуцкая М.В. План-конспект урока по 

геометрии 

«Практическое 

приложение подобия» 

www.konf-zal.соm – 

электронный журнал 

«Конференц-зал» 

17 Хайкара И.Н. Разработка 

дистанционного курса  

по математике в 5 

классе «Углы. 

Измерение углов».  

http://do3.rcokoit.ru/course/view

.php?id=1010 

 

18 Мочалова 

М.В. 

Подготовка к ОГЭ по 

информатике «Решение 

задачи 2 (логика)» 

http://videouroki.net/razrabotki/

podgotovka-k-oge-riesheniie-

zadachi-2-loghika.html 

http://nsportal.ru/shkola/informa

tika-i-

ikt/library/2016/12/14/podgotov

ka-k-oge-reshenie-zadachi-2-

logika 

19 Мочалова 

М.В. 

Подготовка к ОГЭ по 

информатике «Решение 

задачи 6 

(исполнитель)» 

http://videouroki.net/razrabotki/

podgotovka-k-oge- zadachai-6-

ispolnitiel-chast-1-rabota-s-

grafikoi.html 

http://nsportal.ru/shkola/informa

tika-i-

ikt/library/2017/05/16/podgotov

ka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-

chast-1-rabota-s 

20 Мочалова 

М.В. 

Подготовка к ОГЭ по 

информатике «Решение 

задачи 17 (Адресация в 

Интернете)». 

https://inforurok.ru/prezentaciya

-po-informatike-na-yemu-

adresaciya-v-internet-oge-

zadacha-1859946.html 

http://nsportal.ru/shkola/informa

tika-i-

ikt/library/2017/05/16/adresatsiy

a-v-internet-oge-zadacha-17 

21 Мочалова М.В Подготовка к ОГЭ по 

информатике «Решение 

задачи 18 (логика)» 

https://znanio.ru/media/prezentat

siya_na_temu_podgotovka_k_od

e_zadacha_18_logika_9_klAss-

80749 

http://nsportal.ru/shkola/informa

tika-i-

ikt/library/2017/05/16/podgotov

https://znanio.ru/media/formirovanie_informatsionnoj_obrazovatelnoj_sredy_litseya_cherez_sozdanie_elektronnoj_uchitelskoj-62433
https://znanio.ru/media/formirovanie_informatsionnoj_obrazovatelnoj_sredy_litseya_cherez_sozdanie_elektronnoj_uchitelskoj-62433
https://znanio.ru/media/formirovanie_informatsionnoj_obrazovatelnoj_sredy_litseya_cherez_sozdanie_elektronnoj_uchitelskoj-62433
https://znanio.ru/media/formirovanie_informatsionnoj_obrazovatelnoj_sredy_litseya_cherez_sozdanie_elektronnoj_uchitelskoj-62433
https://znanio.ru/media/formirovanie_informatsionnoj_obrazovatelnoj_sredy_litseya_cherez_sozdanie_elektronnoj_uchitelskoj-62433
http://www.konf-zal.соm/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//do3.rcokoit.ru/course/view.php%3Fid%3D1010&hash=ba73f99b8389403322235385a6619f8a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//do3.rcokoit.ru/course/view.php%3Fid%3D1010&hash=ba73f99b8389403322235385a6619f8a
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-riesheniie-zadachi-2-loghika.html
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-riesheniie-zadachi-2-loghika.html
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-riesheniie-zadachi-2-loghika.html
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/12/14/podgotovka-k-oge-reshenie-zadachi-2-logika
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/12/14/podgotovka-k-oge-reshenie-zadachi-2-logika
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/12/14/podgotovka-k-oge-reshenie-zadachi-2-logika
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/12/14/podgotovka-k-oge-reshenie-zadachi-2-logika
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/12/14/podgotovka-k-oge-reshenie-zadachi-2-logika
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-%20zadachai-6-ispolnitiel-chast-1-rabota-s-grafikoi.html
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-%20zadachai-6-ispolnitiel-chast-1-rabota-s-grafikoi.html
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-%20zadachai-6-ispolnitiel-chast-1-rabota-s-grafikoi.html
http://videouroki.net/razrabotki/podgotovka-k-oge-%20zadachai-6-ispolnitiel-chast-1-rabota-s-grafikoi.html
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-rabota-s
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-rabota-s
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-rabota-s
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-rabota-s
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-6-ispolnitel-chast-1-rabota-s
https://inforurok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-yemu-adresaciya-v-internet-oge-zadacha-1859946.html
https://inforurok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-yemu-adresaciya-v-internet-oge-zadacha-1859946.html
https://inforurok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-yemu-adresaciya-v-internet-oge-zadacha-1859946.html
https://inforurok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-yemu-adresaciya-v-internet-oge-zadacha-1859946.html
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/adresatsiya-v-internet-oge-zadacha-17
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/adresatsiya-v-internet-oge-zadacha-17
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/adresatsiya-v-internet-oge-zadacha-17
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/adresatsiya-v-internet-oge-zadacha-17
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na_temu_podgotovka_k_ode_zadacha_18_logika_9_klAss-80749
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na_temu_podgotovka_k_ode_zadacha_18_logika_9_klAss-80749
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na_temu_podgotovka_k_ode_zadacha_18_logika_9_klAss-80749
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na_temu_podgotovka_k_ode_zadacha_18_logika_9_klAss-80749
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-18-logika
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-18-logika
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-18-logika
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ka-k-oge-zadacha-18-logika 

22 Александрова 

Д.Н. 

План-конспект занятия  

по курсу «Весёлая 

математика».  

https://urokimatmatiki.ru 

23 Александрова 

Д.Н. 

Методическая 

разработка проекта 

«Мы - экограждане 

Петербурга» 

https://znanio.ru/media/proekt 

24 Александрова 

Д.Н. 

План-конспект урока по 

литературному чтению 

в 4 классе. По 

произведению Е. 

Шварца «Два брата» 

https://znanio.ru/media/ 

25 Александрова 

Д.Н. 

План-конспект урока по 

математике на тему 

«Арифметические 

действия над числами. 

Решение задач». 

https://infourok/ru 

26 Иванова Н.В. Презентация по 

русскому языку в 4 

классе «Однородные 

члены предложения.  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-russkomu-yaziku-na-temu-

odnorodnie-chleni-

predlozheniya-klass-

1333304.html 

27 Иванова Н.В. Технологическая карта 

урока по русскому 

языку в 4 классу 

«Однородные члены 

предложения»  

https://infourok.ru/tehnologiches

kaya-karta-uroka-odnorodnie-

chleni-predlozheniya-klass-

1333260.html  

28 Копанев В.А. Пояснительная записка 

к рабочей программе по 

физической культуре в 

4 классе.  

http://www.proshkolu.ru/user/ko

panev84/folder/ 

29 Никитина 

Н.В. 

Презентация работы на 

уроке русского языка 

«Буква Д. Звуки /Д, Д/». 

http://nsportal.ru/node/2537620 

 

30 Докучаева 

Е.Б. 

План-конспект урока-

квеста по истории 

«Древняя Азия» 

https://infourok.ru/konspekt-

urokakvesta-po-teme-drevnyaya-

aziya-1934514.html  

31 Чечурова А.С. План-конспекты 

уроков, презентации, 

дидактические 

материалы к урокам 

истории и 

обществознания с 5 по 

9 класс 

https://infourok.ru/user/chechuro

va-alla-sergeevna 

http://www.proshkolu.ru/user/all

achehcurova/  

32 Чечурова А.С. План-конспект урока http://festival.1september.ru  

http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/05/16/podgotovka-k-oge-zadacha-18-logika
https://urokimatmatiki.ru/
https://znanio.ru/media/proekt
https://znanio.ru/media/
https://infourok/ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333304.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333304.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333304.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333304.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333304.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333260.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333260.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333260.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-odnorodnie-chleni-predlozheniya-klass-1333260.html
http://www.proshkolu.ru/user/kopanev84/folder/
http://www.proshkolu.ru/user/kopanev84/folder/
http://nsportal.ru/node/2537620
https://infourok.ru/konspekt-urokakvesta-po-teme-drevnyaya-aziya-1934514.html
https://infourok.ru/konspekt-urokakvesta-po-teme-drevnyaya-aziya-1934514.html
https://infourok.ru/konspekt-urokakvesta-po-teme-drevnyaya-aziya-1934514.html
https://infourok.ru/user/chechurova-alla-sergeevna
https://infourok.ru/user/chechurova-alla-sergeevna
http://www.proshkolu.ru/user/allachehcurova/
http://www.proshkolu.ru/user/allachehcurova/
http://festival.1september.ru/
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истории «Жители 

Древнего Египта» 

33 Васильева 

Т.П. 

Технологическая карта 

урока ИЗО в 6 классе 

«Батальная 

композиция». 

http://infourok.ru/tehnologichesk

aya-karta-po-izo-batalnaya- 

26.02.2017  

34 Васильева 

Т.П. 

Презентация по ИЗО.  

«Батальная 

композиция. «Ледовое 

побоище» 

http://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomy-iskusstvu-

batalhaya-kompoziciya-ledovoe-

poboische-klass-1649378.html 

Учителя лицея ведут свои странички и сайты в интернете  

 

Медведева Л.А. http://www.din.ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/laranme

d.html  

Дубневич И.Н. http://www.din.ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/din.html  

http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/din.html  

Мальцева Е.В. http://www.din.ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/evm.htm

l 

http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/evm.html  

Саркисян А.В.  https://sites.google.com/site/gruppa123621/  

Корнева Ю.В. https://padlet.com/jkorneva 

Земскова В.П. http://www.proshkolu.ru/user/vaiya58ok/file/2962970/  

Емельянова Е.В. http://www.nsportal.ru/eev  

Трушкова А.И. http://nsportal.ru/trushkova-anna-ivanovna  

Дерендяева С.В. http://svetlanady.ru/index.php  

Федорова Е.Ю.  http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/fedorovaey.html, 

 http://www.proshkolu.ru/user/ekaterina3376,   http://fedorov

aey.blogspot.ru/ 

Иванова И.Б. http://inf144.blogspot.ru/  

Иванова С.Б.  http://nsportal.ru/ivanova-svetlana-borisovna 

Богачева Г.В http://nsportal.ru/bog-gal,   

http://galinabogacheva.livejournal.com/ 

Вагеник И.Ю.  http://odod144.wix.com/informashka 

Кожокарь О.А. http://oa-kozhokar.jimdo.com/  

Емельянова Е.В. http://nsportal.ru/emelyanova-elena-viktorovna 

Баскова Т.Н. http://nsportal.ru/baskova-tatyana-nikolaevna 

Громова С.В. http://svetlayamusica.jimdo.com/  

Мочалова М.В. http://nsportal.ru/mochalova-marina-vladimirovna, 

http://marinamochalova.livejournal.com/ 

Медведева Л.А. http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/laranmed/htm  

Никитина Н.В. http://nsportal.ru/nikitina-natalya-vladimirovna 

Тонни М.А. http://www.proshkolu.ru/user/tonni144/  

http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-izo-batalnaya-%2026.02.2017
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-izo-batalnaya-%2026.02.2017
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-izo-batalnaya-%2026.02.2017
http://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomy-iskusstvu-batalhaya-kompoziciya-ledovoe-poboische-klass-1649378.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomy-iskusstvu-batalhaya-kompoziciya-ledovoe-poboische-klass-1649378.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomy-iskusstvu-batalhaya-kompoziciya-ledovoe-poboische-klass-1649378.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomy-iskusstvu-batalhaya-kompoziciya-ledovoe-poboische-klass-1649378.html
http://www.din.ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/laranmed.html
http://www.din.ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/laranmed.html
http://www.din.ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/din.html
http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/din.html
http://www.din.ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/evm.html
http://www.din.ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/evm.html
http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/evm.html
https://sites.google.com/site/gruppa123621/
https://padlet.com/jkorneva
http://www.proshkolu.ru/user/vaiya58ok/file/2962970/
http://www.nsportal.ru/eev
http://nsportal.ru/trushkova-anna-ivanovna
http://svetlanady.ru/index.php
http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/fedorovaey.html
http://www.proshkolu.ru/user/ekaterina3376
http://fedorovaey.blogspot.ru/
http://fedorovaey.blogspot.ru/
http://inf144.blogspot.ru/
http://nsportal.ru/ivanova-svetlana-borisovna
http://nsportal.ru/bog-gal
http://galinabogacheva.livejournal.com/
http://odod144.wix.com/informashka
http://oa-kozhokar.jimdo.com/
http://nsportal.ru/emelyanova-elena-viktorovna
http://nsportal.ru/baskova-tatyana-nikolaevna
http://svetlayamusica.jimdo.com/
http://nsportal.ru/mochalova-marina-vladimirovna
http://marinamochalova.livejournal.com/
http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/laranmed/htm
http://nsportal.ru/nikitina-natalya-vladimirovna
http://www.proshkolu.ru/user/tonni144/
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Александрова Д.Н. http://nsportal.ru/daleks, http://svetlyachki.ucoz.com/ 

Быкова Н.В. http://nsportal.ru/golongovskaja-natalja-vasiljevna 

Желнова И.М. http://nsportal.ru/irina-zhelnova 

Додина М.В. http://nsportal.ru/marra  

Копанев В.А. http://www.proshkolu.ru/user/kopanev84/folder/  

Телятникова Т.Ю. www.l144.ru  

Сычева И.В.  http://teacher-of-mathematics.blogspot.ru/  

Чечурова А.С. http://www.proshkolu.ru/user/allachehcurova  

https://infourok.ru/user/chechurova-alla-sergeevna 

Ланина В.А. https://sites.google.com/site/viktorialanina144/  

Докучаева Е.Б. https://infourok.ru/user/dokuchaeva-ekaterina-borisovna  

Елисеенко А.Д. https://infourok.ru/user/eliseenko-anton-dmitrievich  

Пензева Г.Н. http://www.proshkolu.ru/user/penzeva68/file/6413297/  

 

В 2016-2017 учебном году был полностью реализован традиционный 

годовой круг лицейских праздников. 

Доброй традицией в воспитательной работе лицея является организация 

познавательных экскурсий и культпоходов в театры нашего города. В 

течение года было проведено 134 экскурсии и 64 посещения театров, 21 

библиотечный урок. 

В течение всего учебного года ученики лицея принимали участие в 

мероприятиях различного уровня: 

Лицей 

 
 

 
 

 Конкурсы «Ученик года», «Класс года», 

для учащихся 1-11 классов. 

 Конкурс «Староста года» для учащихся 

5-11 классов. 

 Творческий конкурс «Разукрасим мир 

стихами». 

 Творческий конкурс «Голос лицея». 

 Конкурс классных уголков. 

 Конкурс на лучший символ Нового года. 

 Конкурс инсценированной песни. 

 «  Юность, опаленная войной». 

 Военно-спортивная игра «Зарница-

2016» (2 этапа). 

 Смотр строя и песни. 

 Проект «История моей семьи в истории 

Великой Отечественной войны». 

 Акция « Бумажный бум». 

 Акция « Батарейки ,сдавайтесь». 

 Акция « Старой вещи новую жизнь». 

 Акция « Помоги перезимовать!». 

http://nsportal.ru/daleks
http://svetlyachki.ucoz.com/
http://nsportal.ru/golongovskaja-natalja-vasiljevna
http://nsportal.ru/irina-zhelnova
http://nsportal.ru/marra
http://www.proshkolu.ru/user/kopanev84/folder/
http://www.l144.ru/
http://teacher-of-mathematics.blogspot.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/allachehcurova
https://infourok.ru/user/chechurova-alla-sergeevna
https://sites.google.com/site/viktorialanina144/
https://infourok.ru/user/dokuchaeva-ekaterina-borisovna
https://infourok.ru/user/eliseenko-anton-dmitrievich
http://www.proshkolu.ru/user/penzeva68/file/6413297/
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 Викторины по творчеству писателей и 

экскурсии в библиотеку для учащихся 

начальной школы. 

 Радиопередачи, посвящённые памятным 

датам России (памяти жертв Беслана, 75-

летию со дня начала блокады Ленинграда, 

Дню снятия блокады Ленинграда, Дню 

Победы, Дням воинской славы, творчеству 

А.С. Пушкина, В. И. Даля и т.п.). 

 Выставки рисунков ко Дню 

толерантности, ко Дню Победы, ко Дню 

Семьи, ко Дню Матери, ко Дню инвалида, 

ко Дню борьбы с ВИЧ. 

 Концерты ко Дню Учителя, ко Дню 

снятия блокады,  ко Дню Победы. 

 Новогодний КВН в 7 классах . 

 Акция «Подари Новый год» 

 Мероприятия в рамках Пушкинской 

недели «Лицея день заветный…» 

 День самоуправления. 

 Квест « Окунись в лето». 

 Квест « Слово «Мир» на всех языках 

звучит одинаково». 

 Фестиваль «Дружба народов». 

 Фестиваль добрых дел 

 Конкурс «Королевы весеннего царства!» 

 Праздник «Широкая Масленица» 

 Различные предметные викторины и игры 

 День славянской письменности 

 Турнир лицея по настольному теннису,  

мини-футболу, волейболу 

 Агитбригада по профилактике 

употребления ПАВ «Быть здоровым – это 

модно!».  

  Спартакиада «Дружно, смело, с 

оптимизмом – за здоровый образ жизни!» 

 Беседы с представителями 

Следственного отдела по Калининскому 

району Главного Следственного 

Управления Следственного Комитета РФ 

по Санкт-Петербургу в рамках Недели 

безопасного Интернета. 

 

Муниципальный 
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 Концерты  для ветеранов Великой 

Отечественной войны, проживающих на 

территории МО Прометей. 

 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Мини-футбол - в школу». 

 Окружной этап Спартакиады 

школьников образовательных 

учреждений Калининского района по 

футболу. 

 Участие в работе Молодежного совета 

МО Прометей. 

 Конкурс «Я выбираю жизнь!» 

 Игра для первоклассников по ПДД. 

 Соревнования «Безопасное колесо». 

 Окружной этап Олимпиады "Красный, 

желтый, зеленый". 

 

Районный 

 

 
 

 
 

 
 

 Социальный марафон «Школа-

территория здорового образа жизни». 

 Игра-квест «Ключ к здоровому 

будущему». 

 Спартакиада «Дружно, смело, с 

оптимизмом – за здоровый образ 

жизни!» 

 Спартакиада молодежи допризывного 

возраста. 

 Районный этап Всероссийского 

конкурса детского патриотического 

рисунка «Моя Великая Родина». 

 Районный этап городского конкурса 

юных чтецов «Дети читают классику 

детям». 

 Районный этап городского фестиваля-

конкурса «Путем Героя — к заветной 

мечте!» 

 «Президентские спортивные игры». 

 «Веселые старты». 

 Конкурс «Морской треугольник». 

 Митинг у памятника «Аэродром 

Гражданка». 

 Патриотическая акция «Свеча Памяти» 

 Акция « Помним! Скорбим! 
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Гордимся!» 

 Конкурс творческих работ «Война 

Блокада. Ленинград» 

 Лыжная гонка « Калининская лыжня — 

2016». 

 Акция «Выбираю спорт!» 

 Районные соревнования по мини-

футболу в рамках проекта «Мини-

футбол – в школу». 

 Игра «Финансовые рынки», 

приуроченная ко Дню финансовой 

грамотности. 

 Литературные среды в КЗ «У 

Финляндского вокзала» 

 

Городской 

 
 

 
 

 
 

 Участие в осеннем и весеннем 

общегородских субботниках. 

 Акция «Бумажный бум». 

 Единые информационные дни 

безопасности детей и подростков. 

 Единый информационный День 

детского телефона доверия. 

 Фестиваль «Ветер перемен». 

 Форум лидеров ученического 

самоуправления. 

 Ученический пленум «Школа высоких 

педагогических технологий: от системы 

обучения к самообучающейся системе». 

 Форум старшеклассников «Юное 

поколение XXI века». 

 Конкурс-фестиваль «Путем Героя — 

к заветной мечте». 

 Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

 Митинг «Памяти павших будьте 

достойны!» 

 «Кросс Нации-2016». 

 «Звездная эстафета». 

 «Лыжня Росси». 
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 Конкурс рисунков «Дорога и мы». 

 Театральный урок в Мариинском 

театре. 

 Конкурс патриотической песни « Я 

люблю тебя Россия». 

 Конкурс патриотической песни 

«Невский десант». 

 

Всероссийский, международный 

 

 

 
 

 Проект «Карта добра» 

 Тестирование ФСК ГТО 

 Единый урок «Ты - предприниматель» 

  «Единый день детской дорожной 

безопасности» 

 Единый экологический урок 

 Акция «Урок безопасности для детей и 

родителей» 

 Акция «Час кода» 

 Международный « Кто сказал, что 

сейчас места мужеству нет» 

 Международный день борьбы с 

коррупцией 

 Урок «Свет в нашей жизни» 

 Урок доброты 

 Международный дистанционный 

марафон творческих конкурсов « Золотая 

осень» 

В 2016-2017 учебном году ученики лицея принимали активное участие в 

военно-патриотических, социальных и благотворительных акциях и 

проектах.  

По инициативе членов культурно-массовой комиссии Попечительского 

совета 2 и 5  классы стали участниками проекта «Добропочта».  

 
Ребята своими руками изготовили поздравительные открытки к 9 Мая, 

которые были отправлены ветеранам Великой Отечественной войны.  

В этом году все учителя и ученики нашего лицея активно участвовали в 

акции «Бумажный бум».  На вырученные средства были приобретены 

подарки для инвалидов и пожилых людей Калининского района, которые 

http://lyceum144.ru/wp-content/uploads/2016/04/IMG_8993.jpg
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ребята вручили на концертах, проведенных  в дневном стационаре 

временного проживания. 

 
В этом году лицей вновь стал призером регионального этапа 

Всероссийского проекта «Карта добра». 

 

В рамках программы по профориентации прошли следующие 

мероприятия: 

 конкурс рисунков "Профессии моей семьи"; 

 игра "Финансовые рынки"; 

 выставка «Шаг в профессию»; 

 районная игра «Мир профессий»; 

 экскурсия в музей МВД; 

 единый урок «Ты-предприниматель»; 

 XI ежегодный городской фестиваль «Ветер Перемен» ГУАП. 

    
В лицее большое внимание уделяется сохранению здоровья учащихся и 

внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

В системе психолого-медико-социального сопровождения в лицее 

работают социальный педагог, педагог-психолог, врач, фельдшер и логопед 

ЦППМСП. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся в 2016-2017 уч.году. 

Распределение учащихся лицея по группам здоровья: 

I группа (здоровые дети) –86 чел. ( 9%); 

II группа (дети, имеющие функциональные отклонения) – 604 чел. ( 

63,3%); 

III группа (дети с хроническими заболеваниями) – 260 чел. (27,2%); 

IV группа (дети с тяжёлыми хроническими заболеваниями и  

инвалидностью) – 2чел. (0,25%); 

V группа ( инвалидность)– 2 чел. (0,25%). 

 

Распределение по группам на уроках физической культуры: 



 

42 

 

Основная группа (без ограничений физической нагрузки) – 674 

учащихся. 

Подготовительная группа (ограничения физической нагрузки в 

зависимости от состояния здоровья и физической подготовленности ребёнка) 

– 252 учащихся. 

Специальная группа – 28 учащихся. 

Заболеваемость. 

 1 место — болезни глаз  

 2 место — болезни органов дыхания 

 3 место — болезни органов пищеварения. 

 4 место — болезни костно-мышечной системы. 

 

 

  

   
В этом учебном году в лицее были проведены следующие мероприятия, 

направленные на воспитание у учащихся потребности в ведении здорового 

образа жизни: 

 классные часы, посвященные здоровому образу жизни, проводимые 

учителями и учащимися лицея; 

 просветительская беседа учащихся 9-11 классов с врачами КДЦ 

ГБУЗ ДГП 29 ДПО №61; 

 акция «Зарядка для всех»; 

 тестирование ФСК ГТО; 

  «Марш здоровых людей»; 

  научное химическое  шоу «Правильный выбор», организованное 

МО Прометей; 

 беседы специалистов ЦСПСиД на темы «Безопасный интернет» в 

рамках Единого информационного дня по вопросам безопасности 

детей и подростков; 

 семинар «Быть здоровым – это модно!»; 

 социальный марафон «Школа-территория здорового образа жизни»; 

 квест «Ключ к здоровому будущему»; 

 профилактическая программа «Шаг навстречу»; 

 школьная и районная спартакиады  6-7 классов «Дружно, смело, с 

оптимизмом – за здоровый образ жизни!»; 

 беседы специалистов ЦСПСиД (толерантность, телефон доверия); 

 мероприятия ЦППМСП Калининского района по профилактике   

употребления ПАВ; 
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 конкурс рисунков «Здоровое питание»; 

 городской мониторинг «Служба здоровья в ОУ»; 

 чемпионаты лицея по волейболу, футболу, баскетболу; 

 «Президентские спортивные игры»; 

 «Кросс наций», «Звездная эстафета», «Лыжня России»; 

 участие в соревнованиях допризывной молодежи; 

 комплексные мероприятия в рамках диспансеризации учащихся. 

   
Важной составляющей успешной реализации воспитательных задач 

является участие родителей в организации учебно-воспитательного процесса. 

В 2016-2017 учебном году комиссия Попечительского совета  по 

организации здоровьесбережения учащихся организовала следующие 

мероприятия: 

• общественная экспертиза эффективности деятельности лицея по 

реализации программы «Здоровье» (6 рейдов); 

   
• общественные экспертизы условий пребывания учащихся 1-11 классов 

лицея; 

   
• общественная экспертиза мероприятий по профилактике простудных 

заболеваний в зимний период. 

Председатель  комиссии по организации здоровьесбережения Баирова 

С.В. провела профилактические беседы для учащихся, педагогов и родителей 

по профилактике ОРЗ и ОРВИ. 

Члены культурно-массовой комиссии Попечительского совета приняли 

активное участие в организации и проведении следующих внеклассных 

мероприятий лицея: 
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• беседы по профилактике правонарушений учащихся; 

• конкурс «Сладкий день»; 

• акция Совета старшеклассников «Подари Новый год»; 

• конкурс «Лучший символ Нового года»; 

• конкурс «Королевы весеннего царства!»; 

• конкурс «Голос лицея»; 

• проект «История моей семьи в истории Великой Отечественной 

войны»; 

• Круглый стол Совета старшеклассников с членами Попечительского 

совета и администрацией лицея; 

• заседание Круглого стола в режиме онлайн с администрацией и 

членами Совета старшеклассников средней общеобразовательной 

школы №146 г. Казани. 

   
В течение года родители посещали районные и городские конференции, 

организованные для родительской общественности. 

Во всех классах выбраны родительские комитеты, итоги работы которых 

подведены  на празднике «Честь лицея», победителями  в номинации 

«Лучший родительский комитет» стали  3А, 5В классы. 

   
В 2016-2017 учебном году активно работал Совет старшеклассников. По 

инициативе 9-х классов были проведены Дни науки для учащихся 5-х 

классов, а Совет по спорту организовал «Здоровые переменки» для 

первоклассников, проект «Большая перемена» для учащихся 5-11 классов.  

   
Совет правопорядка подготовил и провел День самоуправления, смотр-

конкурс классных уголков, конкурс на лучший символ Нового года. Также 
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члены Совета правопорядка проводили рейды по проверке школьной формы 

и посещаемости.  

Совет по культуре и досугу активно участвовал в планировании и 

подготовке всех общелицейских творческих мероприятий. Кроме 

традиционных дел в этом году ребята организовали фестиваль «Новогодний  

калейдоскоп», конкурс « Голос лицея», акцию - квест « Окунись в лето». 

 
В этом учебном году Совет старшеклассников лицея принял участие в 

веб-конференциях с представителями школ №146 (г. Казань), СОШ № 6 (г. 

Северодвинск), организовал квест для участников Первой Межрегиональной 

НПК «Шаг в будущее». В течение года активисты ученического 

самоуправления становились участниками встреч с представителями 

Попечительского совета и администрацией лицея, Советом 

старшеклассников ГБОУ гимназии №402 Колпинского района Санкт-

Петербурга, а также приняли участие в семинаре для методического 

объединения руководителей ОУ г. Санкт-Петербурга, на котором 

представили модель самоуправления лицея «Школа, которую мы делаем 

сами». 

 
Члены Совета старшеклассников являлись делегатами Форума лидеров 

ученического самоуправления и Ученического пленума «Школа высоких 

педагогических технологий: от системы обучения к самообучающейся 

системе» в рамках работы  Петербургского образовательного форума. 

Ежегодно в лицее проводится мониторинг деятельности классных 

коллективов, итоги которого подводятся  на празднике «Честь лицея»: 

В номинации «Ученик года» победителями стали: 

 среди 1-2 классов – Оханцева Алина (1Г) 

 среди 3-4 классов – Рыбченков Иван (4Г) 

 среди 5-6 классов – Харченко Андрей (6А) 

 среди 7-8 классов – Поторий Полина (8Б) 

 среди 9-11 классов – Поспелов Капитон  (10А) 

http://lyceum144.ru/blog/2015/11/27/veb-konferentsiya-s-sovetom-starsheklassnikov-litseya-22-g-ivanovo/
http://lyceum144.ru/blog/2015/11/27/veb-konferentsiya-s-sovetom-starsheklassnikov-litseya-22-g-ivanovo/
http://lyceum144.ru/blog/2015/11/27/veb-konferentsiya-s-sovetom-starsheklassnikov-litseya-22-g-ivanovo/
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В номинации «Класс года» победителями стали: 

 среди 1-2 классов –1Гкласс (Никитина Н.В.) 

 среди 3-4 классов – 4Г класс (Александрова Д.Н.) 

 среди 5-6 классов – 6А класс (Кожокарь О.А.) 

 среди 7-8 классов – 8Г класс (Немцова Л.М.) 

 среди 9-11 классов- 9 А класс (Фомина В.А.) 

   
В номинации «Лучший сайт класса» победителями стали:    

 среди 1-2 классов –1В класс;  

 среди 3-4 классов – 3Г класс;  

 среди 5-6 классов – 6А класс; 

 среди 7-8 классов – 7Г класс; 

 среди 9-11 классов – 10А класс. 

Звание «Лучший классный руководитель» по итогам конкурса 

получили:  

 Александрова Диана Николаевна (4Г);   

 Кожокарь Ольга Александровна (6А) 

 Чечурова Алла Сергеевна (7В) 

 Немцова Любовь Михайловна (8Г); 

 Печникова Галина Юрьевна (11А). 

     
Социальная активность и внешние связи  
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Наименование Форма сотрудничества 

ОАО Авангард Профориентационные программы. 

Встречи с научными сотрудниками ОАО. 

Экскурсии на предприятие. 

Участие научных сотрудников ОАО в 

подготовке исследовательских работ по 

физике и математике. 

Проведение консультаций по физике и 

математике. 

Участие научных сотрудников ОАО в составе 

жюри научно-практических конференций  

лицея «Новое поколение», «Шаг в будущее». 

Участие в программе «День математики». 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения  (ГУАП) 

Профориентационные программы. 

Дни открытых дверей. 

Подготовительные курсы. 

Олимпиада в ГУАП. 

Фестиваль «Ветер перемен». 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов 

Профориентационные программы. 

Очные подготовительные курсы. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики (ИТМО) 

Профориентационные программы. 

День открытых дверей меганаправления 

«Интернет-технологии и программирование». 

День технологий, менеджмента и инноваций. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет. 

Кейс- турнир по основам бизнес-

проектирования. . 

Межшкольный конкурс по менеджменту и 

предпринимательству. 

Санкт-Петербургский 

государственный  

педиатрический  университет 

Профориентационные программы. 

День открытых дверей. 

Военно-морской институт 

военного учебно-научного 

центра военно-морского 

флота «Военно-морская 

академия имени адмирала 

флота советского союза Н. Г. 

Кузнецова» 

Профориентационные программы. 

День открытых дверей. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет СПБГУП 

Профориентационные программы. 

Дни факультетов. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

Профориентационные программы. 

Мероприятия для абитуриентов. 

http://lyceum144.ru/blog/2016/09/13/olimpiada-v-guap/
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университет  кино и 

телевидения (СПбГИКиТ) 

РГПУ им.Герцена Профориентационные программы. 

Набор старшеклассников на Малый 

факультет. 

Санкт-Петербургский 

университет МВД России  

Профориентационные программы. 

День открытых дверей. 

Малый факультет культуры 

института философии 

человека  

Профориентационные программы. 

Кафедра теории и истории культуры.  

Лекторий для старшеклассников. 

Международный банковский 

институт (МБИ) 

Профориентационные программы. 

МБИ — кубок надежды. 

Музей гигиены Экскурсии, конкурсы. 

МО МО Прометей Встреча с депутатом. 

Работа в Молодежном Совете. 

Социальные акции и проекты. 

Концерт для ЖБЛ и ветеранов. 

Компания «Газпромнефть 

НТЦ» 

Турнир «Умножая таланты». 

ЦППМСП Калининского 

района 

Районная профориентационная игра «В мире 

профессий». 

Спартакиада «Дружно, смело, с оптимизмом 

– за ЗОЖ». 

Проект «Социальный марафон». 

Квест «Ключ к здоровому будущему». 

Профилактическое мероприятие «Шаг 

навстречу». 

ЦСПСиД Калининского 

района 

Тренинг на развитие коммуникативных 

навыков. 

СПб ГБПУ "Высшая 

банковская школа" 

Межрегиональная НПК «Шаг в будущее»: 

 интеллектуальные игры 

 квест «Дружба-это мы, мы - это мир» 

 НПК 

 межрегиональный практико-

ориентированный семинар для 

учителей 

ГБОУ СОШ №79 Районная игра, в рамках проекта сети школ 

СНГ «Юный миротворец», «Занимательная 

экология». 

ГБОУ СОШ №159 НПК «Бестужевские чтения». 

ГБОУ лицей №410 

Пушкинского района СПб. 

Конкурс проектно-исследовательских работ 

«Паруса науки». 

Межрегиональная НПК «Шаг в будущее»: 

 интеллектуальные игры 

 квест «Дружба-это мы, мы- это мир» 

http://lyceum144.ru/blog/2016/11/16/lektoriy-dlya-starsheklassnikov/
http://lyceum144.ru/blog/2016/11/29/mbi-kubok-nadezhdyi-2/
http://lyceum144.ru/blog/2016/11/18/vstrecha-s-deputatom/
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 НПК 

 межрегиональный практико-

ориентированный семинар для 

учителей 

Ассоциация гимназий  

г. Санкт-Петербурга 

Интеллектуальная межрегиональная игра для 

старшеклассников «Литературная планета». 

 

Реализация программы международного, межрегионального 

сотрудничества 

 

Каугурская средняя школа 

(Юрмала, Латвия) 

1. Оnline-игра «Что? Где? Когда?»  между 

сборными командами учащихся. 

2. Математическая игра «Классная пятерка» в 

режиме онлайн между учениками  6-х классов. 

3. Ток-шоу “Merry Christmas” в формате онлайн 

между учениками. 

4. Интеллектуальная онлайн игра «По спирали 

Фибоначчи». 

5. День математики. 

6. Конференция «Приемы критического 

мышления в учебном процессе». 

Реабилитационная школа-

интернат г. Цесис (Латвия) 

Международный семинар «Преемственность в 

деятельности образовательных учреждений» 

для педагогов России и Латвии. 

школа «Islington Center for 

English» (Лондон) 

Международный проект «Обучение в Англии». 

Встреча с Сарой Бишоп: 

 посещение уроков физики, математики; 

 встреча с Советом старшеклассников; 

 встреча с объединением « Пресс-центр «12 в 

квадрате»; 

 уроки Сары Бишоп « Английский – 

международный язык в современной 

жизни», « Подготовка к ЕГЭ»; 

 концерт « Английский в нашей жизни»; 

 мастер – класс « Игровые приемы и методы 

на уроке английского языка»; 

 театрализованное представление учащихся 

начальной школы. 

МАОУ школа № 146 с 

углубленным изучением 

предметов (Казань) 

1. Онлайн брифинг-конференция с Советом 

старшеклассников  «Роль органов 

ученического самоуправления  в ГОУО». 

2. Онлайн – конференция «ГОУО – в действии: 

из опыта работы лицея №144 и школы №146» 

3. I Открытая Республиканская научно — 

практическая конференция «Интеллект XXI 

http://lyceum144.ru/blog/2016/11/11/on-layn-brifing-konferentsiya-s-sovetom-starsheklassnikov-litseya-146-g-kazani/
http://lyceum144.ru/blog/2016/11/11/on-layn-brifing-konferentsiya-s-sovetom-starsheklassnikov-litseya-146-g-kazani/
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века» им. В.И. Андреева.  

4. Брейн-ринг «Хочу все знать». 

5. Встреча лидеров ученического 

самоуправления. 

6. I Межрегиональная НПК «Шаг в будущее»: 

 экскурсия в Мариинский дворец; 

 интеллектуальные игры; 

 квест «Дружба-это мы, мы- это мир»; 

 НПК; 

 межрегиональный практико-

ориентированный семинар для учителей. 

МБОУ лицей № 22  

(г. Иваново) 

 Онлайн-конференция «Современные 

тенденции развития математики» в рамках 

проведения в лицее Дня математики. 

Школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных 

языков (г. Северодвинск) 

1. Участие во Всероссийской (с 

международным участием) математической 

игре «Точка опоры». 

2. «Клуб по переписке». 

3. Мероприятия в рамках проведения 

«Рождественских встреч» для учащихся: 

 математическая игра «Колесо Фортуны»; 

 КВН; 

 игра «Что? Где? Когда?»; 

 встреча с Советом старшеклассников; 

 мозговой штурм « Школа будущего»  

 семинар для учителей английского языка 

«Применение интерактивных технологий в 

обучении английскому языку». 

4. Проведение олимпиад от лингвистической 

академии «OHNA» города Майами.  

5. Поездка учащихся 5 классов в Северодвинск. 

7. 1 Межрегиональная НПК «Шаг в будущее»: 

- экскурсия в Мариинский дворец 

- Интеллектуальные игры 

- квест «Дружба-это мы, мы- это мир» 

- НПК 

- межрегиональный практико-

ориентированный семинар для учителей 

ФГКОУ "Первый 

пограничный кадетский 

военный корпус ФСБ РФ" 

1. Смотр строя и песни 

2. I Межрегиональная НПК «Шаг в будущее»: 

 экскурсия в Мариинский дворец; 

 интеллектуальные игры; 

 квест «Дружба-это мы, мы- это мир»; 

 НПК; 

 межрегиональный практико-

http://lyceum144.ru/blog/2016/11/24/klub-po-perepiske/
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ориентированный семинар для учителей. 

ГБОУ детский сад № 54 Участие в традиционных лицейских 

мероприятиях. 

ГБДОУ детский сад №76 Ознакомительная экскурсия по лицею для  

подготовительной группы  

МОУ "Средняя школа №9 

им. А.С. Пушкина", г. 

Волжск, Республика Мари 

ЭЛ 

МАОУ "Гимназия №76", г. 

Ростов-на-Дону 

МАОУ "Лицей 

экономический №14", г. 

Ростов-на-Дону 

МБОУ Чалтырская  СОШ 

№1, с. Чалтырь, Ростовская 

область 

МБОУ Чалтырская  СОШ 

№11, с. Чалтырь, 

Ростовская область 

МБОУ "Лицей им. Г.Ф. 

Атякшева", г. Югорск, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югры 

ГОУ "Физико-

математический лицей-

интернат", г. Сыктывкар, 

Республика  Коми 

МАОУ "Гимназия им. А.С. 

Пушкина", г. Сыктывкар, 

Республика  Коми 

МАОУ "Гимназия №1", г. 

Сыктывкар, Республика  

Коми 

МАОУ "Технологический 

лицей", г. Сыктывкар, 

Республика Коми 

ГБОУ СОШ № 347 с 

углубленным изучением 

английского языка 

Невского района Санкт-

Петербурга 

I Межрегиональная НПК «Шаг в будущее»: 

 экскурсия в Мариинский дворец; 

 интеллектуальные игры; 

 квест «Дружба-это мы, мы- это мир»; 

 НПК; 

 межрегиональный практико-

ориентированный семинар для учителей. 

 

В лицее шесть лет функционирует Отделение дополнительного 

образования детей «Радуга детства» (далее ОДОД), которое  включает в себя 

27 объединений 4-х направленностей, состоящих из 37 групп. Занимаются в 
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ОДОД 491 человек. В 2016-2017 учебном году  с детьми работали 22 

педагога дополнительного образования и 2 педагога-организатора.  

В 2016-2017 учебном году велась работа по реализации 2 этапа 

программы развития «ОДОД - открытое пространство для развития 

успешной личности».  

Результатом деятельности педагогов стало создание  проектов: 

«Технолаб», «Праздник для ветеранов», «Спортивные игры», «Мы в строю», 

преобразованный в «Мы – патриоты!», «Мой город, мой район!», «Новый год 

шагает по планете». 

В этом учебном году обучающиеся ОДОД приняли участие в различных 

мероприятиях  лицея: 

1. Концерты и выставки, посвященные Дню Матери, Дню пожилого 

человека, Международному женскому дню, Дню снятия блокады 

Ленинграда,  Дню Победы.  

2. Церемония награждения и праздничный концерт «Честь ОДОД». 

3. Участие в экскурсиях по знаменательным местам Санкт-Петербурга. 

4. Проведение Всемирного Дня робототехники. 

5. Турниры ШСК «Форвард» и лицея по мини-футболу, футболу, 

настольному теннису. 

   

 
В лицее проводится большая работа по созданию современной 

техносферы учреждения, в рамках которой разработан коллективный 

интегрированный проект основного и дополнительного образования 

«Технолаб», в реализации  которого принимают участие 6 объединений 

технической направленности. 
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Обучающиеся участвовали в мероприятиях технической 

направленности: научно-практических конференциях, соревнованиях по 

робототехнике различного уровня, Всемирном дне роботов, открытых 

занятиях для родителей,  педагогов района и города. 

На Межрегиональной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» обучающиеся объединения «Сквозное образование» защищали 

свои проекты «Портативный источник ядерной энергии», «Светодиоды – 

современные источники света», которые были представлены  на Открытом 

Фестивале учащихся образовательных учреждений в сфере физико-

математических наук «Физический фейерверк». 

На районных соревнованиях по робототехнике Красняков Андрей 

(педагог Осипова Л.П.) занял 3 место, представив свой творческий проект 

«Гимнаст». 

В этом учебном году учащиеся объединения первый раз выступали на 

Всероссийских соревнованиях по робототехнике «Legomania» и Прудников 

Егор (педагог Вагеник И.Ю.) занял 3 место. 

   
 

Преподаватели и обучающиеся ОДОД продолжили реализацию проекта 

«Мы патриоты!»: Ребята  подготовили выступления на праздничных 

концертах для ветеранов МО Прометей, посвященных годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады и победе в Великой 

Отечественной войне. На районных и городских этапах фестиваля-конкурса 

«Путем Героя — к заветной мечте!», «Я люблю тебя, Россия!» Первом 

Международном фестивале искусств «Кто сказал, что сейчас места мужеству 

нет?» Кристина Руш, обучающаяся объединения «Телеканал «12 в квадрате»,  

заняла 1-е место. 
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На районных выставках творческих работ "Война. Блокада. Ленинград", 

«И помнит мир спасенный», "Моя великая Родина",  «Чистый город, чистая 

улица, чистый двор» были представлены работы 12 обучающихся изостудии 

«Палитра» (педагог Васильева Т.П.), которые стали победителями и 

призерами.  

Учащиеся ОДОД (объединения «Моделирование», «Палитра», 

«Дымковская игрушка», «Телеканал «12 в квадрате») активно участвовали во 

Всероссийском конкурсе на знание государственной символики Российской 

Федерации. 16 человек стали победителями и призерами. 

                           
В течение учебного года в конкурсах, соревнованиях различного уровня 

приняли участие 439 обучающихся, что на 48% больше, чем в предыдущем 

году. 

Из них 62 человека – призеры конкурсов международного уровня, 1 

человек – призер Всероссийского конкурса, 36 человек – призеры городских 

конкурсов, 218 человек – победители  и призеры районных соревнований и 

конкурсов. 
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2015-16 уч.г. 2016-17 уч.г. 

Результативность участия в конкурсах и 
соревнованиях 

Техническая 

Физкультурно-спортивная 

Художественная 

Социально-педагогическая 
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Учащиеся спортивной секции «Фитнес» активно участвовали в 

соревнованиях и конкурсах различного уровня: V Международном фестивале 

детского и юношеского творчества «Улыбнитесь друг другу» - 2 диплома 

лауреата I степени, 2 диплома лауреата II степени; районном конкурсе 

хореографического творчества "Веселая карусель" - диплом лауреатов; XI 

районном хореографическом фестивале-конкурсе "Весенняя феерия", 

посвященном Международному Дню танца - 2 диплома лауреатов. 

     
Результаты участия в районных спортивных мероприятиях ШСК 

«Форвард»:  

 2 место в спартакиаде ШСК по  мини-футболу;  

 2 место в районном этапе всероссийских соревнований « Мини-футбол 

в школу»;  

 3 место в соревнованиях по флорболу;  

 3 место – «Веселые старты».  

 
Творческие коллективы ОДОД ежегодно отдыхают в детских 

оздоровительных лагерях на Черноморском побережье. В июне 2017 года 

ребята с руководителем хореографической студии «Стрекоза» отдыхали в 

ДОЛ им. Казакевича в Крыму. 
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Бытовые условия и материально-техническое обеспечение 

 

Учебный процесс осуществлялся в 2 зданиях: 

 учащиеся 2, 3, 4 классов обучались по адресу Тимуровская ул., д.15, 

к.2; 

 учащиеся 1, 5  – 11 классов – по адресу Суздальский пр., д.93, к.2.  

В здании на Тимуровской улице каждому классу предоставлено две 

комнаты, одна из которых используется непосредственно для учебных 

занятий (учебный кабинет), а вторая – для игр и отдыха учащихся.  

Все учебные кабинеты оснащены компьютерами, подключенными к 

сети Интернет), мультимедийными проекторами и экранами, В кабинетах 4А, 

4Г, 2А классов установлены интерактивные доски, а еще в 6 кабинетах-

интерактивные приставки mimio.  Все кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием и наглядными пособиями. В здании начальной школы 

имеются укомплектованные актовый и спортивный залы, благоустроенная 

пришкольная территория.  

В зданиях лицея создана кабинетная система, включающая 37 учебных 

кабинетов, 3 спортивных зала, мастерские, 2 оборудованных актовых зала с 

переносной акустической установкой. Кабинеты химии, биологии 

укомплектованы необходимыми препаратами, макетами и аппаратурой, 2 

кабинета физики. 37 учебных кабинетов и мастерская оснащены 

мультимедийными установками.  

В каждом учебном кабинете собран богатый методический, 

дидактический и раздаточный материалы. Лаборатории оборудованы 

соответствующими техническими средствами, позволяющими проводить 

занятия на высоком методическом уровне.  

 
Спортивная площадка, оборудованная для бега, прыжков в длину, игры 

в футбол, волейбол и баскетбол, служит не только для проведения уроков 

физической культуры (осенью и весной), но и для спортивных соревнований 

и проведения досуга лицеистов и жителей микрорайона в вечернее время. 
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В двух зданиях организовано дежурство вахтера, имеются 

оборудованные столовые (кухня, буфет, обеденный зал), где учащиеся 

питаются по утвержденному расписанию.  

В двух зданиях имеются оборудованные медицинские кабинеты, где 

учащиеся могут получить квалифицированную помощь врача и фельдшера. 

   
В лицее активно используется имеющееся оборудование: 

176  компьютеров и 2 сервера, из них: 

 Ноутбуков – 98 

 Стационарных компьютеров – 78 

 Компьютерных классов – 4 

 АРМ  учителя – 49 

 АРМ администрации –  12 

 Другие АРМ – 17   

 Подключено к ЛВС – 129 

 Подключено к сети Интернет – 129 

Обучающихся на 1 компьютер : - 6 уч/комп 

Интерактивные средства информатизации: 

 Проекторы – 51 

 Интерактивные доски – 17 и 10 интерактивных 

приставок mimio 

 Цифровая лаборатория по физике – 2 

 Цифровая лаборатория по химии - 1 

Средства печати и тиражирования: 

 Ксероксы – 7 

 Принтеры – 40 

 Цветные принтеры – 3 

 МФУ – 38 

 Факсы – 4 

 Ризограф – 1 

Графические и видео средства: 

 Сканеры – 4 

 Документ-камеры- 5 

 Фотоаппараты - 11 

 Видеокамеры  - 2 

 Оборудование для начальной школы:  

 системы голосования - 3,  

http://lyceum144.ru/wp-content/uploads/2013/09/009.jpg
http://lyceum144.ru/wp-content/uploads/2013/09/016.jpg
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 конференц-связь - 2, 

 мобильные лаборатории для исследований в начальной 

школе.  

В этом учебном году лицей приобрел: 

 Интерактивную доску - 1 

 МФУ – 1 

 Принтеры – 17 

 Сканер - 1 

 Магнитолу – 1 

 Колонки - 2 

В лицее имеется оборудование для проведения видеонаблюдения за 

процедурой ЕГЭ: - 22 ноутбука, 44 видеокамеры, коммутатор D-Link DES-

1210/B1A, ИБП Powercom WOW-1000U, которое используется только по 

назначению. В этом году приобретено оборудование для проведения 

сканирования и печати в ППЭ – 17 принтеров, 1 МФУ, 1 сканер. 

Библиотека школы оснащена компьютером (рабочее место 

библиотекаря) и МФУ (принтер, сканер, копир). Ведётся работа по созданию 

базы данных книжного фонда библиотеки. Есть читальный зал, оснащенный 

телевизионной панелью, DVD-проигрывателем. В учительской установлено 4 

компьютера общего доступа, подключенных к Интернет и ЛВС, с 

установленным приложением Параграф. 

Обеспеченность учебной литературой в 2016-2017 учебном году для 

учащихся 1-11 классов составила  100 %.  Имеется богатая медиатека, 

укомплектованная материалами как учебного, так и общепознавательного 

характера.  

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

В 2016-2017 году лицей был включен в следующую адресную 

программу: 

 Учебная литература - 1270 000,0 рублей. 

ИТОГО: 1 270 000,0 рублей 

На средства депутата Назаровой Г.Н. планируется поставка оборудования 

для кабинета химии в здание лицея по адресу Суздальский проспект 93 к.2 на 

сумму 500 000,0 рублей 

На доходы от предпринимательской деятельности планируется поставка  

 оборудования для кабинета химии на сумму 367 832,99 рублей; 

 оборудования для радиорубки на сумму 1 492 029,57 рублей; 

 3D оборудования на сумму 187 710,50 

ИТОГО: 2 047 573,06 рублей 

На средства ФЦПРО планируется закупка 3D оборудования и 

комплектов по робототехнике на сумму 2 000 000,0 рублей. 

Использование бюджетных средств:  

 учебная литература – 207 929,81 рублей 

 оборудование для проведения ЕГЭ – 299 978,0 рублей 
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 хозтовары – 39 475,28 рублей 

 туалетная бумага – 63 175,35 

 питьевая вода – 79 879,8 рублей 

 офисная бумага – 58 837,28 

 канцтовары – 30 056,46 рублей,  

 журналы – 3 456,96 

 стройтовары – 19 500,0 

 спецодежда – 36 048,0 рублей 

 поставка материальных запасов для укрепления материально-

технической базы по предписанию МЧС и пожарного надзора – 16 

297,62 

Итого: 854 634,56 рублей 

 

Перспективы и планы развития лицея 

 

Основной целью образовательной деятельности лицея до 2020 года в 

соответствии с Программой развития является совершенствование 

образовательного пространства для создания образовательной среды лицея, 

ориентированной на содействие индивидуально-личностному развитию 

школьника и профессионально-личностному росту педагога. Достижению 

данной цели способствует выполнение следующих стратегических задач: 

1. Поэтапное внедрение ФГОС второго поколения. 

2.Совершенствование системы поддержки и сопровождения одарённых 

детей и творчески работающих педагогов. 

3. Улучшение социально-педагогической среды лицея. 

4. Развитие ресурсной базы образовательной организации. 

 

Реализуемые проекты, программы  

 

 Инновационная образовательная программа «Школа высокой 

надежности»: образовательный сервис социальной включенности 

обучающихся «Клото-центр»; 

 Программа «Школьная православная инициатива: инновационная 

программа духовного развития «Культурные традиции»; 

 Программа в рамках конкурса ФЦПРО по мероприятию 2.3. «Создание 

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»; 

 Программа «Здоровье»; 

 Организация обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов, 

административных команд; 

 Организация сетевого взаимодействия для повышения качества 

физико-математического образования. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Реализовать образовательную программу в соответствии с ФГОС 
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второго поколения в 7-х классах основной школы. 

2. Обеспечить условия для эффективной реализации внеурочной 

деятельности в 1-7 классах. 

3. Совершенствовать методику по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации основного общего и среднего 

общего образования. 

4. Использовать здоровьесозидающие технологии при организации 

учебно-воспитательного процесса. 

5. Обеспечить научно-методическое сопровождение педагогов лицея. 

 

Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует принять 

участие лицей в 2017-2018 учебном году 

 

1. Конкурсный отбор лучших учителей в рамках ПНП «Образование»; 

2. Конкурсы «Лучший учитель Санкт-Петербурга» и «Лучший классный 

руководитель Cанкт-Петербурга», «Лучший педагог дополнительного 

образования» на премию Правительства Санкт-Петербурга; 

3. Конкурс педагогических достижений Калининского района; 

4. Учитель здоровья в Санкт-Петербурге; 

5. Фестиваль ИКТ; 

6. Фестиваль «Петербургский урок»; 

7. Всероссийский фестиваль «Открытый урок»; 

8. Всероссийский конкурс «Педагогические инновации»; 

9. Международный конкурс по информатике «Бобер 2017»; 

10. Международный конкурс КИО-2017; 

11. Интеллектуальная игра-конкурс «КИТ»; 

12. Интеллектуальная игра-конкурс «Русский медвежонок»; 

13. Международный конкурс «Британский бульдог»; 

14. Международный конкурс «Кенгуру»; 

15. Международный конкурс «Золотое руно»; 

16. Игровой литературный конкурс «Пегас»; 

17. Конкурс сочинений «Я и вселенная»; 

18. Городской конкурс «МБИ-кубок надежды»; 

19. Региональный конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» им. 

Красовской Н.Г.; 

20. Городской конкурс «Биопрактикум»; 

21. Международный конкурс имени В.Я. Курбатова «Химия и искусство»; 

22. Региональная олимпиада по технологии среди учащихся 5-8 классов ОУ 

Санкт-Петербурга «Радуга талантов»; 

23. Интеллектуальная межрегиональная командная игра для 

старшеклассников «Литературная планета»; 

24. Меташкола, Всероссийская математическая интернет-олимпиада 

«Осень, 2017»; 

25. Меташкола, Всероссийская математическая интернет-олимпиада 

«Весна, 2018»; 

26. Городская олимпиада по математике «Нон-стоп»; 
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27. Открытый региональный конкурс «Санкт-Петербургская Медико-

биологическая олимпиада школьников»; 

28. Районный конкурс «Физика и искусство»; 

29. Межрегиональная экономическая олимпиада школьников им. Н.Д. 

Кондратьева; 

30. Междисциплинарная олимпиада школьников  имени В.И. Вернадского; 

31. Городские соревнования по робототехнике; 

32. Районные выставки изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества; 

33. Районные фестивали-конкурсы хореографического и вокального 

творчества; 

34. Районный конкурс на знание государственной символики РФ; 

35. Районные соревнования «Веселые старты»; 

36. Районные  спортивные президентские игры; 

37. Соревнования допризывной молодежи Калининского района; 

38. Военно-спортивная игра «Зарница»; 

39. Сдача норм ГТО; 

40. Спортивные соревнования « Кросс нации», «Лыжня России», « Звездная 

эстафета»; 

41. Районная спартакиада школ Калининского района; 

42. Муниципальный конкурс детских творческих работ «Мир моих 

увлечений»; 

43. Экологическая игра «Наша чистая планета»; 

44. Интеллектуальная игра «Математическая регата»; 

45. Региональная научно – практическая конференция «Конференция 

победителей»; 

46. Районная научно – практическая конференция «Первые шаги в науку»; 

47. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Молодые 

исследователи»;  

48. НПК  «Наука настоящего и будущего»; 

49. Городская научно-практическая конференция «Путь в науку»; 

50. Межшкольный конкурс по менеджменту и предпринимательству; 

51. Открытая научно-практическая конференция «Бестужевские чтения»; 

52. Всероссийская открытая научно-практическая конференция школьников 

«Многогранная Россия»; 

53. Конкурс Пушкинского района Санкт-Петербурга проектно-

исследовательских работ школьников «Паруса науки»; 

54. Научно-практической конференции «Ломанская линия»; 

55. Санкт-Петербургский конкурс НИР по словесности, МХК и истории; 

56. Научно – практическая конференция «Сервантесовские чтения»; 

57.  Научно-практическая конференция «Юные исследователи»; 

58.  Региональная научно-практическая конференция «Наследники 

Ломоносова»; 

59.  Научно – практическая конференция «Первые открытия»; 

60.  Научно – практическая конференция «Новое поколение»; 
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61.  Межрегиональная научно – практическая конференция «Шаг в 

будущее»; 

62.  Всероссийские олимпиады по физике и математике (ЛЭТИ, СПбГПУ); 

63.  Фестиваль «В мире экономических профессий»; 

64.  Городской фестиваль учащихся старших классов «Ветер перемен»; 

65.  Предметные семинары Ассоциации гимназий Санкт – Петербурга; 

66.  Научно-практическая конференция педагогов России и ближнего 

зарубежья (под эгидой Ассоциации гимназий Санкт – Петербурга); 

67.  Районная игра «Морской треугольник»; 

68.  Фестиваль патриотической песни «Нева – десант 2018»; 

69.  Районный конкурс «Морской венок славы»; 

70.  Всероссийский проект «Карта добра»; 

71.  Всероссийский проект «Свеча Памяти»; 

72.  Районный проект «Детский бессмертный полк»; 

73.  Районный проект «Никто не забыт, ни что не забыто»; 

74.  Городской социальный марафон «Школа - территория ЗОЖ». 

 


