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Информационный бюллетень

о деятельности образовательного учреждения

Лицей № 470
1. Статус по Уставу –
- Государственное общеобразовательное учреждение гимназия №470
Калининского административного района Санкт-Петербурга;
Учредители –
 Учредителями образовательного учреждения являются:
o Субъект Российской Федерации Санкт-Петербурга в лице
Комитета по образованию Администрации СанктПетербурга (Учредитель 1), место нахождения: 190000
Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8.
o Администрация Калининского района, в лице Отдела
образования Калининского района (Учредитель 2), место
нахождения: 195009 Арсенальная набережная дом 13/1.
2. Точный адрес организации:
- 195220, Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, 22А
gymn470@gymn470.ru, www.new.gymn470.ru
3. Общая характеристика образовательного учреждения
Год ввода в эксплуатацию
1964
Проектная мощность
732
Реальная наполняемость
704
Среднее количество учащихся в
25
классе
4. Учебно-педагогическая деятельность
- образовательные программы:
Начальное общее
Общеобразовательная 1-4
образование
Основное общее
Общеобразовательная, обеспечивающая
образование
дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по предметам гуманитарного
профиля
Среднее (полное) общее
Общеобразовательная, обеспечивающая
образование
дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по предметам гуманитарного
профиля
1

ГБОУ «Лицей №470», ул. Бутлерова, 22 А
Тел. (812) 535-0794 email: gymn470@gymn470.ru
www.new.gymn470.ru

Информационный бюллетень 2015 г.

- Учебный план ОУ и его особенности:
Учебный план лицея нацелен:
 на освоение учащимися обязательного минимума содержания образования
 на обеспечение качественного освоения расширенной программы
математического образования на 2 и 3 ступени;
 на формирование умений и навыков в области иностранного языка и
создание условий для билингвистического развития учащихся
 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 информационной культуры учащихся
Особенности учебного плана 1-4 классов:
1) Включение иностранного (английского) языка с 1 класса
2) Изучение Истории Санкт-Петербурга через организацию внеурочной
предметной деятельности (Сформирована система экскурсий, бесед,
конкурсов, по истории Санкт-Петербурга).
3) Изучение ОБЖ интегрировано с курсом природоведения на основе
программы А.А.Плешакова «Зеленый дом».
4) Проведение кружковых занятий по курсу «Введение в историю» в 3 классах в
связи с переходом на концентрическую структуру преподавания истории.
5) Создание системы дополнительного образования (группы по подготовке к
участию в предметных олимпиадах, конкурсах, групповые занятия и
консультации по истории Санкт-Петербурга, Lego, основы компьютерной
грамотности, математической логике, посещение планетария, шахматы,
бальные танцы, прикладное искусство, изостудия, театральная студия; ЛФК)
В 5-11 классах осуществляется индивидуализация образовательного маршрута
учащихся. В соответствии с этим для лицейских классов разработаны два
варианта учебного плана. Распределение часов из вариативной части базисного
учебного плана направлено на реализацию интересов, способностей и
возможностей обучающихся и соответствует их запросам.
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Особенности учебного плана лицейских классов:
1) В 5-11 классах увеличены часы на образовательную область «Филология»:
особенностью учебного плана является изучение программы по русскому
языку в 5-10 классах:
2) Добавление часов на изучение иностранного (английского) языка дает
возможность использовать в образовательном процессе, наряду с
отечественными, зарубежные УМК и на этой основе достичь качественно
нового уровня владения иностранным языком и лучше подготовить
учащихся к итоговой аттестации нового типа.
3) Дополнительная подготовка по обществоведческим дисциплинам,
достижение уровня образованности соответствующего
лицейской
образовательной программе, осуществляется за счет использования
инновационных технологий, в том числе современных информационных.
В связи с переходом на концентрическую систему изучения истории
добавляется 1 час индивидуальных занятий в неделю в седьмых классах.
4) Добавление часов на изучение образовательной области Математика в 511 классах в целях развития информационной культуры и обеспечения
подготовки
учащихся
профессионально
ориентированных
на
перспективную деятельность в соответствии с современными
требованиями развития интеллектуального потенциала общества:
5) Изучение информатики с 6 по 11 класс, программирования с 8 по 11 класс.
6) Изучение курса черчения в 9 классе интегрировано с курсом
программирования
7) Интегрированное рассмотрение вопросов ОБЖ в курсах биологии,
физики, химии, географии 9 класса
8) Программа изучения ИЗО реализуется во втором варианте учебного плана
с 5 по 7 класс.
9) Изучение истории Санкт-Петербурга осуществляется через проектную
деятельность учащихся, а также внеурочную предметную деятельность.
10) Сочетание учебных занятий с системой дополнительного образования:
– групповые занятия по истории Санкт-Петербурга
– занятия и консультации, удовлетворяющие образовательные интересы
учащихся (русский язык, литература, история, английский язык, физика,
химия, география, лего)
– занятия, удовлетворяющие эстетические вкусы учащихся (бальные танцы,
прикладное искусство, театральная студия, дискуссионный клуб )
– занятия с преподавателями СПБГТУ, направленные на профессиональное
самоопределение учащихся
– тьюторские группы по подготовке к участию в предметных олимпиадах,
конкурсах, (математика, физика, информатика и программирование)
– занятия, направленные на укрепление здоровья учащихся (волейбол,
баскетбол, атлетическая гимнастика)
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- Работа ОУ во второй половине дня:

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Младший хор.
13.00-15.00
Евстафьева А.А.
Кошелева О.Н.

Младший хор.
13.00-15.00
Евстафьева А.А.
Кошелева О.Н.

-

Основы
компьютерной
грамотности.
13.45-15.25

Основы
компьютерной
грамотности.
13.45-15.25

Основы
компьютерной
грамотности.
13.45-15.25

Защити себя сам.
15.00-16.00

ВТОРНИК

-

-

ПЯТНИЦА

-

Математика
в 8-ом классе
15.30-17.00
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5. Режим работы ОУ:
- 5-дневный 1-5 классы; 6-дневный 6 -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 – шесть групп по 25 учащихся
6. Периоды итоговой аттестации:
- четверти, полугодия
7. Правила приема в 1 и 5 классы:
- В первые классы – по территориальному признаку (согласно
распоряжению Администрации Калининского района)
8. Сведения о платных образовательных услугах
Перечень платных образовательных услуг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В мире математики (1-11 класс)
Разговорный английский язык (1-11 класс)
Тайны русского языка (9-11 класс)
Пользователь ПК (1-7 класс)
В мире мудрости (10-11 класс)
Защити себя сам (1-7 класс)
В Мире мудрости

9. Сведения об участии коллектива учителей в ОЭР
Лицей является федеральной экспериментальной площадкой по проблеме
«Информатизация образовательного процесса в гимназии» (МО РФ Приказ №
691 от 04.03.02 года «О федеральных экспериментальных площадках МО РФ»)
В лицее накапливается опыт по организации информационной среды в
образовательном учреждении.
10. Участие педагогического коллектива в городском конкурсе
Лицей является победителем конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках
Приоритетного Национального проекта «Образование» в 2006, 2009 годах.
11. Международные связи ОУ - образовательный туризм
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Результативность работы ОУ
12. Динамика результатов ЕГЭ.
1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
2.ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
ХИМИЯ
БИОЛОГИЯ
ЛИТЕРАТУРА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИСТОРИЯ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ГЕОГРАФИЯ

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-2015

уч. год
ср.балл

уч. год
ср.балл

уч. год
ср.балл

уч. год
ср.балл

уч. год
ср.балл

72,3
69,6

77,4
71,8

75,82 .
74,59.

74,2
76,27

81
75,8

2010-11
ср.балл
72,5
70,1

2011-12
ср.балл
63,3
82
74

2012-13.
ср.балл
71,4.

2013-14
ср.балл
62,72
74
83
65,67
64
73.44
82,25
79,38
74,2

2014-15
ср.балл
74,1
79,7
90,5

74
61,2
71,3
88
70,4
69

87,25
78,1

95.
84.
82,5.
67.
82,7.
82.

59,3
82,5
57
83,75
89

Анализ итогов ЕГЭ за курс средней школы показывает, что по всем
предметам выпускники лицея показали результат выше среднегородского в
пределах 9-12 баллов, что подтверждает хорошую степень обучаемости.
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Результатов ОГЭ 2014-2015 учебный год

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ (средний балл)

РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
2.ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
ХИМИЯ
БИОЛОГИЯ
ЛИТЕРАТУРА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

2014-2015 учебный год

4,9
4,9
2014-2015
уч. год
ср.балл
4,1
5
5
3,7
4,5
4
4,3
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13. Сведения о других достижениях учащихся.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (районный и
городской тур):
- по русскому языку

2 учеников

- литература

1 ученик

- по математике

14 учеников

- по физике

18 учеников

- по английскому языку

4 ученика

- по астрономии

2 ученика

- по обществознанию

13 учеников

- по истории

6 учеников

- биологии

3 ученика

- химия

2 ученика

- географии

2 ученика

- по информатике

9 учеников

- право

4 ученика

- физ. воспитание

1 ученик

- ОБЖ

1 ученик
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Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2014-15 у.г.
- приняли участие в 43 конкурсах. Количество участников -1278 учащихся.
№
п.п.

Название конкурса,
(в том числе Кенгуру, КИТ,
Золотое руно и т.д. (акции,
фестивали, в т.ч., спортивные и
проводимые в сети Интернет)
Кенгуру
1
Русский медвежонокязыкознание для всех
Британский
1
бульдог»

Уровень
(районный,
городской,
всероссийский
международный)
международный

Общее
количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

1 (1 место в
районе)
1 (1 место в
районе)
Результатов
еще нет

1 (3 место в
районе)

306

международный

258

международный

95

Пегас

всероссийский

77

ЧиП

всероссийский

146

«Папа, мама и я - спортивная
семья»

городской

1

«Море чернил»

городской

3

Мамин портрет

городской

7

«Чтобы помнили»

районный

2

районный

4

районный

1

1

районный

3

1

городской

2

1

районный

10

Хоровая ассамблея «Весенняя
капель»

районный

41

Веселые старты

районный

28

Безопасные пищевые продукты

городской

2

1

1
2

Сказочный Петербург»
«Петербург глазами
волшебника»
2

Конкурс проектов в детских
развивающих средах»
Военно-патриотический конкурс
«Юнармеец»
К стартам готов

команда
1

2
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Поддержка научного
инженерного творчества
школьников
Балтийские юнги
Кенгуру – выпускникам
Школа будущего (номинация
«Сочинение»)
Мое … лето (номинация
сочинение)
Мои четвероногие друзья
(номинация «Рисунок»)
Переводим классику
Cambridge English Competition
Weare uriters in English

Know your dictionaru
Война. Блокада. Ленинград
Первенство по стрелковому
многоборью на кубок МО
Гражданка
Военно-полевые сборы «один
день в армии»
Моя великая Родина
В памяти поколений
Морской треугольник
Военно-оборонительное
зодчество северо-запада Руси
Изменение климата. Помоги
себе и планете.
Дорогами Победы
Летопись Победы (номинация
презентация)
Просторы России. Северо-запад.
Города Ленинградской области.
Фотоконкурс «Летнее
настроение :флора и фауна
России 2014»
Живая классика
Юный «буквоежка»
Я готов (олимпиада для
школьников 8-11 классов в
формате ГИА и ЕГЭ
Мир профессий
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городской

5

1

муниципальный
всероссийский
Всероссийский

12
64
10

1

Всероссийский

6

1

Всероссийский

4

1

городской
городскоц
Международный
при поддержке
АППО
Городской при
поддержке АППО
районный
муниципальный

7
5
4

3
1
1

7

1

2
30

районный

8

Районный этап
Всероссийского
конкурса
городской
районный
городской

4

2

14
7
6

команда

городской

4

муниципальный
Районный

15
6

районный

4

команда

муниципальный

31

1

Всероссийский
городской
всероссийский

5
7
1

1
3

районный

15

команда
1

2
команда

2

команда
команда
команда
команда

1
команда
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14. Сведения о педагогическом составе
Общее количество педагогических работников лицея – 63 человека
Высшее профессиональное образование имеют 56 человек.
Сведения о достижениях учителей:
- Высшая кв. категория 35 человек

88% от общего

- Первая кв. категория 17 человек

преподавательского
состава

В лицее работают 1 кандидат наук и 1 корреспондент Академии
информатизации образования.
15. Сведения о поощрении учителей
3 учителя и 1 руководитель награждены грантом Национального проекта
«Образование».
6 учителей, удостоенных звания «Отличник народного просвещения.
10 учителей удостоены звания «Почетный работник общего образования РФ».
5 учителей получили гранты фонда Дж. Сороса.
1 учитель удостоен премии Мэра Санкт-Петербурга.
3 учителя удостоены звания «Заслуженный учитель России».
3 учителя отмечены знаком « За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
3 учителя отмечены Почетными грамотами Министерства образования РФ.
16. Количество учащихся, закончивших 9 класс – 44, из них поступили в
10 класс - 42, в ПТУ – 2, в техникум – нет, на работу – нет
17. Количество учащихся, закончивших 11 класс – 41 , из них
поступили в ВУЗы – 41
18. Количество учащихся, выбывших из 1-9 класса без УП – нет
19. Количество учащихся, выбывших из ОУ в другие ОУ – нет
20. Количество учащихся, совершивших правонарушения – нет.
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21. Сведения об администрации и должностных лицах
Сведения об администрации Лицея № 470:

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. 417-2404
Часы приема: вторник, с 15 до 17 часов
Зам. директора по УВР младшие классы –
Пешкова Виктория Олеговна
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: суббота, с 15 до 16 часов
Зам. директора по АХР –
Панюков Дмитрий Сергеевич
Тел. 535-0794
Должностные лица вышестоящих организаций
Начальник отдела образования Администрации Калининского района
Санкт-Петербурга (Арсенальная наб., 13/1, тел. 576-99-62, каб. 30) –
Андреева Елена Александровна
Секретарь тел. 576-99-63
Часы приема: четверг, с 16 до 18 часов
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Режим работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга в
2015/2016 учебном году

 Начало – 1 сентября 2015 года
 Окончание – 25 мая 2016 года
 Осенние каникулы –
o с 31 октября по 08 ноября 2015 года
 Зимние каникулы –
o с 26 декабря 2015 года по 10 января 2016 года
 Дополнительные каникулы для первоклассников
o с 08 февраля по 14 февраля 2016 года
 Весенние каникулы –
o с 19 по 27 марта 2016 года
Выпускные вечера - 20-25 июня 2016 года (исключение 22 июня)
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Родители могут ознакомиться со
следующими документами:
 Закон РФ «Об образовании»
 Конвенция о правах ребенка
 Типовое положение об образовательном
учреждении
 Устав Государственного бюджетного
образовательного учреждения Лицей №470
 Учредительный договор
 Лицензия
 Свидетельство о государственной аккредитации
 Прочие документы Министерства образования РФ и
Комитета по образованию Санкт-Петербурга
В кабинете директора по четвергам с 16.00 до 18.00
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Геральдика Лицея №470
Флаг
Российской
Федерации

Молот –
Трудолюбие

Компас –
Умение
ориентироваться

Мольберт –
Творчество
Пенал –
Усердие и
аккуратность

Циркуль –
Гармоничность
Ватман –
Техническое
творчество

Знак корня –
Основательность,
точность

Монитор (бывш.
Меловая доска) –
Прогресс и
модернизация

Качества и умения, присущие Лицеисту
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Распорядок учебного дня





Начальная школа – 1е классы
1 урок - 8.50
– 9.25
2 урок - 9.45
– 10.20
3 урок - 10.50 – 11.25
4 урок - 11.55 – 12.30

перемена 20 минут
перемена 30 минут
перемена 30 минут







Начальная школа, 2-3и классы
1 урок - 8.50
– 9.35
2 урок - 9.45
– 10.30
3 урок - 10.50 – 11.35
4 урок - 11.55 – 12.40
5 урок - 12.50 – 13.35

перемена 10 минут
перемена 20 минут
перемена 20 минут
перемена 10 минут








Основная школа, 5-11 классы
1 урок - 8.50
– 9.35
2 урок - 9.45
– 10.30
3 урок - 10.50 – 11.35
4 урок - 11.55 – 12.40
5 урок - 12.50 – 13.35
6 урок - 13.45 – 14.30

перемена 10 минут
перемена 20 минут
перемена 20 минут
перемена 10 минут
перемена 10 минут

Распорядок дня составлен согласно
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам –
СанПиН 2.4.2.1178-02
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