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1. Характеристика образовательного учреждения 

1.1. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№329 Невского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование: ГБОУ лицей №329 Невского района. 

Тип: Общеобразовательное учреждение. 

Вид: лицей. 

Подчинение: Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Вышестоящий орган: Администрация Невского района. 

Учредители: Комитет образования. 

Лицензия на образовательную деятельность: 

серия 78 №001375 от 19 декабря 2011 г. (срок действия - бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия ОП 022787, регистрационный №122 от 23 декабря 2011 года 

Действительно до 8 апреля 2014 г.  

Адрес официального сайта:http://school329@spb.edu.ru 

e-mail: school329@spb.edu.ru 

Телефоны:(812)417-27-18, 417-27-21 

Факс: 417-27-18 

Местонахождение: индекс129029, Санкт-Петербург, проспект Елизарова, дом 5, литера А, 

дом 7,литера Б 

Транспорт: станция метро «Елизаровская»; проезд автобусами №№114;95;31;116 

1.2. Структура управления 

 

Условием успешной работы лицея является правовая основа. Процесс принятия решений, 

кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и качеством учебно-воспитательного процесса 

остается за администрацией, которая учитывает рекомендации и предложения всех участников 

образовательного процесса. Основные решения в лицее принимает Совет лицея и Педагогический 

совет. Работают предметные методические объединения учителей.  
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В лицее работают классные родительские комитеты, органы ученического самоуправления  1-

11 классов. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор. Все звенья управленческой 

структуры связаны между собой, между ними существует разделение полномочий и ответственности. 
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1.3. Административный состав 

 

 

1.4. Кадровое обеспечение 

 

 1 сентября  2011 года детей и подростков встретили 59 педагогов лицея. Укомплектованность 

педагогическими кадрами составляет 100 %. Лицей располагает высококвалифицированными 

педагогами, обеспечивающими образование на различных ступенях обучения в соответствии  с 

требованиями Федерального Закона и статуса лицея. Образовательный процесс осуществляется 

учителями-профессионалами. В числе педагогов лицея: Заслуженный учитель России (1), Почетный 

работник общего образования РФ (9),  Отличник физкультуры и спорта, (1),  Отличник профессионально-

технического образования РСФСР  (1),  награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ  

(1),  кандидат педагогических наук (1).     

 Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

формирование учителя - профессионала, творческой личности, о чём свидетельствуют результаты 

анализа образования и аттестации педагогических кадров школы.                                                              

 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Беляева Ольга Александровна Директор лицея 

2 Василенко Марина Владимировна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3 Смольникова Ирина Вячеславовна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

4 Веселова Елена Викторовна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

5 Рязанова Наталья Владимировна Заместитель директора по воспитательной работе 

6 Виноградов Николай Николаевич Заместитель директора по информационному обеспечению 

7 Самойлова Елена Васильевна Заведующая библиотекой 

8 Щербакова Елена Викторовна Главный бухгалтер 

9 Пахомова Наталья Николаевна Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

10 Федосеева Антонина Викторовна Заведующая структурным подразделением «ОДОД» 

11 Будакова Лариса Юрьевна Документовед 
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Уровень образования педагогических работников 

ДИАГРАММА 1 

 

Квалификационная категория педагогических работников 

ДИАГРАММА 2 

 

Педагогический стаж работы педагогических работников 

ДИАГРАММА 3 
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Возраст педагогических работников 

ДИАГРАММА 4 

 

В 2011/2012 учебном году 23 педагога прошли курсовую подготовку, но, не смотря на это, 

все педагоги учреждения сегодня имеют действующие курсы. Значительное увеличение данного 

показателя мы прогнозируем к 2013 году, в связи с введением новых требований к аттестации 

педагогических работников. В последние годы расширяются формы прохождения курсовой 

подготовки (дистанционная, через Интернет, накопительно). 

Педагогам лицея предоставляется возможность повышать свою квалификацию. Курсовую 

подготовку можно пройти  при ИМЦ Невского района, АППОСПб и РЦИОК. В настоящее время 

особое внимание уделяется информатизации образования, следовательно, каждый педагог должен 

владеть навыками компьютерной грамотности на уровне пользователя. Администрация школы 

уделяет этому вопросу большое внимание. С каждым годом растёт число учителей повысивших свою 

ИКТ-компетенцию.  

Педагоги школы заинтересованы и активно повышают свою профессиональную 

квалификацию, осваивают новые информационные технологии.  

 С момента вступления в силу нового Порядка аттестации педагогических работников прошло 

чуть больше года, но мы можем подвести первые итоги аттестации наших педагогических 

работников. 
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 Итоги  аттестации педагогических работников лицея за 2011/2012 учебный год 

Количество 

подавших 

заявлений на 

аттестацию 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Положительное 

решение 

Отрицательное 

решение 

Положительное 

решение 

Отрицательное 

решение 

9 3 - 6 - 

 

Таким образом, все, кто подавал заявление в аттестационную комиссию, успешно прошли 

аттестацию. Также учебно-воспитательный процесс обеспечивают: социальный педагог, педагоги-

организаторы,  библиотекарь. Педагоги лицея принимают участие в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня. 

1.5. Достижения педагогов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, 

конкурса 
Результат участия 

 

Ф.И.О. педагога 

1 Международный конкурс 

презентаций «Чудеса своими 

руками» 

Победитель Соломатина Алена Александровна, 

учитель изобразительного искусства 

2 Всероссийская дистанционная 

олимпиада для учителей 

английского языка 

Победитель Чупина Людмила Александровна, 

учитель английского языка 

3 Районный конкурс 

педагогических достижений 

Лауреат Чепурина Татьяна Александровна, 

учитель английского языка 

4 Районный конкурс 

педагогических достижений 

Дипломант Семешкина Наталья Игоревна,  

учитель физики 

5 Районный конкурс «Говорит и 

показывает компьютер» 

Победитель Андреева Ольга Алексеевна,  

учитель информатики и ИКТ 

6 Молодой лидер Невского района Победитель Златоумов Дмитрий Павлович, 

учитель истории 

 

1.6. Контингент учащихся 

 

В лицее на 5 сентября 2011 года было 709 учащихся. Из них на первой ступени начального 

общего образования обучалось 247 человек (10 классов); на второй ступени основного общего 
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образования обучалось 344 человек (14 классов); на третьей ступени среднего (полного) общего 

образования – 113 человек (4 класса). Средняя наполняемость классов 25 человек. В течение 

2011/2012 учебного года прибыло 21 человек, выбыло 38 человек.  

Выбыло в другие школы своего района – 14 

Выбыло в другие школы города – 12 

Выбыло в другие регионы - 7 

Выбыло в другие государства – 5 

Прибыло из других школ своего района – 5 

Прибыло из других школ города – 8 

Прибыло из других регионов - 8 

Прибыло из других государств – 0 

Таким образом,  на 05 сентября 2012 года в лицее 677 учащихся. Из них на первой ступени 

начального общего образования - 233 человека (9 классов); на второй ступени основного общего 

образования - 357 человек (14 классов); на третьей ступени среднего (полного) общего образования – 

87 человек (3 класса). 

1.7. Социальный портрет учащихся 

 

В лицее работает служба сопровождения, которая оказывает учащимся школы и их семьям 

необходимую медицинскую, социально-педагогическую помощь.  

Служба сопровождения 

 

       Заместитель директора по ВР                     Социальный педагог                   Медицинская служба 

 

Основными направлениями социально-педагогической деятельности являются: 

- оказание помощи и поддержки учащимся и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- оказание помощи родителям в организации консультаций со специалистами психолого-медико- 

социальных служб с целью успешной социализации ребенка, преодоления трудностей его  

воспитания и обучения; 
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- воспитание законопослушного поведения, профилактика правонарушений, табакокурения, 

алкогольной и наркотической зависимости; 

- организация досуга учащихся школы во второй половине дня, вовлечения в кружки и секции детей 

«группы риска»; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся школы; 

- индивидуальная работа с учащимися и семьями. 

Для качественного предоставления данных услуг школа уже на протяжении длительного 

времени сотрудничает со всеми службами и организациями района, оказывающих медико-психолого-

социальную помощь и поддержку учащимся школы и их семьям, занимающихся профилактикой 

правонарушений и  социальной реабилитацией учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

  В 2011/2012 учебном году следует отметить следующие положительные результаты работы 

социально-педагогической службы: 

- расширение межведомственных связей, с целью оказания своевременной помощи учащимся и 

родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

- расширение информационного пространства для учащихся школы и их родителей о существующих 

в районе психолого-медико-социальных службах и услугах, которые они предоставляют: наличие 

информационного стенда, ведение страницы на сайте школы, проведение общих родительских 

собраний с привлечением квалифицированных специалистов медико-психолого-социальных служб; 

- активное использование данного вида услуг родителями учащихся;   

- повышение правовой грамотности среди учащихся школы и родителей, как одним из важных 

элементов воспитания законопослушного поведения.    

На основании Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» в лицее обеспечены бесплатными завтраками и 

обедами учащиеся льготных категорий в количестве 113 человек и завтраками с компенсацией 70% 

учащиеся начальных классов в количестве 241 человек. 
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Социальный статус обучающихся лицея 

ДИАГРАММА 5 

 

В лицее отсутствуют учащиеся, чьи семьи состоят на учете в УВД и чьи семьи находятся в 

социально опасном положении. 

В 2011/2012 учебном году обучалось 54 учащихся, относящихся к категории «трудных». 

Распределение обучающихся лицея, относящихся к категории «трудных» 

ДИАГРАММА 6 
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Лицей обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей успешно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. Для учащихся начальных классов имеются 8 

кабинетов, оборудованных современным интерактивным оборудованием, достаточное количество 

предметных кабинетов. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий имеются два компьютерных 

класса, мультимедийное оборудование, интерактивные доски. Учащиеся и педагоги имеют 

возможность выхода в Интернет. Функционирует электронная почта. В лицее существует локальная 

сеть. 

В школе хорошая библиотека.  Для занятий спортом имеются спортивный зал. Горячее 

питание осуществляется для всех учащихся  в школьной столовой. Для желающих имеется буфет. За 

последний год материальная база лицея значительно улучшилась. 

 

2.2. Образовательные программы 

2.2.1. Отделение дополнительного образования детей 

 

В январе 2012 года было открыто структурное подразделение «Отделение дошкольного 

образования детей». Проектная мощность - 92 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Здание «ОДОД» 

отремонтировано, имеется центральное отопление, канализация,  новое сантехническое 

оборудование. Работает «ОДОД» с понедельника по пятницу с 07-00 до 19-00; суббота, воскресенье 

– выходные дни.  В «ОДОД» организовано 4-разовое питание на основе примерного 10-

дневного меню: завтрак, 2-й завтрак, обед и полдник. В ежедневный рацион питания  

включены фрукты и овощи. В меню представлены разнообразные блюда, повторы исключены.  

 «ОДОД» активно сотрудничает с центральной библиотекой Невского района по 

программе «Русские народные сказки», а также с педагогическим коллективом ГБОУ лицея 

№329. 

В «ОДОД» реализуется основная общеобразовательная программа « От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. также есть дополнительные общеобразовательные 

программы: «Безопасность», «Азбука общения» и дополнительные  образовательные услуги такие 
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как « Развивающие игры для малышей», «Изостудия для самых маленьких», « Ритмопластика для 

малышей». 

В 2011-2012 учебном году функционировало две группы: 

 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) – «Непоседы»; 

 2-я младшая группа  (от 3 до 4 лет) – «Топотушки». 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и образованию детей  в тесном 

контакте с семьей.  

Характеристика семей 

ДИАГРАММА 7 

 

Оценка работы «ОДОД»  

(по результатам анкетирования среди родителей) 

ДИАГРАММА 8 
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2.2.2. Образовательная программа младшей школы (1-4 классы) 

 

Режим работы для 1 – 4 классов – пятидневная учебная неделя. Обучение осуществлялось в 

первую смену, занятия начинались в 09.00 часов. Продолжительность уроков в адаптационный 

период в 1 классе – 35 минут, в 1 классе с ноября  и 2 - 4 классах – 45 минут.          

С 1 сентября 2011 года учебный план для 2-4 классов формировался в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом, федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, для 1-х классов – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным  стандартом начального общего образования. Изучение учебных предметов 

федерального компонента осуществлялось для 1-х классов по программе «Перспектива», с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию; для 2-4-х классов, с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год.  

При осуществлении процесса обучения младших школьников использовались следующие 

педагогические технологии и методики: 

- развивающее обучение; 

- педагогическая мастерская; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии игрового обучения; 

- обучение в сотрудничестве (групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- ТРИЗ; 

- методики продуктивного, кооперативного, проблемного обучения. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников, на 

развитие и проявление их индивидуальных особенностей использовались разнообразные формы 

проведения учебных занятий:  

- урок-экскурсия; 

- урок-путешествие; 
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- урок-зачет; 

- урок-соревнование; 

- урок-взаимообучение; 

- интегрированный урок; 

- урок-аукцион; 

- урок-игра. 

 

2.2.3. Образовательная программа основной школы (5-9 классы) 

 

Режим работы для 5–7 классов - шестидневная  учебная неделя. Обучение осуществлялось в 

первую смену, занятия начинались в 9.00. Продолжительность урока составляла 45 минут. 

       Региональный компонент в основной школе реализовался в соответствии с рекомендациями 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Предмет «Искусство» 

реализовался самостоятельными предметами  «Музыка» (1 час в неделю) и «ИЗО» (1 час в неделю). 

Предмет «Технология» в 5-6 классах (2 часа в неделю из инвариантной части) реализовался 

предметами «Технология (Художественный труд)» (1 час в неделю) по программе «Художественный 

труд в 5-8 классах» Т.Я.Спикаловой и «Технология (Информатика и ИКТ)»    (1 час в неделю) по 

программе Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ». В 6-7 классах предмет «Обществознание» (1 час в 

неделю) реализовался предметом «Экономика» (1 час в неделю). В 7 классе предмет «Технология» (2 

часа в неделю) реализовался  предметами «Технология (Информатика и ИКТ)» (1 час в неделю) по 

программе Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ» и «Технология (Черчение)» (1 час в неделю) по 

программе «Черчение 7-8 классы» А.Д. Ботвинникова, И.С. Вышнепольского. В 5-7 классах был 

введен предмет «Социальная практика» (1 час в неделю) по программе Л.Н.Боголюбова для 

реализации петербуржской модели гражданско-правового образования в образовательных 

учреждениях.  

 Часы вариативной части учебного плана (компонент образовательного учреждения) 

распределены в соответствии с образовательной программой следующим образом: в 5 классе по 1 

часу в неделю на предметы «Английский язык», «Математика», «Социальная практика», в 6 классе 

по 1 часу в неделю на предметы «Математика», «Социальная практика» и 1 час добавлен на изучение 

предметов «География» и «Биология» (предмет «География» изучается в первой половине учебного 

года из расчета 2 часа в неделю, а предмет «Биология» изучается во второй половине учебного года 

из расчета 2 часа в неделю; в 7 классе по 1 часу на предметы «Алгебра», «Социальная практика», 
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«Русский язык», в 8 классе по 1 часу на предметы «Алгебра», «История», «Экономика», в 9 классе – 

по 1 часу на предметы «Алгебра», «Русский язык», «История». 

 

2.2.4. Образовательная программа среднего (полного) общего образования (10-11 классы) 

Вид программы: общеобразовательная, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технического профиля. Режим работы для 10–11 классов - шестидневная  

учебная неделя. Обучение осуществлялся в первую смену. Начало занятий в 9.00. 

Продолжительность урока составляла 45 минут. Часы вариативной части учебного плана (компонент 

образовательного учреждения) распределены в соответствии с образовательной программой лицея 

технического профиля следующим образом: в 10 классе 2 часа добавлено на изучение предметов 

«Алгебра» как профильный предмет, «Информатика и ИКТ» как предмет, поддерживающий профиль 

лицея, «Экономика», 1 час добавлен на изучение предметов «География»,  «Физика», «Биология» и 

«Химия», «История». 4 часа из компонента образовательного учреждения использовалось для 

преподавания элективных учебных курсов – обязательных учебных предметов по выбору 

обучающихся. В 11 классе часы вариативной части учебного плана (компонент образовательного 

учреждения) распределены в соответствии с образовательной программой лицея технического 

профиля следующим образом: 1 час добавлен на изучение предметы «Русский язык», «География», 

«История», «Экономика»; 2 часа добавлено на изучение предмета «Алгебра» как профильный 

предмет, «Информатика и ИКТ» как предмет, поддерживающий профиль лицея. Так как 

отсутствовал интегрированный курс «Естествознание», то было решено вести отдельные предметы 

«Физика», «Биология» и «Химия». 4 часа из компонента образовательного учреждения 

использовалось для преподавания элективных учебных курсов – обязательных учебных предметов по 

выбору обучающихся. 

В 2011/2012 учебном году за отличную учебу и примерное поведение награждены золотой 

медалью Ляховненко Дмитрий (11б класс) и серебряной медалью Бычкова Алина (11а класс). 
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3. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

3.1. Результаты ЕГЭ в 11-х классах 

 

Предмет  ФИО 

учителя 

Кол-во 

сдававших 

(%) 

Мин. балл Средний 

балл (%) 

 

    Лицей Невский 

район 

Санкт-

Петербург 

Русский язык Григорьева Н.В. 100,0 36 68,9 63,7 65,2 

Математика  Иванова Л.А. 

Кухоткина В.И. 

100,0 24 53,0 46,5 47,2 

Обществознание  Архипова О.С. 82,7 39 65,4 59,0 58,4 

Английский язык Михайлова А.Е. 

Чупина Л.А. 

38,5 20 65,0 62,8 66,2 

Физика  Семешкина Н.И. 21,0 36 58,3 47,5 49,0 

Информатика и 

ИКТ 

Андреева О.А. 

Виноградов Н.Н. 

13,5 40 64,1 65,9 67,5 

Литература  Григорьева Н.В. 7,7 32 60,3 56,1 54,6 

История  Архипова О.С. 7,7 32 61,0 56,0 54,9 

Биология  Евелева С.Ю. 5,8 36 65,0 55,0 59,5 

География  Тулякова О.В. 1,9 37 44,0 62,8 60,4 

 

3.2. Поступление выпускников лицея 

ДИАГРАММА 9 
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ДИАГРАММА 10 
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3.3. Результаты государственной аттестации выпускников 9 - х классов 

 

Количество учащихся  – 43 

Количество учащихся, допущенных к экзаменам – 43 

Число выпускников, поступивших в 10 класс лицея – 26 

Число выпускников, ушедших в другие учебные заведения – 17, из них в 10 класс других ОУ – 9, в 

ОУ НПО – 1, в ОУ СПО – 7. 

4. Дополнительное образование 

 В лицее уделяется большое внимание развитию дополнительного образования детей как 

важному фактору формирования личности ребенка, раскрытия его индивидуальности, снижения 

негативных последствий незанятости детей и подростков в свободное от учебы время. 

 В 2011/2012 году количество кружок и секций не увеличилось, но наблюдалось небольшое 

увеличение количества воспитанников, посещавших кружки и секции.  

 

5. Социальная активность 

5.1.  Поддержка талантливых детей и молодежи 

 

Поддержку талантливых детей и молодежи обеспечивает система мероприятий различных 

уровней: 

- в Образовательном учреждении: предметные олимпиады, фестивали, конкурсы, индивидуальные 

образовательные маршруты; 

-   на районном уровне: районный этап Всероссийской олимпиады школьников, конкурсы, 

спартакиады среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 

- на городском уровне: городской этап Всероссийской олимпиады школьников, дистанционные 

олимпиады, конкурсы; 

- на федеральном уровне: заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

дистанционные олимпиады, конкурсы; 

- на международном уровне: дистанционные олимпиады, конкурсы и образовательные проекты. 
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Количество обучающихся, участвовавших в школьном этапе Всероссийских олимпиад 

школьников по предметам 

ДИАГРАММА 13 

 

 

Количество обучающихся, принимавших участие в районных этапах Всероссийских олимпиад 

школьников по предметам 

ДИАГРАММА 14 
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Количество обучающихся, принимавших участие в региональном этапе Всероссийских 

олимпиад школьников по предметам 

ДИАГРАММА 15 

 

5.2. Достижения обучающихся в олимпиадах  

0

5

10

15 2010-2011

2011-2012

№ 

п/п 

Название 

олимпиады 

Результат 

участия 

Ф.И., класс   Учитель 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

Призер Ляховненко Дмитрий, 11-б Григорьева Наталья Васильевна 

2 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Победитель 

Призер 

Фортунатова Анна, 8-в 

Ляховненко Дмитрий 

Филиппова Наталья Тимофеевна 

Архипова Ольга Серафимовна 

3 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

Победитель 

Победитель 

Власенко Евгений, 11-а 

Бычкова Алина, 11-а 

Архипова Ольга Серафимовна 

Архипова Ольга Серафимовна 

4 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

Призер  

Призер  

Призер 

Призер  

Глотко Анна, 3-а 

Дроздов Андрей, 3-а 

Уваров Ярослав, 3-а 

Подъячева Бажена, 7-б 

Ильина Яна Анатольевна 

Ильина Яна Анатольевна 

Ильина Яна Анатольевна 

Ткачева Людмила Викторовна 

5 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

Победитель  

Призер 

Призер 

Призер 

Савченков Константин, 7-б 

Кашколда Наталья, 9-б,  

Твардовская Татьяна, 9-а 

Петров Николай, 10-а 

Смольникова Ирина Вячеславовна 

Иванова Лариса Анатольевна 

Иванова Лариса Анатольевна 

Елисеева Татьяна Евгеньевна 
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Призер Селенских Илья, 10-а Елисеева Татьяна Евгеньевна 

6 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

химии 

Победитель 

Победитель 

Жадковская Софья 

Соловьева Дарья 

Марченко Наталья Александровна 

Марченко Наталья Александровна 

7 Интегрированная 

олимпиада для 

обучающихся 4-х 

классов 

Диплом  

III степени 

Ходосова Елена, 4-б Филатова Татьяна Борисовна 

8 Городской конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Победитель 

Победитель 

Трофимова Оля, 10-а 

Андреев Егор, 7-в 

Филиппова Наталья Тимофеевна 

Филиппова Наталья Тимофеевна 

9 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

краеведению 

Победитель Твардовская Татьяна, 9-а Иванова Светлана Юрьевна 

10 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

Победитель Хасанова Александра, 6-а Порошина Светлана Геннадьевна 

11 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

изобразительному 

искусству 

Призер Орлов Никита, 7-б Соломатина Алена Александровна 

12 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

слушанию музыки 

Победитель Рыжова Анна, 7-в Лозина Лариса Филимоновна 

13 XVIII региональная 

межпредметная 

олимпиада 

школьников по 

экономике 

Диплом  

I степени   

Диплом  

II степени 

Диплом  

III степени  

 

 

Жоров Роман, 11-б, 

Ляховненко Дмитрий,11-б 

Бычкова Алина, 11-а, 

Чиркунов Иван, 10-а 

Гуйтар Иван, 11-а, Рыбак 

Елена, 11-б, Сергеев 

Александр, 8-в 

Цивина Евгения Семеновна,  

14 Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников по 

экономике в 

возрастной 

категории среди 5-7 

классов 

Победитель Каторжная Анна, 8-б Цивина Евгения Семеновна,  

15 Санкт-

Петербургская 

Призер   Ушаков Дмитрий, 7-б Цивина Евгения Семеновна,  
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Также  

Похвальный отзыв I степени Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике – 

Савченков Константин, 7-б класс; 

Диплом призера Санкт-Петербургской городской олимпиады по английскому языку – Подъячева 

Бажена, 7-б класс;  

Грамота победителя  I региональной олимпиады по краеведению в номинации «Творческое задание» 

– Твардовская Татьяна, 9-а; 

Диплом призера городского этапа конкурса проектов по технологии – Хасанова Александра, 6-а. 

Надо отметить, что количество победителей и призеров районных этапов Всероссийских 

олимпиад школьников увеличилось по сравнению с 2010/2011 учебным годом. 

Победители и призеры районного этапа Всероссийских олимпиад школьников по предметам 

ДИАГРАММА 16 
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Предметные игры, конкурсы и интернет-олимпиады 

 Учащиеся лицея по-прежнему принимают активное участие в очных (кроме Всероссийских) и 

дистанционных конкурсах-играх. Расширилась география олимпиад, а также количество 

принимающих участие.  

Всероссийский игровой конкурс «Британский бульдог - V»: 

 IV место в регионе - Ляшок Павел, 3-а (учитель Афанасьева Наталья Юрьевна); 

Всероссийский игровой конкурс «Кенгуру - 2012»: 

 II место в районе - Алавердян Армен, 6-а (учитель Осипова Ольга Александровна); 

 III место в районе - Оникийчук Ксения, 6-а (учитель Осипова Ольга Александровна); 

Всероссийский игровой конкурс «КИТ»: 

 V место в районе - Оникийчук Ксения, 6-а (учитель Виноградова Нина Сергеевна); 

Всероссийский игровой конкурс «Русский медвежонок»: 

 I место в районе - Битковский Павел, 6-а (учитель Привезенцева Татьяна Петровна); 

 II место в районе - Билева Анна, 6-а (учитель Привезенцева Татьяна Петровна); 

 IV место в районе - Нагорянская Елизавета, 6-а (учитель Привезенцева Татьяна Петровна); 

Игровой конкурс «Золотое руно - Х»: 

 I место в России -Ходосова Елена, 4-а, учитель Гладина Мария Олеговна), Дроздова Татьяна, 

4-б учитель Иванова Татьяна Олеговна, Ехменин Виктор, 4-а (учитель Гладина Мария 

Олеговна), Анисимов Андрей, 5-в, учитель Иванова Татьяна Олеговна, Шамов Илья, 5-а 

(учитель Иванова Татьяна Олеговна, Семибратова Ирина, 10-б (учитель Чупина Людмила 

Александровна); 

Всероссийский конкурс-игра по физической культуре «Орленок»: 

 Грамота за III место – Битковский Павел, 6-а (учитель Соколова Алла Борисовна); 

Всероссийская интернет-олимпиада по английскому языку  «Grammar competition online»: 

 II место - Глотко Анна, 3-в, Пантелеев Арсений, 3-в, учитель Ильина Яна Анатольевна, 

Кобычев Саша, 5-в, учитель Иванова Татьяна Олеговна; 

 III место - Романенко Ксения, 4-а, Лехман Эмилия, 3-б, учитель Афанасьева Наталья Юрьевна, 

Висицкий Дмитрий, 5-в, учитель Иванова Татьяна Олеговна, Павлова Лиза, 10-б, учитель 

Чупина Людмила Александровна. 
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Количество обучающихся, принимавших участие в очных олимпиадах (кроме 

Всероссийских) и дистанционных олимпиадах 

ДИАГРАММА 17 

 

 

5.3. Воспитание и дополнительное образование 

В 2011/2012 учебном году в лицее продолжилась реализация шести программ воспитательной 

деятельности: 

- гражданско-патриотического воспитания; 

- духовно-нравственного воспитания; 

- гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений 

ксенофобии, укрепления толерантности (Программа «Толерантность»); 

- формирования законопослушного поведения; 

- формирования здорового образа жизни; 

- профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников 

образовательных учреждений. 

Количественные результаты мониторинга реализации программ воспитательной деятельности за 

2011/2012 учебный год подтверждают активизацию и результативность деятельности лицея: 

воспитанники лицея приняли участие в 19 мероприятиях всероссийского, городского уровней, 43 

мероприятиях районного уровня, 119 мероприятиях школьного уровня. Количество мероприятий, в 

которых принимали участие обучающиеся, увеличилось по сравнению с 2010/2011 учебным годом. 
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Количество мероприятий по реализации программ воспитательной деятельности, 2011-2012 

учебный год 

ДИАГРАММА 18 

 

5.4. Участие учащихся в различных конкурсах и мероприятиях 

В реализации Программы «Толерантность» в 2011/2012 учебном году участвовали все 

учащиеся лицея. В рамках Недели толерантности проведены день музея, конференции, дискуссии, 

книжные выставки, классные часы, уроки, конкурсы, игры по станциям. В отборочном туре V 

ежегодного молодежного Фестиваля «Культурной столице – культуру мира» приняли участие и 

учащиеся нашего лицея. Команда лицея заняла III место в районе. 

Наше образовательное учреждение принимало активное участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: районном этапе 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», конкурсе детского творчества «Дорога и 

мы», акции «Внимание – дети!». Более 65% обучающихся и воспитанников приняли активное 

участие в школьных и районных спортивных мероприятиях. Наиболее востребованными видами 

спорта являются игровые виды (волейбол, баскетбол), легкая атлетика. В 2011/2012 году учащиеся 

лицея приняли участие в таких мероприятиях, как: «Я выбираю спорт!», «Женская десятка», 

«Невская стометровка», «Оранжевый мяч Невского района», «Семейные игры». Необходимо 

отметить активное участие учащихся лицея в мероприятиях городского уровня. 
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Достижения обучающихся в мероприятиях городского уровня 

 

№

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

конкурса 

Результат 

участия в 

конкурсе 

Ф.И. обучающегося, 

класс 

Педагог 

1 Конкурс 

исследовательских 

работ учащихся Санкт-

Петербурга 

Диплом III 

степени 

Андреев Егор, 7-в Филиппова 

 Наталья Тимофеевна, 

учитель истории 

2 Городской историко-

краеведческий конкурс 

«Академия художеств и 

ее питомцы в 

пространстве 

Петербурга» 

Диплом 

финалиста 

Мелузова Анастасия, 

Рогачева Мария, Рыжова 

Анна, Жукова Анастасия, 

Шадрина Татьяна, 

Щербакова Валерия, 

Аракелян Артур, Попова 

Ребека, команда 7 классов,  

Соловьёва Дарья, 

Гончарова Светлана, 

Дымченко Александр,  

Стадник Татьяна, 9-б 

Иванова Светлана Юрьевна, 

учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга 

3 Городская научно-

практическая 

конференция «МБИ – 

шаг в науку» 

Диплом II 

степени в 

секции 

«Английский 

язык», 

 

 

Диплом II 

степени в 

секции 

«Информаци

онные 

технологии» 

Александрова Ирина, 

Макарова Елена, 

Ляховненко Дмитрий, 

Муратов Алексей, Павлова 

Елизавета, Семибратова 

Ирина, команда 10-11 

классов 

Рыбак Елена, Кондрашова 

Ксения, 11-б 

Чупина Людмила 

Александровна, учитель 

английского языка 

 

 

 

 

Андреева Ольга Алексеевна, 

учитель информатики и ИКТ 

4 Первый городской 

фестиваль «Искатели 

своих корней» 

Диплом 

победителя 

Фортунатова Анна, 8-в, 

Нагорянская Елизавета,6-а 

Привезенцева Татьяна 

Петровна, учитель русского 

языка и литературы 

5 Творческий конкурс для 

детей «Я имею право» 

Диплом 

лауреата 

Кондрашова Ксения, 11-б, 

Бабенко Виктория, 11-а 

Рязанова Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора по ВР 

6 Городской конкурс 

«МБИ – кубок 

Диплом II 

степени 

Гуйтар Иван, белокур Яна, 

Федулова Анастасия, 

Цивина Евгения Семеновна, 

учитель экономики 
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надежды» Вафина Анастасия, 

Слуцкий Георгий, 

Бычкова Алина, Бойко 

Андрей, Каменюк 

Василий, Долгаков Иван, 

команда 10-11 классов 

7 Городской конкурс 

«Чтоб услышали голос 

поколения» 

Диплом 

лауреата в 

номинации 

«За яркое 

освещение 

разнообразн

ых тем» 

Фортунатова Анна, 8-в Рязанова Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора по ВР 

8 Конкурс рисунков 

«Царство кошачьих. 

Кошки большие и 

малые в музее» 

Диплом 

победителя 

Мухтарова Диана, 7-б Соломатина Алена 

Александровна, учитель 

изобразительного искусства 

9 Сетевой учебно-

исследовательский 

проект «Мой сказочный 

город: вчера, сегодня, 

завтра» 

Диплом 

победителя 

Команда 2-а класса Соломатина Алена 

Александровна, учитель 

изобразительного искусства,  

Жидяева Ольга Анатольевна, 

учитель начальных классов 

10 Городской конкурс 

«Виват, Ораниенбаум!» 

Диплом III 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом 

лауреата 

Мухтарова Диана, 7-б, 

Битковския Павел, 6-а 

Кирсанов Даниил, 5-б, 

Шульгин Глеб, 7-б,  

Абрамова Ирина, 6-в, 

Бугаева Дарья, 5-в  

Соломатина Алена 

Александровна, учитель 

изобразительного искусства 

11 Городской конкурс 

«Город детства моего» 

Диплом III 

степени 

Диплом 

лауреата 

Комиссарова Екатерина, 

Жукова Анастасия, 7-б 

Вишнякова Елизавета,3-б 

Соломатина Алена 

Александровна, учитель 

изобразительного искусства 

12 IX городской конкурс 

творческих работ «В 

гармонии с природой» 

Диплом III 

степени 

Хасанова Александра, 6-а Соломатина Алена 

Александровна, учитель 

изобразительного искусства 

13 Городские конкурсы 

рисунков и рассказов-

эссе, посвященных Дню 

памяти Федора 

Абрамова 

Победители Ягунов Валентин, 5-б,  

Белоусова Анна, 5-а, 

Волков Олег, 5-а, 

Митькина Татьяна, 5-б 

Рокоссовская Вера 

Викторовна, учитель 

русского языка и литературы 

14 Городской этап Диплом III Хасанова Александра, 6-а Порошина Светлана 
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Конкурса проектов по 

технологии «От идеи до 

воплощения» 

степени Геннадьевна, учитель 

технологии 

15 XX городской конкурс 

юных генеалогов 

“Родословные 

школьников Санкт-

Петербурга» 

Победитель Фортунатова Анна, 8-в Филиппова Наталья 

Тимофеевна, учитель 

истории 

16 XX городской конкурс 

творческих работ 

учащихся “Родословные 

школьников 

Петербурга» 

Победитель Фортунатова Анна, 8-в Филиппова Наталья 

Тимофеевна, учитель 

истории 

 

 

Достижения обучающихся в мероприятиях районного уровня 

 

№

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

конкурса 

Результат 

участия в 

конкурсе 

Ф.И. обучающегося, 

класс 

Педагог 

1 Молодой лидер 

Невского района 

Победитель Ляховненко Дмитрий, 11-б Рязанова Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора по ВР 

2 Конкурс краеведческих 

объединений «Хронос» 

Диплом I 

степени 

Трофимова Ольга, 10-а Филиппова Наталья 

Тимофеевна, учитель 

истории 

3 Районная краеведческая 

познавательная 

программа «Села за 

Невской заставой. 

Прошлое и настоящее» 

Диплом I 

степени 

Андреев Егор, Аракелян 

Артур, Каляев Никита, 

Попова Ребека 

Одинцова Александра, 

Вытчиков Тимофей, 

Полякова Ксения, Бойцова 

Анна, Самохина Анна, 7-в  

Филиппова Наталья 

Тимофеевна, учитель 

истории 

4 Районная краеведческая 

познавательная 

программа «Славные 

люди России» 

Диплом I 

степени 

Егорова Александра, 

Нагорянская Елизавета, 

Селенских Анастасия, 6-а, 

Панченко Анастасия, 6-в 

Иванова Светлана Юрьевна, 

учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга 
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5 Районная краеведческая 

познавательная 

программа «Дачные 

поместья за Невской 

заставой и их хозяева» 

Диплом I 

степени 

Батяева Полина, 

Алексеенко Дмитрий, 

Баручан Валентина,  

Белянко Юля, Демьяненко 

Юрий,  

Елисеева Дарья, Мелузова 

Анастасия, Парасич 

Александр 

Рахова Александра, 

Рыжова Анна,  

Саяпина Екатерина, 

Танаев Никита, Ушаков 

Дмитрий, 7-а 

 

Филиппова Наталья 

Тимофеевна, учитель 

истории 

6 Районный молодежный 

фестиваль-конкурс 

«Культурной столице -

культуру мира» 

Диплом III 

степени 

Команда 10-б класса Масленникова Маргарита 

Леонидовна, педагог-

организатор 

7 Первенство МО 

«Невская застава» по 

мини-футболу 

Грамота за 

I место 

Команда 9-10 классов Соколова Алла, Борисовна, 

учитель физической 

культуры 

8 Спартакиада семейных 

команд «Семейные 

игры», 

легкоатлетическая 

эстафета 

Грамота за 

II место 

Семья Ляшок Соколова Алла, Борисовна, 

учитель физической 

культуры 

9 Районный конкурс 

«Будь здоров, играя» 

Диплом II 

степени 

Команда 8-в класса Златоумов Дмитрий 

Павлович, учитель истории 

10 Районный конкурс 

«Безопасность глазами 

детей» 

Гасанов 

Виталий, 

диплом I  

Гасанов Виталий, 10-б Михалев Валерий 

Федорович, учитель ОБЖ 

11 Литературно-

поэтический фестиваль 

«Земля – наш общий 

дом» 

Диплом II 

степени 

Команда 2-а класса Прохонова Марина 

Ильинична, педагог-

организатор 

12 Районный фестиваль 

детских общественных 

объединений 

Диплом 

победителя 

Диплом III 

степени в 

номинации 

«Лучшая 

команда 

Команда 11 классов 

 

Команда 11 классов 

 

 

 

 

Рязанова Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора по ВР, 

Масленникова Маргарита 

Леонидовна, педагог-

организатор 
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КВН» 

Диплом I 

степени в 

номинации 

«Лучшее 

портфолио 

лидера» 

 

Бабенко Виктория, 11-б 

 

 

 

13 Районный конкурс 

«Диалог с 

компьютером» 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Настольно-

издательская 

деятельность 

и графика»,  

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Презентаци

и» 

Диплом 

призера в 

номинации 

«Презентаци

и» 

Команда 8-10 классов 

 

 

 

 

 

 

Власенко Евгений 

 

 

 

 

Тихомирова Полина, 

Герлянд Анна, 8-в 

Рязанова Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора по ВР 

 

 

Андреева Ольга Алексеевна, 

учитель информатики и ИКТ 

 

5.5. Результаты профилактической работы 

В лицее система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних подростков и молодежи осуществляется на межведомственной основе. 

Разработаны программы воспитательной деятельности по данному направлению, которые включают 

мероприятия, направленные на выявление подростков, склонных к асоциальному поведению, 

разнообразные формы работы с подростками и их родителями. Лицей реализует совместные планы с 

отделом по делам несовершеннолетних РУВД по Невскому району. Продолжает работу Совет по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. С подростками и 

семьями «группы риска» работают социальные педагоги, специалисты районного центра психолого-

медико-социального сопровождения.  
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На сегодняшний день важной является организация профориентационной подготовки 

обучающихся 9-х классов, так как неправильно сделанный выбор на этом этапе не позволяет 

правильно определится  в 11 классе. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Распределение средств бюджета по источникам их получения.  

 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

 

Основные направления расходования финансовых средств. 

Финансирование лицея с 2012 года происходит за счет получения субсидий на выполнение 

государственного задания. Государственное задание устанавливает главный распорядитель 

средств бюджета района. Более 80%  средств направляется на выплату заработной платы , уплату 

налогов и оплату коммунальных услуг, оставшиеся средства лицей старается эффективно 

использовать для развития образовательного учреждения. 

Схема расходования средств в 2012 году 

ДИАГРАММА 19 
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6.2. Субсидии, выделенные из бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год 

На 2012 год из бюджета Санкт Петербурга лицею выделено субсидий на сумму  

64 миллион 989 тысяч  рублей 

№ 

п./п. 

Наименование статьи Сумма Примечание 

1. Заработная плата, 

налоги, выплаты 

социального характера 

45 360 500,00  рублей   

2. Оплата коммунальных 

услуг 

2 808 700,00  рублей Оплата за телефоны, электроэнергию, 

тепловую энергию, водоснабжение, 

водоотведение 

3. Питание школьников 2 137 500,00 рублей   

4. Содержание здания и 

территории  

7 414 800,00 рублей, в 

том числе 

5 724 300,00 – 

капитальный ремонт. 

 

В том числе: 

- 890 998,08 - содержание учреждения ( 

вывоз мусора, обслуживание узлов учет 

воды, тепла, электроэнергии, подготовка 

элеваторного узла, дератизация,  уборка 

снега с крыши и территории ,обслуживание 

АПС, охранной сигнализации, содержание 

здания и оборудования и т.д.) 

-799 501,92 –  замена узлов учета тепловой 

энергии на двух зданиях; 

Средства, полученные лицеем Субсидии 
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Капитальный ремонт: 

- 3 370 747,79 -  капитальный ремонт здания 

детского сада; 

 - 1 459 482,14  – ремонт кровли на зданиях 

лицея и «ОДОД» 

- 405 240,33 – ремонт помещения 

библиотеки; 

- 492 741,89 – ремонт тренажерного зала. 

 

5. Прочие расходы на 

содержание 

учреждения 

501 300,00 рублей - 324 600,00 - подготовка школы к новому 

учебному году, замеры, лабораторные 

исследования, подписка, 

- 120 000,00 – проекты для ремонтных 

работ,  

- 56 700,00 - программное обеспечение. 

6. Приобретение 

основных средств 

5 752 500,00 рублей В том числе: 

- 696 853,97 – установка забора; 

- 385 231,10 – система видеонаблюдения; 

- 1 865 369,31 – интерактивные доски, 

мультимедийное оборудование, ноутбуки в 

конференц-зал 

- 1 000 000,00 – мебель, оборудование 

игровое, столовское, для прачечной, для 

кабинета методиста, для пищеблока для 

структурного подразделения ОДОД; 

- 550121,17 – мебель для кабинетов; 

- 239 924,45 – приобретение учебной и 

художественной литературы; 

- 1 015 000,00 – приобретение оборудования 

для спортивного зала и уличного игрового 

оборудовании «ОДОД» 
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7. Приобретение 

канцелярских и 

хозяйственных товаров 

1 013 700,0 рублей  В том числе: 

-600 000 ,0 – продукты питания для ОДОД; 

- 413 700,00 – игрушки, комплекты пособий, 

ковровые изделия для ОДОД. 

 7. Приоритетные задачи развития на 2012-2013  учебный год 

В 2011/2012 году прошел год, когда  началась реализация новой Программы развития на 

2011/2015 годы. Работа лицея велась над приоритетными направлениями, такими как: повышение 

качества  результатов образовательного процесса; усиление роли воспитательной работы,   

формирующей новые образовательные результаты учащихся, связанные с компетентностью решения 

проблем; повышение качества условий реализации образовательного и воспитательного процессов. В 

2011/2012 учебном году были решены основные задачи:  

- обеспечение высокого качества образования 

- построение системы управления качеством образования на основе исследования и реализации 

социального заказа на новые образовательные результаты; 

- создание условий для личностного и профессионального самоопределения учащихся; 

- достижение приоритета технологий, развивающих компетентностный,  деятельный подход; 

- использование и создание в рамках школьного пространства условий для развития «разного 

ученика»; 

- создание предпосылок для роста личностных достижений учащихся; 

- развитие  и изменения в материально-технической базе; 

- использование инновационных форм в воспитательной работе. 

Коллектив лицея продолжает реализацию Программы развития. В связи с этим за 2012/2013 

учебный год предстоит решить следующие задачи: 

 Повышение качества знания обучающихся. 

 Совершенствование системы школьного самоуправления. 

 Создание в школе климата, способствующего активизации деятельности ребенка в 

реализации различных проектов. 
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 Организация внеурочной занятости учащихся, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности и обеспечивающая связь с проектной деятельностью. 

 Формирование информационно-коммуникационной компетенции участников 

образовательного процесса. 

 Предоставление всем субъектам образовательного процесса средств доступа к глобальным 

информационным ресурсам. 

 Совершенствование материально-технической базы школы по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Совершенствование кабинетной системы образовательного учреждения. 

 Обеспечение кабинетов естественнонаучного профиля современным учебно-наглядным 

оборудованием. 

 Создание   школьной   медиатеки. 

 Развитие структурного подразделения «ОДОД». 

 

 

Информация о работе ГБОУ лицея №329 и структурного 

подразделения «ОДОД» размещена: 

на сайте лицея  

http://school329.spb.ru 

на странице лицея в социально-методической сети 2берега 

http://2berega.spb.ru/org/115-807 

 

 

http://school329.spb.ru/
http://2berega.spb.ru/org/115-807

