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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ОУ 
 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим 
уставом: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  лицей № 470 
Калининского района Санкт-Петербурга 

  
1.2 Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 

 195220, Санкт-Петербург, улица Бутлерова,  дом  22, литер А 
1.3 Место ведения образовательной деятельности: 

 195220, Санкт-Петербург, ул.Бутлерова,  дом  22, литер А – средняя и старшая школа 
 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр, д.31, корп.5 – начальная школа 
 телефоны: 5350794 5350826  
 факс: 5350794   
 е-mail 

 
gymn470@ spb.edu.ru   

1.4 Учредители: субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-
Петербург в лице Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга 

 адрес 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8   
 Администрация Калининского района, в лице Отдела образования Калининского района 
 Адрес195009 Арсенальная набережная дом 13/1            
     

1.7 Лицензия    № 244 От 28 апреля 2011 г.  
 выдана: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 
 Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 
  

1.8 Свидетельство о государственной  аккредитации ОП 022959  
 распоряжение «Об аккредитации» 

 
От 05.03.2012 №286  

 
Общая характеристика ОУ: 
 

Год ввода в эксплуатацию 1964 
Проектная мощность 732-Здание 1, 480 – Здание 2 
Реальная наполняемость 426-Здание 1, 380 – Здание 2 
Среднее количество учащихся в классе 25 

 



 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

а) Образовательные программы: 
 

Начальное общее 
образование 

Общеобразовательная 1-4  
 

Основное общее 
образование 

Общеобразовательная, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по предметам технического профиля 

Среднее (полное) 
общее образование 

Общеобразовательная, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по предметам технического профиля 

 
- Учебный план ОУ и его особенности: 

Учебный план нацелен  
 на освоение учащимися обязательного минимума содержания начального 

образования 
 на развитие различных форм интеллекта учащихся; 
 на воспитание  уважения к историческим и культурным ценностям и 

традициям семьи, Санкт—Петербурга  и Отечества через содержание 
учебных предметов и внеурочной деятельности; 

 на развитие начальных форм социальной коммуникации учащихся через 
организацию учебной и систему внеурочной предметной деятельности;  

 на формирование элементов эстетической и художественной культуры 
через организацию учебного процесса и воспитательной работы; 

 на качественную подготовку учащихся к освоению гимназической 
программы на второй  и третьей ступени; 

 на формирование первичных умений и навыков в области иностранного 
языка  и  создание условий для  билингвистического развития детей 
младшего школьного возраста, а также закладывание основ для 
продолжения обучения английскому языку на следующей  ступени;  

 на развитие первоначальных навыков ориентации  в современной 
информационной среде; 

 на воспитание основ здорового образа жизни.  
 
При реализация учебного плана в 1-4 классах  используется УМК «Школа 
2100». При изучении английского языка во 2-4 классах используется учебно-
методический комплект: Верещагиной И.Н. 
Реализация учебного плана 1 - 4 классов  сопровождается организацией 
дополнительного образования:  
Учитывая цели образовательного процесса в 1- 4  классах, организуются: 
- группы по подготовке к участию в предметных олимпиадах,  конкурсах, 
- групповые занятия и консультации, удовлетворяющие образовательные 

интересы учащихся (история Санкт-Петербурга,   шахматы) 



 

- занятия, удовлетворяющие эстетические вкусы учащихся (бальные танцы, 
прикладное искусство, изостудия, театральная студия) 

- занятия, направленные на укрепление здоровья учащихся (ЛФК) 
 
Учебный план  5-11 классов составлен на основании Федерального базисного 
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ  
ориентированного на 6-дневную учебную неделю.  
При составлении учебного плана  8 -11 классов учитывалась  инвариантная 
основа для разработки учебных планов гимназий, лицеев, ОУ с углубленным 
изучением предметов.  
 
Учебный  план 8 - 9 лицейских классов  нацелен: 
 на освоение обязательного минимума содержания  основного общего 

образования; 
 на обеспечение  условий для получения дополнительной (углубленной) 

подготовки  по физике и  математике;  
 на развитие различных форм интеллекта учащихся; 
 на достижение уровня функциональной грамотности, общекультурной 

компетентности (частично)  
 на развитие интереса к познанию,  навыков самостоятельной 

образовательной и творческой деятельности  
 на формирование фундамента знаний для адаптации к изучению курсов 

математики, физики, информатики на профильном уровне  на 3 ступени 
обучения 

 на формирование общекультурного кругозора и потребности в освоении 
культурного наследия цивилизаций прошлого и современности 

 на развитие информационной культуры на основе изучения математики и  
информатики. 

 
Учебный  план 10-11 классов нацелен: 
 на освоение обязательного минимума содержания  среднего (полного) 

общего образования  
  на достижение уровня  общекультурной, допрофессиональной и  

методологической компетентности,  достаточной для осуществления 
самостоятельного исследовательского подхода к решению спектра задач в 
предметных областях знаний  

 на формирование проектировочных, прогностических, конструкторских, 
коммуникативных и организаторских умений 

 на развитие интереса к познанию и творческой деятельности 
 на формирование фундамента знаний для адаптации к обучению в Вузах и 

Университетах на развитие различных форм интеллекта учащихся; 
 на формирование общекультурного кругозора и устойчивой потребности в 

освоении культурного наследия цивилизаций прошлого и современности 



 

 на достижение учащимися уровня образованности и   методологической 
компетентности, который  позволит учащимся продолжать обучение 
высших учебных заведениях 

 на достижение уровня допрофессиональной компетентности в выбранной 
области, который  обеспечит осознанный выбор профессии 

 на формирование информационной культуры  на основе изучения 
математики, информатики. 

 
В 10-11 физико-математических  классах 
За счет часов вариативной части предлагается изучение на профильном 
уровне предметов (математика, физика, химия, биология, информатика и 
ИКТ) 
 

Перечень дополнительных образовательных программ: 
1. В мире математики (1 -11 класс) 
2. Разговорный английский язык (1-11 класс) 
3. Тайны русского языка (9-11 класс) 
4. Пользователь ПК (1-7 класс) 
5. В мире мудрости (10-11 класс) 
6. Защити себя сам (1-7 класс) 

 
б) Режим работы образовательного учреждения: 
 

Понедельник-пятница С 8.00 по 21.00 
суббота С 8.00 по 17.00 

 
- 5-дневный 1-4 классы; 6-дневный 5 -11 классы 
- продолжительность уроков: 

1 классы  – 35 минут, факультативов – 35 минут 
2-11 классы – 45 минут, факультативов – 45 минут    

- сменность занятий – 1 смена 
- наличие ГПД – четыре группы по 25 учащихся 

 
Периоды итоговой аттестации:  

четверти, полугодия 



 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 
Мониторинг 

деятельности общеобразовательных учреждений Калининского района в 2012-2013 учебном году,  
в рамках самообследования. Лицей № 470 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения Человек Процент Балл/ 
единиц 

А Б В С     

1 Общие сведения об общеобразовательной организации   
    

  

1.1 

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

Государственное общеобразовательное учереждение лицей №470 
Калининского района Санкт-Петербурга. Лицензия на право 
ведения образовательной деятельности регистрационный № 244 
выдана 28 апреля 2011 г. Комитетом по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга. Бланк серия 78 № 000590. 
Срок действия - бессрочная. 

1.2 

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

Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 
022959 выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-
Петербурга 05 марта 2012. Дата окончания действия 10 марта 
2015 г. 

1.3 Общая численность обучающихся чел. 790 
   

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 
(перечислить)   

1.5 
Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 
общеобразовательной программе: начального общего образования 
основного общего образования среднего общего образования 

чел./% 
374 
358 
58 

47,34 
45,32 
7,34 

  

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

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения чел./% 177 22,40   

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

      

2 Образовательные результаты обучающихся         

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год         

2.1.1 Общая успеваемость %   95   

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» чел./% 332 42   

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

      

2.2.1 9 класс (русский язык) балл     4,43 

2.2.2 9 класс (математика) балл     4,94 

2.2.3 11 класс (русский язык) балл     75,82 

2.2.4 11 класс (математика) балл     75,59 

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

  

  

  

  

2.3.1 9 класс (русский язык) чел./% 0 0   

2.3.2 9 класс (математика) чел./% 0 0   

2.3.3 11 класс (русский язык) чел./% 0 0   

2.3.4 11 класс (математика) чел./% 0 0   

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

2.4.1 9 класс чел./% 0 0   

2.4.2 11 класс чел./% 0 0   

2.5 Количество/доля выпускников-медалистов чел./% 0 0   



 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах         

2.7 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах чел./% 700 87% 

  

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

2.8.1 регионального уровня   47 7%   

2.8.2 федерального уровня   48 7%   

2.8.3 международного уровня   0 0   

3 Кадровое обеспечение учебного процесса         

3.1 Общая численность педагогических работников чел. 66     

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование, из них: чел./% 63 96 

  

3.2.1 непедагогическое чел./% 0 0   

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование, из них чел./% 3 4 

  

3.3.1 непедагогическое чел./% 0 0   

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, из них: чел./% 57 86 

  

3.4.1 высшая чел./% 40 61   

3.4.2 первая чел./% 17 26   

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

      

3.5.1 до 5 лет, чел./% 9 13,6   

  в том числе молодых специалистов чел./% --- ---   

3.5.2 свыше 30 лет чел./% 18 27,3   
3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет чел./% 6 9   

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет чел./% 16 24   

3.8 

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

чел./% 64 97% 

  

3.9 
Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 
повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности 
педагогических и управленческих кадров), в том числе: 

чел./% 14 21,2% 

  

4 Инфраструктура общеобразовательной организации   
      

4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 
обучающегося единиц 

    
0.04 

4.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

единиц 

    

12 

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

      

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да       

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

      

4.4.2 с медиатекой да       

4.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да       



 

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

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да       

4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) чел./% 416 52,66 

  

4.6 Обеспеченность учащихся учебниками в 1-4 классе %   100   

4.7 Обеспеченность учащихся учебниками в 5-9 классе %   100   

4.8 Обеспеченность учащихся учебниками в10-11классе %   100   

5    Доступность получения образования         

5.1 Количество/доля обучающихся, пользующихся дополнительными 
образовательными услугами в ОУ на бюджетной основе чел./% 135 17% 

  

5.2 Количество/доля обучающихся, пользующихся дополнительными 
образовательными услугами в ОУ на платной основе чел./% 758 96% 

  

6 Качество получения образования         

6.1 Количество отличников в 2-4 класс чел./% 32 8,6%   

6.2 Количество отличников в 5-9 класс чел./% 14 3,9   

6.3 Количество отличников в 10-11 класс чел./% 1 1,7   

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

6.5 Количество учащихся, оставленных на повторное обучение в 5-9 класс чел./% 4 1,1   

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

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

6.8 Количество учащихся, переведенных в следующий класс условно в 5-9 
класс чел./% 17 4,7%   

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

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

6.11 Количество учащихся, сдававших предметы по профилю 
образовательного учреждения чел./% 17 100 

  

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

  

6.13 Количество учащихся, которые сдавали экзамен в новой форме (9 
класс) чел./% 51 91 

  

6.14 Количество учащихся, сдавших экзамен по русскому языку в новой 
форме на 5 чел./% 28 54,9 

  

6.15 Количество учащихся, сдавших экзамен по русскому языку в новой 
форме на 4 чел./% 17 33,3 

  

6.16 Количество учащихся, сдавших экзамен по русскому языку в новой 
форме на 3 чел./% 6 11,8 

  

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

  

6.18 Количество учащихся, сдавших экзамен по математике в новой форме 
на 5 чел./% 48 94,1 

  

6.19 Количество учащихся, сдавших экзамен по математике в новой форме 
на 4 чел./% 3 5,9 

  

6.20 Количество учащихся, сдавших экзамен по математике в новой форме 
на 3 чел./% 0 0 

  

6.21 Количество учащихся, сдавших экзамен по математике в новой форме 
на 2 чел./% 0 0 

  



 

6.22 Количество учащихся, обучающихся дистанционно чел. 0     

7 Кадровый потенциал         

7.1 
Количество педагогов, участвовавших в мероприятиях по 
распространению педагогического опыта (семинар, мастер класс, 
публикации, другие формы) 

чел./% 18 27,3% 

  

7.2 Ф.И.О. Должность Тема 

Форма 
передачи 

педагогичес
кого опыта 

Место передачи 
педагогического 

опыта 

Размещение в 
Интернете (ссылка) 

7.3 Грищенко Юлия 
Андреевна 

Учитель 
русского 

языка и лит. 

Результаты изучения 
отношения подростков 

к концепту «патриотизм» 
Статья 

Социальная сеть 
работ- 

ников образования 

<a href= 
“http://nsportal.ru/ 

grishchenko-yuliya-
andreevna”></a> 

на nsportal.ru 

      

Человек в романе 
Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»: 
подлец или… 

Урок 
Всероссийский 

Фестиваль пед.идей 
«Открытый урок» 

http://www.1september.ru 
кл.карта №209-822-685 

      

Работа над эпизодом при 
чтении повести 

В.Тендрякова «Люди и 
нелюди».11 класс. 

Учебно-мет. 
материал по 
литературе. 

-//-/-//-//-//-// -//-/-//-//-//-// 

7.4 
Воробьева 

Наталья 
Николаевна 

Учитель 
русского яз.и 

лит. 

Проблемное обучение как 
способ освоения новых 
ФГОС 

доклад 

Семинар 
«Активные методы 
обучения в 
условиях перехода 
на ФГОС второго 
поколения» 

  

      

Революционно-
романтические тенденции в 
поэзии 20-х годов и ее 
историческое значение 

урок На базе ГБОУ СОШ 
№ 89 

http://www.zavuch.info/m
pkonkurs/mt/6/ 

      «Чацкий: умный или 
умник?» 

Учебно-мет. 
Материал по 
литературе 
(урок) 

Конкурс «Моё 
НОУ-ХАУ в 
педагогической 
деятельности» 

http://nsportal.ru/node/5
65060 

      «Правда Луки или правда 
Сатина?» 

Урок 
(проблемное 
обучение) 

Ресурсный центр 
Калининского 
района 

http://new.gymn470.ru/?p
age id=1038 

      
Современные 
педагогические технологии в 
свете ФГОС 

Статья 
Ресурсный центр 
Калининского 
района 

http://new.gymn470.ru/?p
age id=1038 

      
Проблемное обучение в 
свете ФГОС второго 
поколения 

Статья 
Социальная сеть 
работников 
образования 

http://nsportal.ru/node/565
060 

      
Реализация принципов 
проблемности на уроках 
литературы 

Статья 

Дистанционно-
образовательный 
портал 
«Продленка» 

http://www.prodlenka.org/
metodichka/viewlink/8395.
htm 

7.5 
Евстифеева 
Анастасия 

Михайловна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

«Искусство слова» (9 класс) Урок Всероссийский 
Фестиваль пед.идей 

http://www.1september.r
u 

      «Искусство слова» (9 класс) Конкурс «Открытый урок» кл.карта №206-993-575 

7.6 Казакова Тамара 
Владимировна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

«О муза плача, 
прекраснейшая из муз! О ты, 
шальное исчадие ночи 
белой! «(М.Цветаева) 

Урок-
мастерская 

RusEdu Архив 
учебных программ 
– презентации, 
уроки, тесты, 
рефераты 

http://www.1september.r
u 

      

Организация работы 
учителей русского языка в 
условиях реализации ФГОС 
второго поколения 
основного общего 
образования 

Выступление 

Издательский дом 
«Первое сентября» 
Конкурс 
«Презентация к 
уроку» 

    



 

7.7 Боронина Е.Ю. 
Учитель 

английского 
языка 

1.Урок английского языка во 
9 классе по теме  

«Необычные музеи мира»  с 
применением  активных 

методов обучения и 
технологий интерактивного 

обучения. , октябрь 2012 
2.Публикация методической 

разработки урока в 9-м 
классе «A good teacher makes 
a good student», ноябрь 2012 

3. Публикация статьи 
«Графические органайзеры 
как средство визуализации 
мышления», ноябрь 2012 

4. Статья «Роль 
интерактивных ресурсов  в 

формировании 
положительного 

информационного 
поведения»   

5. Круглый стол 
«Актуальные проблемы 

подготовки учащихся к ЕГЭ  
и коммуникативные 

методики в преподавании» в 
рамках курсов повышения 

квалификации учителей 
Калининского района. 

Выступление «Графические 
органайзеры как средство 
визуализации мышления» 
 6.Районный семинар для 
учителей Калининского 

района «Использование ИКТ 
как средства развития 

творческих способностей 
учащихся». 

 7.   Мероприятие с 
педагогами, мастер-класс 

«Data visualization as a 
compact and effective 

approach»  

1.Методичес
кая 

разработка 
 
 
 

2.Методичес
кая 

разработка 
 
 

3.Статья 
 
 

4.Статья 
 

5.Мастер-
класс 

 
 
 
 
 
 

6.Мастер-
класс 

 
 
 

7.Мастер-
класс 

5.ГБОУ лицей 95                                                                                                                                                                     
6. ГБОУ лицей 470                                

7.  СПбАППО 

1.Сайт  учителей 
английского языка 

Калининского района 
Санкт-Петербурга 

www.metodist.ucoz.ru     
2.Образовательный сайт 

«aneks.spb.ru» 
 

3.Сайт  учителей 
английского языка 

Калининского района 
Санкт-Петербурга 

www.metodist.ucoz.ru 
 

4.Сборник материалов 12 
Международной научно-

практической 
конференции «Новые 

технологии в 
образовании» 

М, 20124. 

7.8 Кубышева Т.И. 
Учитель 

английского 
языка 

Международный семинар 
«Живые» квесты в 

образовании (современные 
образовательные 

технологии)»  

Мастер-класс СПбАППО   

7.9 Щепак Н.С. 
Учитель 

английского 
языка 

1.Круглый стол по 
результатам апробации 

нового пособия по 
грамматике“MyGrammarLab» 

2. Участие в III районной 
выставке инновационных 

продуктов. Тема 
«Интернет»:методы и формы 

использования школьной 
локальной сети во 

внеклассной работе. Член 
авторского коллектива по 

подготовке инновационного 
продукта «Учебно-

методическое обеспечение»  
3 апреля 2013 

3.Районный семинар для 
учителей Калининского 

района «Использование ИКТ 
как средства развития 

творческих способностей 
учащихся» 

4. «Формы итоговой 
аттестации в 6 классе»  

1.Выступлен
ие с 

результатами 
апробации 

2.Представле
ние 

инновационн
ого продукта 

3..Мастер-
класс 

4.Публикаци
я 

1.ГБОУ лицей № 30 
 

2.ИМЦ 
Калининского 

района 
3. ГБОУ лицей 470 

4.nsportal.ru 



 

8.0 Вышина И.И. 
Учитель 

английского 
языка 

1.Круглый стол по 
результатам апробации 

нового пособия по 
грамматике“MyGrammarLab» 

 
2. Участие в III районной 
выставке инновационных 

продуктов. Тема 
«Интернет»:методы и формы 

использования школьной 
локальной сети во 

внеклассной работе. Член 
авторского коллектива по 

подготовке инновационного 
продукта «Учебно-

методическое обеспечение»  
3 апреля 2013 

3.«Формы итоговой 
аттестации в 7 классе» 

1.Выступлен
ие с 

результатами 
апробации 

2.Представле
ние 

инновационн
ого продукта 
3.Публикаци

я 

1.ГБОУ лицей № 30 
2.ИМЦ 
Калининского 
района 

3.nsportal.ru 

8.1 Чуркина Н.В. 
Учитель 

английского 
языка 

1.Районный семинар для 
учителей Калининского 

района «Использование ИКТ 
как средства развития 

творческих способностей 
учащихся» 

2.«Профессиональная 
деятельность учителя в 
решении приоритетных 

задач образования.» 
Петербургские 

педагогические чтения. 
Выпуск 1» Санкт-Петербург, 
ООО «Книжный Дом», 2013 

г. 

 1..Мастер-
класс 

2.Статья 

 
2.Сборник 
Петербургские 
педагогические 
чтения. Выпуск 1» 
Санкт-Петербург, 
ООО «Книжный 
Дом», 2013 г 

  

8.2 Лобанова И.Г. 
Учитель 

английского 
языка 

Районный семинар для 
учителей Калининского 

района «Использование ИКТ 
как средства развития 

творческих способностей 
учащихся» 

Мастер-класс 

ГБОУ лицей 470 

  

8.3 Тулина А.В. 
Учитель 

английского 
языка 

Методическая разработка 
Итоговый урок-игра для 4х 
классов по теме "London" 

Публикация   nsportal.ru  

8.4 Столяр Сергей 
Ефимович 

Учитель 
информатики 

Решение задач на тему 
комбинаторики из 
демоверсии ЕГЭ 2013г. 

Мастер-класс ГБОУ лицей 470   

8.5 
Гордеева 
Светлана 

Александровна 

Учитель 
информатики 

Использование программы 
HotPotatoes для подготовки 
уроков 

Мастер-класс ГБОУ лицей 470   

8.6 
Петухова 
Елизавета 
Олеговна 

Учитель 
информатики 

Использование 
образовательной среды 
LEGO для 
совершенствования средств 
информатизации 

Статья 

Международная 
заочная научно-
практическая 
конференция 

http://co2b.ru/conf/excon
f.htm 

8.7 Баулина Светлана 
Николаевна Учитель физики 

Особенности подготовки 
учащихся к интернет-

олимпиадам 
Выступление 

Международная 
конференция:  
«Региональная 
информатика 2012» 

Сборник материалов 
конференции 

      
Особенности подготовки 

учащихся к интернет-
олимпиадам 

Статья 

Международная 
конференция:  
«Региональная 
информатика 2012» 

Сборник материалов 
конференции 

8.8 

Фролова 
Юлия  

Юрьевна Завуч лицея 
№470, 

учитель 
географии 

Особенности 
воспроизводства населения 
России на рубеже ХХ-ХХI 

веков 

Открытый 
урок 

Городской семинар: 
«Отработка 
практических 
умений и навыков 
на уроке в 
соответствии с 
требованиями 

  



 

ФГОС по 
географии» 
11.04.13.ГБОУ 
№470 

      

Формирование 
универсальных учебных 

действий в курсе 
«Экономическая и 

социальная география мира» 

Мастер-класс 

  

  

8.9 Адонина Наталья 
Петровна 

Учитель химии 
и ОБЖ 

Кейс-стади: история и 
современность Статья 

Журнал: «Высшее 
образование 
сегодня»  2012     
№11 

2012     №11 

      Экологическое образование 
во внеучебной деятельности Статья 

Семинар: 
«Формирование 
экологической 
культуры в 
федеральных 
государственных 
стандартах нового 
поколения» 6-10 
ноября 2012 г. 

сборник материалов VII 
Всероссийского научно-
практического семинара 
СПб: «Крисмас+», 2012. 

      
Ситуационные задачи – 
технология непрерывного 
образования 

Статья 

11-я 
международная 
конференция: 
«Образование через 
всю жизнь: 
Непрерывное 
образование в 
интересах 
устойчивого 
развития» 

Сборник материалов 
конференции. ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, НИИ соц.-
экон. и пед. пробл. непр. 

обр: в 2 ч, 2013 

      Ситуационные задачи в 
экологическом образовании Выступление 

11-я 
международная 
конференция: 
«Образование через 
всю жизнь: 
Непрерывное 
образование в 
интересах 
устойчивого 
развития» ЛГУ им. 
А.С.Пушкина 

сертификат, программа 
конференции 

      

Возможности применения 
современных 
образовательных технологий 
в изучении экологии 
Балтийского моря 

Выступление 

II Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция : «На 
пути к школе 
здоровья». 
АППО 28.03.13. 

  

      

Ситуационные задачи как 
одна из образовательных 
технологий реализации 
ФГОС-2» 

Выступление 

Всероссийский 
научно-
практический 
семинар 6-10 
ноября 2012 г: 
«Формирование 
экологической 
культуры в 
федеральных 
государственных 
стандартах нового 
поколения» 
Эколого-
биологический 
центр «Крестовский 
остров» 

  



 

      

Ситуационные задачи как 
одна из образовательных 
технологий реализации 
ФГОС-2» 

Выступление 

Всероссийский 
научно-
практический 
семинар 6-10 
ноября 2012 г: 
«Формирование 
экологической 
культуры в 
федеральных 
государственных 
стандартах нового 
поколения» 
Эколого-
биологический 
центр «Крестовский 
остров» 

  

      Средства развития 
метапредметных умений Выступление 

IV Региональная 
научно-
практическая 
конференция: 
«Инновационные 
образовательные 
технологии 
Петербургской 
школы: проблемы, 
поиски, решения» 
АППО 11.04. 13  

  

      
«Решение экологических 
ситуационных задач в 
формате кейс-технологии» 

Выступление 
и мастер-

класс 

Семинар для 
учителей 
Всеволожского 
района «Технология 
кейс-метода в 
контексте ФГОС-2» 
25.02.13. Токсово 
(«Токсовский центр 
образования») 

  

9.0 

Латина  
Татьяна 

Ивановна  

методист НМЦ  
по биологии, 

учитель 
биологии 

Методическое обеспечение 
учебного процесса Выступление 

Городская 
конференция: 
«Педагогический 
марафон» 
2013. АППО 

  

      Рабочая программа учителя 
биологии Выступление 

Районный семинар 
в ОУ  
№ 119. 25.03.13 

  

 
 



 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
Администрация лицея 

 
Директор – 

 Винокурова Ольга Луиновна  
тел.: 535-0794  

Часы приема: четверг, с 16 до 18 часов 
 
Зам. директора по УВР старшие классы –  

Воронова Маргарита Николаевна  
тел. 535-0826  

Часы приема: вторник, с 15 до 17 часов 
 
Зам. директора по УВР младшие классы–  

Пешкова Виктория Олеговна 
Начальная школа (Гражданский пр.,31, корп.5) Тел.534-

5193  
Часы приема: вторник, с 15 до 17 часов 

 
 
Зам. директора по УВР информационные технологии –  

Будылин Михаил Борисович 
Тел.534-1487 

Часы приема: понедельник, с 15 до 17 часов 
 
Зам.директора по ВР –  

Фролова Юлия Юрьевна 
Тел.535-0794 

Часы приема: пятница, с 16 до 18 часов 
 
Зам.директора по АХР – 

Дворкина Валентина Павловна 
Тел. 535-0794 

 
Сведения о педагогическом составе 

Общее количество педагогических работников лицея – 63 человека.  

Высшее профессиональное образование имеют 56 человека. 

Сведения о достижениях учителей: 

      - Высшая кв. категория 35 человек 

      - Первая кв. категория 17 человек 

      - Вторая кв. категория       3 человек 

В лицее работают 1 кандидат наук и 1 член корреспондент Академии 

информатизации образования 

Сведения о поощрении учителей 

87 % от общего 
преподавательского состава 



 

Состав кадров ОУ  2012/2013 уч.г. 
Всего специалистов (в том числе совместителей): 63 чел. 
Постоянные (основные) сотрудники 62 чел. 
Совместители 1 чел. 
Работающие по договору 0 чел. 

  
 

Специалисты ОУ: 63чел. 
имеют  образование  

 высшее профессиональное 56 чел. 
 среднее профессиональное  7чел. 

имеют квалификационные категории  
 Высшую 35 чел. 
 Первую 17 чел. 
 Вторую 3 чел. 

имеют почетные звания  
- «Заслуженный учитель РФ» 3 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия  
- «Отличник народного просвещения» 6 чел. 
- «Почетный работник общего образования РФ» 9 чел. 
- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 чел. 
-«Почетная грамота министерства науки и образования РФ» 4 чел 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 7 чел 
 

Материально-техническое обеспечение лицея включает в себя: 
 
1. Начальная школа (Гражданский пр, д.31, корп.5): 
- спортивный зал (с оборудованными раздевалками); медицинский 
кабинет; столовая 
- мобильный компьютерный класс – 1 шт. 
- компьютеров, используемых в образовательном процессе – 25 шт. 
- мультимедийных проекторов – 10 шт.; 
- интерактивных досок – 1 шт.; 
2. Основная и старшая школа (ул.Бутлерова, д.22, литер А): 
- спортивный зал (с оборудованными раздевалками); медицинский 
кабинет; столовая; современная библиотека (медиатека) и читальный зал 
- компьютерных классов – 2 шт. 
- компьютеров, используемых в образовательном процессе – 70 шт. 
- мультимедийных проекторов – 16 шт.; 
- интерактивных досок – 4 шт.; 
- цифровая лаборатория (физика, химия, биология) – 1 шт 

 



 

 
5. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
1. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОУ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
 

- оценка эксперта (в баллах – 0, 3, 5) 

 № 
п/п 

Характеристика управленческой деятельности в 
образовательном учреждении (далее – ОУ) 

Самооценка 
(обвести, выделить 
жирным шрифтом 
выбранный ответ) 

баллы 5 0 3 
 1. Деятельность управленческой подсистемы 

ОУ по повышению качества образования 
   

 1.1. Механизм определения приоритетов развития ОУ (в образовательной программе) 
 1.1.1 Нормативно-методическая информация органов 

управления образованием федерального и регионального 
уровня 

Да Нет 
 

 1.1.2 Самоанализ (административный, педагогический  и др.) Да Нет  
 1.1.3 Внешние экспертные оценки (анкетирование директоров 

ОУ района по итогам представления опыта ОУ на 
районных семинарах, представление системы 
управленческой деятельности в АППО.) 

Да Нет 

 

 1.1.4 Общественная экспертиза (родители, организации-
партнеры и др.) Да   

Учёт тенденций развития образования, определённый 
приоритетным национальным проектом «Образование» 

 1.1.5 

Примеры: Информатизация управленческой деятельности.  
Осуществление инновационной деятельности в области 
информатизации образования.  

Да Нет 

 

Анализ демографической и социально-экономических 
тенденций развития микрорайона (района) 

 1.1.6. 

Примеры: Сбор данных о количестве потенциальных 
первоклассников с учетом нового строительства в 
микрорайоне гимназии.  

Да Нет 

 

 1.1.7. Освоение инновационных технологий (в том числе 
информационных) являются одним из приоритетов Да   

 1.1.8. Учет социокультурной среды микрорайона.Учет 
потребностей родителей учеников в обучении в ОУ 
младших детей.  Учет потребностей вузов.  

Да  
 

 1.2. Наличие альтернативных сценариев развития ОУ (продуманы 
варианты развития ОУ с учетом возможности изменения условий, 
оформлены документально) 

Есть Нет 
 

1.3. Анализ состояния и перспектив развития рынка образовательных услуг 
 1.3.1 Наличие в ОУ доступной для детей и родителей 

информации об услугах других ОУ (ППМС, МУК, 
Дополн.обр.детей, других ООУ, …………………………) 

Да Нет 
Час
тич
но 

 1.3.2 Использование информации о рынке образовательных услуг 
при составлении стратегических документов/планов ОУ Да Нет  

 



 

Пример: Информирование учащихся и родителей о 
возможностях получения дополнительного образования 
через систему дистанционного обучения. 
 

 1.3.3. Использование информации о перспективах развития 
рынка образовательных услуг, накопленной учреждениями 
повышения квалификации (СПБАППО, НМЦ) 

Да Нет 
Час
тич
но 

1.4. Изучение запросов потребителей и стремление к их удовлетворению 
 1.4.1 Возможность выражения своего мнения учащимися и их 

родителями, другими социальными партнёрами (формы 
сбора информации – анкетирование, интервьюирование, 
опросы) 

Да Нет 

 

Периодичность проведения опросов учащихся и их 
родителей 

1 раз в 
четверт

ь и 
чаще 

Нет 
1 раз в 
полуг
одие и 
реже 

  
1.4.2. 

 
Изменения в образовательном процессе по итогам опросов Есть  Нет  Части

чно 
 1.4.3 

 
 

1.5. Представление стратегии ОУ потребителям и партнерам 
 1.5.1 Устная презентация (родительские собрания, семинары 

директоров и зам.директоров школ района, семинары на 
базе ресурсного центра, конференции различного уровня) 

Да  Нет   

 1.5.2 Распространение информационных материалов (Журнал 
«Карусель», информационные буклеты, сайт, плакаты)  

Да  Нет  

 1.5.3 Привлечение организаций-партнеров к разработке (РГПУ 
им.А.И.Герцена (факультет информационных технологий ) 

Да  Нет   

 1.6. Использование разработанной стратегии при планирования учебно-воспитательного 
процесса (далее – УВП) 

1.6.1 Является основной для перспективного планирования Да 
1.6.2 Используется время от времени  

 

1.6.3 Стратегия не разработана  

Выбор одного  
пункта из трех 

1.7. Определение возможностей для улучшения работы ОУ и установление приоритетов 
Приоритетные направления совершенствования УВП за 
последние 2 (два) года Да Нет   1.7.1 

Примеры: Развитие информационно-образовательной среды. Индивидуализация 
образовательного маршрута через диалог на базе ИКТ 

1.8. Ресурсное обеспечение вносимых изменений 
 1.8.1 Инициатива и потенциал работников ОУ Да Нет Част

ично 
 1.8.2 Поддержка учащихся и их родителей Да Нет Част

ично 
 1.8.3 Возможности организаций-партнеров Да Нет Част

ично 
 1.8.4 Бюджетное финансирование в условиях финансово-

хозяйственной самостоятельности Да Нет 
Част
ично 

 1.8.5 Дополнительные финансовые ресурсы Да Нет Част
ично 

 1.9. Проектирование и разработка новых видов услуг (программ и 
др.) для повышения удовлетворенности потребителей Да Нет  

 1.10. Разработка и осуществление программ совершенствования 
материально-технической базы и учебно-методического комплекса 
ОУ 

Да Нет 
 

1.11. Формирование организационной культуры (корпоративной культуры, уклада и др.) ОУ 



 

 1.11.1 Эмблема (герб, флаг) Есть Нет  
 1.11.2 Гимн (девиз) Есть Нет  
 1.11.3 Школьная форма (единый стиль одежды) Есть Нет  
 1.11.4 Система ученического самоуправления Есть Нет  
 1.11.5 Корпоративная специфика отражена в Уставе ОУ Есть Нет  
 1.11.6 Правила поведения учащихся Есть Нет  
 1.11.7 Деловой стиль одежды работников ОУ Есть Нет  
 1.11.8 Правила трудового распорядка Есть Нет  
 1.11.9 Этический кодекс или его аналог Есть Нет  
 1.11.10 Рациональное распределение функциональных обязанностей Да Нет  
 1.11.11 «круг  праздников и традиций»  Есть   

1.12. Стимулирование творчества, инноваций и сотрудничества работников ОУ 
 1.12.1 Поощрение творческой инициативы сотрудников Да Нет  
 1.12.2 Поддержка различных форм сотрудничества внутри ОУ Да Нет  
 1.12.3 Поддержка сотрудничества с другими ОУ Да Нет  
 1.12.4 Поддержка внедрения информационных педтехнологий Да Нет Частич

но 
 1.12.5 Поддержка участия педагогов в конкурсах педмастерства Да Нет  
 1.12.6 Наличие городских победителей/лауреатов конкурсов 

педмастерства–  Да Нет  

 1.12.7 Поддержка участия педагогов в конкурсе приоритетного 
национального проекта «Образование» (есть победители – 
3 победителя) 

Да Нет 
 

 1.12.8 Другие победы педагогов, руководителя ОУ (10, 20 баллов) Да Нет  
1.13. Работа администрации ОУ по повышению результативности собственной  деятельности 

 1.13.1 Курсы повышения квалификации Да Нет  
 1.13.2 Освоение новых информационных технологий всей 

административной группой (внедрены электронные 
варианты обеспечения управленческой деятельности) 

Да Нет 
 

 1.13.3 Дополнительное экономическое, юридическое образование Да Нет  
 1.13.4 Защита квалификационных (кандидатских) работ на 

материалах, полученных в ходе работы ОУ Да Нет  

1.14. Установление и развитие социального партнерства, совместная деятельность с 
партнерами по совершенствованию практики работы ОУ 

 1.14.1 Количество организаций-партнеров в образовательной 
отрасли  Да Нет  

Преимущества совместной работы Да   1.14.3 
Организаторы-партнеры осуществляют образовательную, просветительскую,   
научно-исследовательскую, научно-методическую, профилактическую, 
оздоровительную и другие виды деятельности. 

 

1.15. Инициирование и поддержка инноваций в ОУ с помощью 
партнерских взаимоотношений Есть Нет   

   
1.16. Признание вклада в развитие ОУ отдельных лиц и групп (вне ОУ), представляющих 
заинтересованные стороны 

 1.16.1 Направление благодарственных писем Да Нет  
 1.16.2 Публикации в СМИ Да Нет  

1.16.3 Награждение специальными призами Да Нет  
 1.16.4 Организация особых торжественных церемоний Да Нет  

1.17. Участие представителей ОУ в различных конференциях, семинарах и др. (за последние 2 
(два) года) 

 1.17.1 На базе ОУ Да Нет  

 
 

 



 

 1.17.2 На уровне района Да Нет  
 1.17.3 На уровне Санкт-Петербурга Да Нет  
 1.17.4 На региональном, федеральном, международном  уровнях Да Нет  

 
2. Кадровая политика ОУ 
2.1. Разработка кадровой политики ОУ и ее оформление 

 2.1.1 Имеется документально оформленная кадровая политика 
(наименование документа «Политика в области 
профессионального совершенствования педагогических 
кадров ОУ».) 

Да Нет 

 

 2.1.2 Разработаны принципы подбора кадров на работу в ОУ, 
которые реализуется на практике Да Нет  

 2.1.3 Имеются специальные программы в области управления 
персоналом Да Нет  

2.2. Основные характеристики кадровой политики ОУ 
 2.2.1 Привлечение на работу молодых специалистов Да Нет  
 2.2.2 Привлечение на работу опытных педагогов (стаж от 10 лет) Да Нет  
 2.2.3 Наличие образовательного ценза для принимаемых на 

работу сотрудников (педагогическое образование) Да Нет  

 2.2.4 Преимущественный прием сотрудников на работу на 
постоянной основе 

Более 
75% 

Менее2
5% 

От 25% 
до 75% 

 2.2.6 Поддержка повышения квалификации «без отрыва от 
производства» Да Нет  

2.3. Применение инновационных методов менеджмента в ОУ, информационное обеспечение 
 2.3.1 Проведение обучающих семинаров на базе ОУ Да Нет  
 2.3.2 Наличие портфолио (индивидуальных папок) педагогов Да Нет  
 2.3.3 Управление «горизонтальной карьерой учителя» Да Нет  
 2.3.4 Работа в режиме самоконтроля Да Нет  
 2.3.5 Работа временных и/или постоянных групп по актуальным 

вопросам педагогической/управленческой  практики Да Нет  

 2.3.6 Специализированная система стимулирования педагогов Да Нет  
 2.3.7 Поддержка обучения сотрудников в аспирантуре  Да Нет  
 2.3.8 Наличие локальной информационной сети ОУ Да Нет  
 2.3.9 Наличие плана/программ в области обмена информацией Да Нет  
 2.3.10 Осведомленность персонала о работе ОУ Высока

я Низкая Средняя 

 2.3.11 Обмен информацией через сайт ОУ, использование 
социальных сетей для обмена информацией.  Да   

2.4. Микроклимат в педагогическом коллективе ОУ 
 2.4.1 Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб Да Нет  

 2.4.2 Наличие инициатив сотрудников по улучшению 
педагогической/управленческой практики (предложение по 
организации выездных методических семинаров, проведение 
курсов повышения квалификации на базе ресурсного центра 
ОУ)  

Да Нет  

2.5. Признание заслуг сотрудников (наличие за последние 2 года) 
 2.5.1 Государственные награды и почетные звания Да Нет  
 2.5.2 Отраслевые награды Да Нет  
 2.5.3 Региональные награды Да Нет  
 2.5.4 Грамоты и благодарности органов управления 

образованием Да Нет  

 2.5.6 Проведение в школе конкурсов (смотров) педагогических Да Нет  



 

достижений 
 2.5.7 Поощрения на школьном уровне (грамоты, благодарности 

и др.) Да Нет  

2.6. Общая эффективность кадровой политики ООУ 
 2.6.1 Укомплектованность педагогическими кадрами Высокая Низкая Средняя 

 
3. Удовлетворенность потребителей деятельностью ОУ 
3.1. Общее восприятие ОУ потребителями (в т.ч. по результатам опросов) 

 3.1.1 Доступность сведений об ОУ (образовательные 
программы, в т.ч. дополнительное образование, 
педагогические кадры, внешние связи) 

Высока
я Низкая Средняя 

Основные каналы информирования Есть Нет   3.1.2 
Примеры:  
Размещение обновляющейся информации на сайте лицея. (www.school470.spb.ru), 
Обратная связь с потребителем через анкетирование учащихся, родителей, получение 
данных о достижениях выпускников из Вузов, наличие благодарственных писем. 
Внедрение программы электронный дневник.  
В вестибюле лицея оформлены информационные стенды, содержащие обширную 
информацию о деятельности лицея.  

 Количество обращений о приеме в 1 класс за предыдущий 
учебный год 

150 
чел. Нет  

 

3.1.3 

План комплектования (количество 1 классов) 5 
 Количество обращений о приеме в 5 (8) класс за 

предыдущий учебный год 
16 

чел. Нет  

 

3.1.4 

План комплектования (количество 5 (8)классов) 3 
 3.1.5 Количество обращений о приеме в другие классы 

(промежуточные) за предыдущий учебный год 
31 

чел. Нет  

3.2. Характеристика образовательных услуг ОУ 
 3.2.1 Качество образовательных услуг  Высокое Низкое Среднее 

3 (три) конкурентных преимущества ОУ (на основе 
самооценки) 

Можно 
отме-
тить 

Трудно 
опреде-

лить 
 

 3.2.2 

Примеры: 1) Работа в режиме инновационной деятельности.  
2) Высокое качество образовательных услуг.  
3) Интеллектуальная востребованность общественно-педагогическим социумом 
(постоянное конкурентноспособное участие учеников гимназии в интеллектуально-
развивающих программах и олимпиадах различного уровня).  Гимназия занимает 
лидирующие позиции по итогам предметных олимпиад в районе и городе.  
 

 3.2.3 Конкурентоспособность ОУ на рынке образовательных 
услуг (в районе) 

Высока
я Низкая Средняя 

 3.2.4 Наличие жалоб, замечаний и нареканий по качеству услуг 
за предыдущий учебный год Нет Есть  

 3.2.5 Отсутствие случаев травматизма (2 случая травматизма 
за последние 3 года зафиксированные актом Н2) Да Нет  

 3.2.6 Работа ОУ по повышению безопасности образовательного 
процесса Да Нет  

4. Взаимодействие ОУ с обществом 
4.1. Следование принципам государственно-общественного управления ОУ 

 4.1.1 Попечительский совет (оформлен как юридическое лицо) Да Нет  
 4.1.2 Родительский клуб Да Нет  
 4.1.3 Родительский комитет Да Нет  



 

 4.1.4 Родительское собрание Да Нет  
 4.1.5 Участие представителей общественности в работе 

Совета школы  Да Нет  

4.2. Открытость информации об ОУ для заинтересованных сторон 
 4.2.1 Наличие информации об ОУ в СМИ за последние 2 года Да Нет  
 4.2.2 Получение наград на конкурсах (выставках, смотрах и др.) Да Нет  
 4.2.3 Получение грантов, премий ОУ и/или отдельными его 

сотрудниками  Да Нет  

4.3. Взаимоотношения ОУ с органами власти и управления 
 4.3.1 Наличие благодарностей от органов государственной власти  Да Нет  
 4.3.2 Наличие благодарностей от органов местного 

самоуправления, общественных организаций  Да Нет  

4.4. Участие в акциях благотворительности и общественных работах (документально 
подтверждено) 

 4.4.1 Праздник для ветеранов Да Нет  
 4.4.2 Благотворительный концерт Да Нет  
 4.4.3 Субботник по уборке пришкольной территории и др. Да Нет  
 4.4.4 Ярмарка Да Нет  
 4.4.5 Шефство Да Нет  
 4.4.6 Другое: Да  

 
5. Общие результаты работы ОУ 
5.1. Сопоставление образовательных услуг с услугами других ОУ (аналогичного типа) 
5.1.1 Лучшее ОУ в «группе» 5 
5.1.2 Соответствует «среднему» уровню  

 

5.1.3 Ниже «среднего» уровня  

Выбор одного 
пункта из трех 

 5.2. Участие в добровольной сертификации отдельных элементов 
услуг (получение лицензии на программы дополнительного 
образования)…………………………………………………………… 

Есть 
опыт 

Нет 
опыта 

 
 

5.3. Показатели финансовой деятельности ОУ 
 5.3.1 Исполнение бюджета в 2012-13 году 100% Менее 

100% 
 

 5.3.2 Источник внебюджетных средств - дополнительные 
платные услуги Да Нет  

 5.3.3 Источник внебюджетных средств - целевые 
благотворительные взносы  Да Нет  

 5.3.4 Другой основной источник внебюджетных средств: ...…… 
…………………………………………………………………………… Да нет 

5.4. Освоение новых видов образовательных услуг (за последние 5 
лет) Да Нет   

  
5.5. Внедрение инновационных технологий, методик в работу ОУ (за 
последние 2 года) Да Нет  

  
 5.6. Наличие оригинальных (специфических) результатов 

деятельности ОУ: Да Нет  

 
 

 



 

2. АНАЛИЗ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   СРЕДЫ ГБОУ ЛИЦЕЯ № 470, 
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (ООУ) 

0 - отсутствует; 3 - частично присутствует; 5 - присутствует в достаточной мере 
Раздел I. Безопасность 

Самооценка ОУ № Показатели  
                                                                                                  критерии 0 3 5 

1. Учащиеся 
1.1. Личностная защищенность  
1.1.1 ООУ определяет в Документах (Устав гимназии, Положение о классном 

руководителе), в чем заключаются права детей на личную жизнь, оставляет 
закрытой информацию о ситуации в семье, о результатах медицинских 
осмотров, психологического тестирования.  

  5 

1.1.2. ООУ определяет вопросы по которым должно систематически изучаться 
мнение детей, и при решении которых оно обязательно должно 
учитываться : психологический климат в классных коллективах, 
взаимоотношения учеников с педагогами, проблемы толерантности.  

  5 

1.1.3. Доступность информации о получении психологической, социально-
педагогической помощи в школе, районе, Санкт-Петербурге, о кризисных 
службах, в том числе и по проблеме употребления психоактивных веществ 
(ПАВ.) (В какой форме: информационные стенды, информирование 
родителей на родительских собраниях, встречи учащихся с медицинскими 
работниками, сотрудниками ЦППМС и 62 о/м.) 

  5 

1.1.4. ООУ создаёт условия, гарантирующие невозможность продажи 
наркотиков, курения, распития спиртных и слабоалкогольных напитков, 
распространения порнографической продукции, литературы, 
пропагандирующей насилие, расовую и национальную дискриминацию. 

  5 

1.1.5. Учащиеся защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны 
педагогов (школьных работников) 

1.1.6. Учащиеся защищены от изоляции, оскорблений, угроз со стороны других 
учащихся1 

ООУ  
не оценивают 

1.2. Социально-психологическая умелость  
1.2.1. ООУ предоставляет помощь в решении значимых для 

детей проблем, включая помощь в разрешении 
конфликтов в самом образовательном учреждении и в 
семье (кем оказывается помощь: зам.директора по ВР, 
социальный педагог, классные руководители, служба 
сопровождения) 

  5 

1.2.2. В ООУ создана система профилактики  употребления 
ПАВ (есть документальные подтверждения – 
программы, отчеты и др.) 

  5 

1.2.3. Профориентационное консультирование доступно всем 
выпускникам основной и средней школы (есть 
документальные подтверждения – программы, отчеты и 
др.) 

  5 

1.3. Учет возрастных, индивидуальных особенностей  и 
потребностей учащихся 

 

 а) Наличие результатов диагностики школьной адаптации…  
1.3.1. первоклассников  

(проводит психолог ЦППМС , методы: 
Индивидуальные собеседования и групповые 
обследования по методике Тулуз-Пьерона , рисуночные 
тесты, групповые обследования по методике Предмет-
чувства ………………………………………………………) 

  5 

1.3.2. пятиклассников, восьмиклассников (только для 
гимназий, лицеев)  
(психолог ЦППМС,  методы: Опросник, краткий 
отборочный тест, ассоциативный тест, анкетирование 

  5 



 

1.3.3. учащихся предпрофильных и профильных классов 
(психолог ЦППМС,  методы: анкетирование, методика 
профессиональных предпочтений) 

  5 

1.3.4. десятиклассников 
(психолог ЦППМС,  методы: анкетирование, тест 
«Общекультурная эрудиция» 

  5 

1.3.5. детей-инвалидов, часто болеющих детей, опекаемых 
детей (социальный педагог, служба сопровождения 
метод - анкетирование.) 

  5 

 б) Наличие социально-педагогической диагностики, 
коррекции 

 

1.3.6. по логопедическим и дефектологическим проблемам     
1.3.7. по проблемам девиантного поведения   5 
1.3.8. по проблемам учебных затруднений учащихся   5 
1.3.9. Наличие школьной службы сопровождения (или психолого-

педагогического медико-социального консилиума) 
есть 5 

1.3.10. ООУ предлагает согласованный с родителями режим работы, отвечающий 
интересам сохранения здоровья детей, их возрастным особенностям 

ООУ  
не оценивают 

1.3.11 Учащиеся обеспечены качественным горячим питанием – бесплатным или 
по ценам, приемлемым для семей, наличие диетического питания 

ООУ  
не оценивают 

1.3.12. Учет медицинских показаний при формировании групп для занятий 
физической культурой (основная, подготовительная, специальная 
медицинская) 

  5 

2. Педагоги 
2.1. Защищенность от игнорирования, недоброжелательности, навязывания 

мнений, принуждения к действиям помимо обязанностей и воли педагогов 
ООУ не оценивают 

2.2. Степень осведомлённости сотрудников о состоянии документов его 
личного дела 

  5 

2.3. Наличие помещений для хранения учебно-методических пособий, вещей, 
для отдыха и методической работы всех педагогов 

  5 

2.4. Обеспечение охраны труда   5 

3.Оценка безопасности здания и помещений ООУ 
Наличие лицензии 
на 
образовательную 
деятельность 

3.1. ООУ имеет охрану (принимает меры), исключающие возможность 
проникновения посторонних 

  5 

3.2. ООУ осуществляет меры, предупреждающие травматизм детей   5 
3.3. За последние 3 года отсутствуют случаи травматизма детей в школе и вне 

школы во время экскурсий и мероприятий досуга - * 2 случая, 
зафиксированные актами Н2 за последние три года 

3  

3.4. ООУ создаёт условия, гарантирующие сохранность личных вещей детей 
(дежурство вахтёра, наличие гардеробщицы, расположение поста охраны 
вблизи входа в гардероб, дежурство на переменах) 

  5 

3.5. Установка ограждения пришкольной территории. Охрана. 
Автоматизированная система пожарной сигнализации. Установлена 
мобильная система оповещения.  

  5 

 
Раздел II. Комфортность 

Самооценка ОУ № Показатели, критерии 
0 3 5 

1. Учащиеся  
1.1. Создание развивающей среды  

1.1.1. Наличие в библиотеке достаточного количества справочной, 
энциклопедической, психологической, художественной литературы для 
всех возрастных групп учащихся 

  5 

1.1.2. Наличие читального зала, медиатеки   5 
1.1.3. Наличие отделения дополнительного образования детей (структурного 

подразделения) 
0   

1.1.4. Наличие школьного музея (структурного подразделения) 0   
1.2. Удовлетворённость …  



 

 
 


