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I. Эффективность реализации 

образовательной программы 

 

1. Результаты  ЕГЭ 

 

ЕГЭ в 2013 году сдавали 82 обучающихся 

Средний балл по русскому языку -63, 3 

                        по математике   - 51, 4  

Высший балл (100б.) получили 3 обучающийся лицея 

по обществознанию  Васильева Е, учитель Пенькова 

С.В. 

по химии –Молчанюк К., учитель Гудилко А.Ю. 

по биологии – Смирнова А, учитель Егорова Л.П. 

Аттестаты о среднем образовании получили 82  

обучающихся 

Золотая медаль- Смирнова Анна Сергеевна 11 а 

класс 

2. Результаты ГИА Итоговую аттестацию за курс основной общей школы в 

новой форме проходили 109  обучающихся и 5 

учащихся в щадящем режиме 

Успеваемость – 100% 

Качество-81% 

 

Математика  

качество- 86,2 %  

Русский язык качество- 77,1%  
 

Ряд обучающихся проходили аттестацию в новой 

форме и по предметам по выбору 

На итоговой аттестации в новой форме обучающиеся 9 

классов в целом подтвердили свои годовые отметки 

 

3. Результаты РКМ Обучающиеся 4, 6, 8,10 классов принимали участие в 

региональном квалиметрическом мониторинге 

Результаты обучающихся 4 классов по русскому языку 

и 10 классов по математике признаны  лучшими среди 

лицеев, гимназий Псковской области 



По географии, физике, обществознанию обучающиеся 

подтвердили свои годовые результаты 

Высший балл (100б.) получили 3 обучающихся 4 

классов по русскому языку и 2  обучающихся по физике 

 

1387 обучающихся успешно освоили программы 

начальной, средней и старшей школы 

128 обучающихсяосвоили программы  на «отлично»  

503 обучающихся на «4» и «5» 

Качество – 51% 

 

4. Наличие победителей (личных и 

командных) в конкурсных 

мероприятиях (предметных олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, творческих 

конкурсах и др.) 

1)  на федеральном уровне 

 Олимпиада по информатике  

( заочный  и очный тур в  МЭСИ ) 

1 место-  Дмитриев Герман 10а класс; 

 Дмитриев Герман стал победителем  

олимпиады « Телеком- планета» в городе  

С/ Петербурге; 

 Межрегиональная химическая олимпиада 

школьников имени академика П.Д. 

Саркисова  

 3 место- Молчанюк Кирилл  11 а класс; 

 Олимпиада по праву в рамках 

всероссийской кампании « Будь с нами» 

(учащиеся 9-ых классов лицея)- 3 место 

Конкурс литературных и исследовательских 

работ Псковской области и Латвии « 

Глаголом жечь сердца людей»( Навстречу 

1150- летию создания славянской 

письменности)- работа « О значении 

старославянской письменности» 

 

  3 место - Журавлева С. 7г класс; 

 

 Российская открытая конференция 

учащихся  

« Юность. Наука. Культура-Север» 

3 место-  Макеев Павел 8б класс 

 Всероссийский открытый заочный конкурс  

« Интеллект- экспресс» - « Загадки английского 

языка, 5-6 кл.» 

2 место- Кузнецова Анна 5 в класс 

Андреева Полина 5 г класс 

 Всероссийские соревнования по мини- 

футболу среди школьных команд Северо- 

Западного Федерального округа в рамках 



общероссийского проекта 

          « Мини-футбол в школу» 

2 место- ( мальчики 6-7 классов), учитель 

Соколовская М.Н. 

2)  на региональном уровне 

 В январе 2012 года прошел региональный  

тур всероссийской олимпиады 

школьников. В  туре приняли участие 15 

человек. 

1 место-0 

2 место-4 человека 

3 место-2 человека 

 Итоги конкурсов ГОУ ДОД « Псковский 

областной центр развития одаренных детей 

и юношества»  (ПОЦРОД и Ю) 

1 место-3 человека 

2 место-1 человек 

3 место-4 человека 

 IX научно- практическая выставка 

учащихся Псковской области « Шаг в 

науку» и V интеллектуальном соревновании 

учащихся Псковской области « Шаг в 

науку, юниоры Псковщины»  

1 место- Макеев П., 8б класс 

3 место- на олимпиаде в ходе выставки –

Ильина В., 11а класс 

 XVIII научно-практическая конференция 

учащихся « Шаг в будущее» 

1 место-1 человек 

2 место-0 человек 

      3 место- 1 человек 

 

 Международный конкурс « Россия и 

Беларусь»- Витоль Я., 10б класс – призер 

областного тура 

 Областная конференция исследовательских 

работ участников Всероссийского 

туристско- краеведческого движения  

            « Отечество» 

         2 место- Мазепина Е.7г класс 

 Конкурс « Кит -2012» ( информатика) 

1 место-5 человек 

2 место-3 человека 



3 место-3 человека 

 Конкурс - игра  

« Кенгуру» ( математика) 

1 место-1 человек 

2 место-1 человек 

3 место-1 человек 

 Конкурс « Русский медвежонок»( русский 

язык) 

1 место-2 человека 
 

3) на муниципальном уровне 

 В муниципальном туре предметных 

олимпиад в октябре - ноябре 2012 года 

приняли участие 84 человека. 

1 место-7 человек 

2 место-4 человека 

3 место-9 человек 

 Городская конференция исследовательских 

работ участников Всероссийского 

туристско  - краеведческого движения  

            « Отечество» 

1 место-0 

2 место-4 человека 

3 место-1 человек 

 VIII городская научно- практической 

конференции « Старт в науку» 

1 место-0 

2 место-2 человека 

3 место-4 человека 

 

 Конкурс мультимедийных презентаций, 

посвященных Отечественной войне 1812 

года 

3 место- Веревкина О.,9а класс 

 Конкурс « Кит -2012» ( информатика) 

1 место-1 человек- Костюков К.7г класс 

 Конкурс - игра « Кенгуру» ( математика) 

1 место-3 человека 

2 место- 3 человека 

3 место-1 человек 

 Конкурс « Британский бульдог» 



(английский язык) 

3 место-1 человек 

 

 Городской конкурс чтецов « Русское слово» 

1 место- Яковлев А.,11б класс 

 Детский творческий конкурс  « Как 

прекрасен этот мир» 

1 место- Мазепина Е.,7г класс 

 Городской конкурс творческих работ 

 « Защитникам Родины посвящается…» 

1 место- Мазепина Е.,7г класс 

 XV   городская историко- краеведческая 

олимпиада школьников по теме 

«Псковская земля в истории России» 

3 место- Пчеленко Е.,9б класс 

 городская выставка декоративно- 

прикладного творчества « Мой Псков», 

посвященная 1110- летию города Пскова 

2 место-5 человек 

 историческая игра в ходе проведения IV 

Международных чтений « Роль 

Александра Невского в современном 

мире» 

2 место-6 человек-   

 V городской конкурс чтецов 

 « А Слово остается...», библиотека « Родник» 

2 место- 1 человек 

3 место- 1 человек 

 1 место- соревнования по мини- футболу 

среди учащихся 6-7 классов 

 3 место- соревнования по мини- футболу 

среди учащихся 7-9 классов 

 1 место- Андреева 11а класс- стрельба из 

пистолета 

 2 место- Дмитриева А.11б класс- стрельба 

из винтовки 

 3 место- Корольчук Елизавета 8а класс 

стрельба из винтовки в личном первенстве 

учащихся ОУ города Пскова, посвященное 

200- летию Бородинского сражения 

 3 место- Дмитриева Анна 11б класс, 

стрельба из винтовки личном первенстве 



учащихся ОУ города Пскова на кубок Главы 

города Пскова, посвященное Дню народного 

единства  

 Бакеев Алексей- лучший результат в 

подтягивании. 

 Прохождение торжественным маршем  

(Городской этап областной оборонно - 

спортивной игры « Зарница-2012»)- 

лучший результат 

 2 место- 2 человека 

     3 место- 1 человек в соревнованиях по 

спортивному ориентированию в закрытых 

помещениях 

 Участие в соревнованиях среди клубов 

центра « Патриот» по общефизической 

подготовке 

1 место-3 человека 

2 место-1 человек 

3 место-2 человека 

 2 место-1 человек- первенство Пскова по 

армспорту 
 

  2 место в командном Первенстве  

       2 место -команда 

3 место- 1 человек в личном первенстве города 

Пскова по пулевой стрельбе, посвященном Дню 

Защитника Отечества 

 1 место-1 человек 

2 место-1человек -открытые соревнования 

по технике пешеходного туризма в 

закрытых помещениях среди девушек 1997 

г.р. и старше на дистанции 1 класса  

 

 2 место-команда 

      3 место-1человек в лично-командном 

Первенстве города Пскова по пулевой стрельбе 

среди учреждений в честь  Дня Космонавтики 

 2 место-городской этап областной 

оборонно- спортивной игры « Зарница-

2013» 

 
 

5. Наличие премий и грантов 

обучающимся 
1) на федеральном уровне 

Скайсткалне Ольга , обучающаяся 11 а 

класса, получила Премию талантливой 

молодежи в размере 30 тыс. рублей ( Указ 

Президента РФ № 325 ( ред.№283,№ 1413)от 

06.04.06 

2) на региональном уровне  

Дмитриев Герман, ученик 10а класс , получил 

стипендию Администрации области одаренным 

детям. 



 

3) на муниципальном уровне   

Дмитриев Герман, ученик 10а класса, был 

выдвинут на городской конкурс  обучающихся на 

премию 2012 года в рамках долгосрочной целевой 

программы муниципального образования «Город 

Псков» « Развитие системы образования  города 

Пскова на 2012-2014 годы» ( учитель Костюкова 

Л.А.) . Учитель и ученик получили премию по 

городской целевой программе. 
 

 

6. Наличие премий и грантов 

учреждению  
нет 

7. Наличие премий и грантов 

педагогическим работникам, в том 

числе и членам администрации 

учреждения  

Козлова Т.С., учитель химии и биологии,- участие 

в конкурсе   на получение денежного поощрения 

лучшим учителям в 2013 году ( 10 тыс. рублей) .  

 
8. Сохранность контингента 

обучающихся (отсутствие случаев 

перевода (отчисления) неуспевающих  в 

период учебного года в другие 

учреждения общего образования) 

На начало года в лицее обучалось 1390 человек 

На конец года- 1387 

II. Создание условий  для  перехода на 

новые образовательные стандарты 

 

1. Семинары, проведённые  на базе 

учреждения 
2. региональный уровень 

Областной семинар учителей начальных классов 

« Решение актуальных проблем в практике 

реализации ФГОС» ( для учителей 3-их классов 

стажерских площадок). Опытом работы  делились 

Матвеева Н.И., заместитель директора по УВР, и 

учителя начальной школы Михайлова Т.В., 

Михайлова Е.А.. 

 

Участие в демонстрационной площадке- 

конференции « Реализация задач ФГОС второго 

поколения: проблемы преемственности в 

начальной и основной школе» ( выступление 

Матвеевой Н.И., Грибовой С.Г., Пуденковой Е.А., 

Струевой С.Ю.). 

Областные курсы учителей русского языка и 

литературы (дано 2 открытых урока и 2 

внеклассных мероприятия  учителями Николаева 

В.И., Болотина Ю.Б., Иванова Ж.Н., Васильева 

Л.Л.). 

На областных курсах « Методика подготовки 

учащихся к ГИА и ЕГЭ по физике» были 

представлены выступления Ивановой О.Н., 

Костюковой Л.А.. 



Михайлова Т.В., социальный педагог, приняла 

участие в областном семинаре психологов и 

социальных педагогов  « Профилактика 

жестокости и насилия в образовательной среде». 

Открытые уроки  на  областных курсах учителей 

химии и биологии  « Проблемы преемственности в 

обучении естественных дисциплин в условиях 

перехода на новые ФГОС»  провели Гудилко А.Ю., 

Козлова Т.С., Егорова Л.П.. 

 Все учителя получили благодарственные письма 

за участие. 

 

3.муниципальный уровень 

 20 ноября 2012 года  прошел День открытых 

дверей в первых классах лицея для родителей и 

воспитателей МДОУ ( учителя -Митрофанова 

С.М., Николаева Е.А., Морозова Е.В., Королева 

А.В., Романова О.А.). 

      На городском семинаре для заместителей 

директоров ОУ « Выявление и развитие 

способностей обучающихся, их профессиональных 

склонностей, в том числе одаренных детей»  

выступали Медведева И.А. , заместитель 

директора по УВР , и с мастер-  классом   Лебедева 

Т.В., учитель технологии. 

На  конкурсе « Учитель года-2013» перед 

участниками   дала открытый урок Морозова Е.В. . 

21мая 2013 года для директоров учебных 

заведений города был проведен семинар на тему 

«Реализация ФГОС в начальной школе и 

подготовка к переходу на ФГОС основной 

школы». На семинаре делились опытом работы : 

директор лицея В. Н. Платонова, научный 

руководитель лицея  Пуденкова Е.А., председатель 

УС лицея Филиппова Т.М.,  заместители директора 

по ВР Васильева С.В., заместители директора по 

УВР Матвеева Н.И., Васильева Л.Л.. 

В педагогической мастерской на тему «Реализация 

ФГОС и достижение нового образовательного 

результата через внедрение комплекса технологий 

деятельностного типа в урочной и внеурочной 

деятельности» приняли участие: ученики 

начальной школы с Николаевой Е.А.,  Кузьмина 

О.В., Егорова Л.П., Башкова Н.С., Иванова Ж.Н., 

Морозова Е.В., Козлова Т.С., Кулешова С.Ю., 

Пинчук Ж.В..   



 
2. Участие в семинарах (выступления 

педагогов) 
1. на федеральном уровне 

Егорова Л.П.,  учитель биологии, делилась опытом 

работы на темы « Организация работы 

природоохранительного объединения « Зеленый 

патруль» в эколого- биологическом центре , на 

тему « Экологическое воспитание и образование в 

МБОУ « Лицей №4» на конференции 

международного проекта « Чудской проект». 

 

2. на региональном уровне 

Участие в конференции  «Образование для 

устойчивого развития в поликультурном 

пространстве региона» (Пятые Лозинские 

чтения) Матвеева Н.И., Башкова Н.С., Кузьмина 

О.В., Козлова Т.С.. 

 

3.  на муниципальном уровне 

Педагоги приняли участие в осеннем и весеннем 

городском методическом марафоне ( Кузьмина 

О.В., Михайлова Т.В., Шталь И.Э., Децык Н.Л., 

Смирнова С.В.). 

 На Дне открытых дверей  в лицее- было дано 5 

уроков учителями лицея Романюк О.М., Бодюл 

С.Н., Пенькова С.В., Капитонова Л.А., Егорова 

Л.П. . 

 
3. Обеспеченность учебниками 

обучающихся из фонда школьной 

библиотеки 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

частью  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного плана .Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и 

периодические издания. Дети из 

малообеспеченных семей, дети – инвалиды , дети 

из  многодетных семей обеспечены учебниками. 

95% учащихся 1-4 классов, 87% учащихся 5-9 

классов, 95% учащихся 10-11 классов обеспечены 

учебниками к новому учебному году. В целом 

процент обеспеченности составляет 89,5%. Для 

обучающихся обеспечена возможность 

оперативного сбора и обмена информацией, 

обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым 



системам с использованием Интернета.  

Проведена работа по каталогизации фонда.  

Оформлена подписка на периодические издания. 

Оформлены договора дарения литературы, 

обработана поступившая литература. Ведется 

электронная картотека статей, учебников. 

Библиотекари приняли участие в смотре- конкурсе 

проектов работников библиотек « Педагогический 

потенциал школьной библиотеки» и проведении 

семинара для школьных библиотекарей города « 

Формирование информационной культуры 

школьников в условиях модернизации 

образования». Подготовлено и проведено кустовое 

совещание для школьных библиотекарей города по 

документации школьной библиотеки, оказана 

помощь библиотекарям школ города.Для 

обучающихся были подготовлены выставки на 

различные темы, в первую очередь к юбилейным 

датам. Проведены игры- путешествия, 

библиотечные уроки, часы, викторины и другие 

мероприятия. 

 

 

 

 
 

 

4. Участие в деятельности городской 

образовательной сети (сетевые 

элективные  курсы по предпрофильной 

подготовке) 

           Все учащиеся 9-х классов посетили 

информационный элективный курс «Выбираем 

жизненный путь», который проводили классные 

руководители по  плану профориентационной 

работы. Они информировали на занятиях 

учащихся, на родительских собраниях родителей 

об образовательных возможностях лицея и 

образовательной сети города. Большая помощь в 

реализации курса была оказана  Лебедевой Т.В., 

учителем технологии.  

 155 сертификатов было выдано учащимся на 

курсах школьной и  городской сети.  

Учащиеся 10 -ых классов успешно прослушали 

курс « Основы сестринского дела» , согласно 

программе, в количестве 288 часов на базе ГБОУ 

СПО Псковское медицинское училище.  На базе 8-

ых классов в группе социально- гуманитарного 

предпрофиля работали сотрудники ПИХАМЗ. 
5.Организация профильного обучения 

(наличие профильных групп или 

классов, организация обучения по 

индивидуальным учебным планам) 

 Предпрофильная подготовка учащихся 8-х  и 9-ых 

классов и профильная в 10-11 классах 

осуществлялась без деления классов. Были 



сформированы группы по профильным предметам 

постоянного состава. 

В физико- математическом направлении обучается 

90 человек, в социально- гуманитарном-75 

человек, в химико- биологическом- 48 человек, в 

оборонно- спортивном-26 человек. Успеваемость   

во всех предпрофильных и профильных группах по 

итогам года  составляет 100%  , качество -   40% . 

 
 

 

 

 

- 

6. Участие обучающихся в городских и 

областных социальных акциях и 

проектах, в том числе реализация 

модели «Общественно активная школа» 

Областная молодежная акция «Наш выбор-жизнь!» 15 

чел. 

Городская волонтерская акция ко Дню борьбы с 

табакокурением 20 чел. 

Молодежная антинаркотическая акция «Скажи жизни – 

Да!» 15 чел. 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 2012г -1391 чел. 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 2013г-1389 чел. 

Реализация модели «Общественно активная школа», 

акция «ОАШ без границ» 125 чел. 

Акция «Новогодний серпантин. Ветераны живут 

рядом» 385 чел. 

Акция «День защитника Отечества. Ветераны живут 

рядом» 470 чел. 

Акция «День Победы. Ветераны живут рядом» 560 чел. 

Акция «Новогоднее чудо-каждому ребенку» 450 чел. 

Акция «Елки микрорайона» 450 чел. 

Акция «Осень. Оазис школьного двора» 963чел. 

Акция «Весна. Оазис школьного двора» 957чел. 

Акция «Помоги птицам зимой» 205чел. 

7. Ведение электронного дневника Электронный классный журнал  РУЖЕЛЬ 

8. Сайт учреждения 

  

 

Сайт учреждения 

 

 

http://lyceum4psk.ucoz.ru 

 



 

9. Организация  дополнительного 

образования в учреждении 

Работает 58 объединений дополнительного образования 

70% учащихся посещает кружки, секции, клубы 

 

 

 

 

 

10. Развитие сети вариативных 

образовательных услуг 

- 

III. Развитие педагогического 

потенциала 

 

1. Педагоги учреждения, включенные в 

состав жюри олимпиад, конкурсов, 

конференций, смотров, соревнований, 

экспертных комиссий   различного 

уровня  

1) на муниципальном уровне 

        Состав предметных жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

2012/2013 учебного года: 

Математика- Чухлеб Н.В. 

Физика- Васильева С.В. 

Биология- Егорова Л.П., Козлова Т.С. 

Русский язык- Болоздыня Т.А. 

Литература- Николаева В.И. 

История- Пенькова С.В. 

Обществознание- Веревкина Т.И. 

Право- Тихонова Т.В. 

ОБЖ- Петров В.Л. 

Английский язык- Егорова Г.П. 

2) на региональном уровне 

Жюри по проверке ЕГЭ 

Русский язык-  Болоздыня  Т.А.,Капитонова 

Л.А.,Николаева В.И., Иванова Ж.Н. 

Оюществознание- Пенькова С.В. 

Биология- Егорова Л.П. 

Математика- Чухлеб Н.В. 
2. Педагоги, получившие свидетельства 

(сертификаты)  о повышении 

квалификации  в различных формах 

обучения, в том числе и   в 

дистанционной форме 

Педагоги лицея приняли активное участие в 

мероприятиях, повышающих профессионализм и 

квалификацию педагога: в работе МО учителей  

города Пскова, в работе  городского 

Методического марафона, открытых предметных  

неделях в соответствии с циклограммой работы 

муниципальной методической службы, в работе 

лицейских семинаров « Формирование 

универсальных учебных действий основного 

общего образования»,  «Диагностика и учет 

индивидуальных способностей учащихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности» ,в  

лицейском педагогическом совете «Обеспечение 

условий для эффективного введения в действие 

стандартов нового поколения основного общего 

образования», днях открытых дверей и т.п.. 

Профессиональный уровень педагоги так же  



повышали через курсовую подготовку на базе 

различных образовательных учреждений 

повышения квалификации. В первом триместре 28 

посещений, во втором триместре 50 посещений, в 

третьем -47 посещений.  Болоздыня Т.А., учитель 

русского языка и литературы, приняла участие в 

региональной научно- практической конференции 

« Современная информационно- образовательная 

среда как средство реализации ФГОС» в рамках I 

Международного Форума учителей русского языка 

и литературы « Русское слово в школе XXI века» в 

Пушкинских горах. Представители администрации 

лицея Васильева С.В., Матвеева Н.И., Платонова 

В.Н.  повышали квалификацию на курсах в С- 

Петербурге.  

Особенно были востребованы курсы по 

совершенствованию воспитательной работы, по 

особенностям реализации основных идей ФГОС 

начального и среднего образования, семинары по 

учебно- методическим комплектам издательств. 

Воспитательная работа 

8 педагогов – Михайлова Т.В., Грибова С.Г., 

Васильева С.В., Никифорова И.В, Патеев В.В., 

Демченко С.Б., Веревкина Т.И., Шталь И.Э. 

 

3. Отсутствие педагогических вакансий - 

4. Участие педагогов в городских 

методических марафонах (проведение 

мастер – классов) 

Август 2012 года - на городском фестивале  

« Современный урок. Современное внеурочное 

занятие, мастер- класс. » были даны 6 мастер- 

классов (Романюк О.М., Михайлова Е.А., 

Михайлова Т.В., Веревкина Т.И., Решетник О.А, 

Козлова Т.С.). 

Педагоги приняли участие на осеннем и весеннем 

городском методическом марафоне (Кузьмина 

О.В., Михайлова Т.В., Шталь И.Э., Децык Н.Л., 

Смирнова С.В.). 

 

Все занятия получили одобрительную оценку 

присутствующих учителей города. 
5. Участие в городских предметных 

неделях (проведение открытых уроков, 

мастер – классов, выступления на 

семинарах и др.) 

 Городская предметная неделя русского языка и 

литературы  было дано 2 открытых урока и 2 

внеклассный мероприятия (Николаева В.И 

Болотина Ю.Б. Иванова Ж.Н. Васильева Л.Л.). 

 



6. Получение сертификатов, 

свидетельств педагогами за участие в 

городских методических марафонах и 

предметных  неделях 

Более 50% педагогов получили сертификаты за 

участие в городских методических марафонах и 

предметных  неделях. 

7. Наличие  победителей и призеров 

профессиональных конкурсов «Учитель 

года» и др.: 

1) федерального 

2) регионального 

3) муниципального 

уровней 

2 место в муниципальном конкурсе 

«Педагогический дебют-2013» - Струева 

(Кулешова) С.Ю., учитель английского языка.                              

8. Наличие договорных отношений  с 

социальными партнёрами   
1)Договорные отношения с Псковским 

государственным университетом 

 А) организация Университетского учебного 

профильного  социально- гуманитарного класса  

Б) организация и прохождение  учебно- 

исследовательской практики студентов. 

2.Войсковая часть 55584- оказание практической 

помощи в организации и проведении учебных 

сборов, мероприятий по военно- патриотическому 

воспитанию граждан и их военно- 

профессиональной ориентации. 

3. Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования « Санкт-

Петербургский государственный университет 

экономики и финансов» - совместная деятельность 

в области учебных и информационных услуг. 

4. Псковское медицинское училище- 

профориентационная работа, проведение занятий 

по « Основам сестринского дела». 

5. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей « Центр 

внешкольной работы « Патриот»- участие в 

совместных культурно- досуговых программах, 

акциях и мероприятиях, реализация 

образовательной программы « Юный десантник». 

6. Библиотека Центра общения и информации-  

создание условий для воспитания и развития детей 

, обеспечение их интеллектуального, умственного 

и личностного развития. 

7. Государственное учреждение Центр Занятости 

населения города Пскова- совместная работа в 

профориентационной деятельности. 

8. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детский 

центр "Надежда"- реализация программ 

дополнительного образования. 

9.Псковский историко-художественный и 

архитектурный музей – заповедник (ПИХАМЗ)- 

 просветительская работа с учащимися социально- 

гуманитарного направления. 

10. Эколого- биологический центр города Пскова- 



экологическое просвещение обучающихся. 
9.  Эффективная  работа с молодыми 

специалистами  
Молодые специалисты: 

Струева София Юрьевна ( Кулешова С.Ю.) - 

учитель английского языка, 

Колоскова Марина Викторовна- учитель 

физической культуры, Калетов Сергей Юрьевич- 

учитель информатики 

Романова Ольга Александровна- учитель  

начальных классов 

Моисеева Вера Станиславовна- учитель немецкого 

языка 

Андреева Валерия  Николаевна- учитель русского 

языка 

Калетов Сергей Юрьевич- учитель технологии 

 Учителями – наставниками оказана помощь в 

анализе учебных программ, проведены 

консультации по составлению рабочих программ и 

календарно- тематического планирования, по 

составлению поурочных планов и проведению 

уроков, проведен инструктаж по ведению 

школьной документации. Струевой Софии 

Юрьевне, учителю английского языка ( второй год 

работы ), была оказана помощь со стороны 

учителей кафедры в подготовке на этапе 

самопрезентации  « Методическое соло», урока на 

конкурс « Педагогический дебют-2013» и 

подготовке самоанализа. Учитель получил 27,5 

балл за проведение открытого урока. Моисеева 

Вера Станиславовна , учитель немецкого языка  

( первый год работы ), получила помощь при  

подготовке открытого урока и подготовке 

самоанализа урока на неделе молодых 

специалистов.  

Проведены консультации по проблемам 

дисциплины на уроках и путям решения 

педагогических ситуаций, организации работы с 

разными категориями учащихся, личностно- 

ориентированному подходу к учащимся, имеющим 

низкую мотивацию к учебно- познавательной 

деятельности. 

Струева (Кулешова) С.Ю. успешно выступила на 

методической площадке, в конкурсе  

«Педагогический дебют -2013», семинаре 

директоров. Моисеева В.С. приняла активное 

участие в днях Германии в Пскове. Романова О.А.  

успешно начала формировать коллектив учащихся. 

Калетов С.Ю. изъявил желание представлять 

педагогический коллектив в конкурсах 

педагогического мастерства муниципального 

уровня. Методическое объединение учителей 

физической культуры и ОБЖ рекомендовало 



Колоскову М.В. для участия в августовском 

методическом фестивале . 

 

 

10. Проведение на базе учреждения 

мероприятий, в том числе пункты 

проведения ЕГЭ и ГИА 

Лицей №4 - пункт проведения ЕГЭ 

11.  Инновационно-экспериментальная 

деятельность   
1) В первом триместре прошло открытое заседание 

кафедры учителей начальных классов « Первые 

шаги по реализации ООП НОО. Успехи. Проблемы 

и перспективы». Во втором триместре прошло 

открытое заседание МО классных руководителей: 

« Индивидуальная  карта развития обучающегося». 

В третьем заседание кафедры учителей 

математики, физики и информатики «Проблемы 

научно- методического сопровождения процесса 

развития у обучающихся математических 

способностей в урочной и внеурочной 

деятельности». 

  Педагогический коллектив был ознакомлен  с 

комплексом технологий деятельностного типа 

образовательной системы « Школа- 2100»: 

технология проблемного диалога, проектной 

технологией, технология оценивания 

(формирование оценочной самостоятельности 

учащихся). На проведенном в октябре 2012 года 

семинаре « Формирование универсальных учебных 

действий основного общего образования» учителя 

были ознакомлены с особенностями УУД 

основной школы. Учителя выяснили особенности 

Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения основного общего 

образования, с требованиями к современному 

уроку, с вариантами создания технологической 

карты урока, соответствующей требованиям 

ФГОС. Они учились составлять технологическую 

карту урока с учетом психологических 

характеристик учащихся (семинар « Диагностика и 

учет индивидуальных способностей учащихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности»).  

Психологом лицея были обследованы учащиеся 

всех 8-ых классов. 

 29 марта 2013 года прошел педагогический совет 

на тему «Обеспечение условий для эффективного 



введения в действие стандартов нового поколения 

основного общего образования». На нем была 

одобрена программа  деятельности лицея по 

подготовке к  внедрению ФГОС основного 

образования с 1 сентября 2015 года. созданы 

рабочая и творческие группы для подготовки 

необходимых документов. Обращалось внимание 

на совершенствование  личностно-

ориентированного и компетентностного подхода 

системы образования и воспитания. 

 Лицей участвует в федеральном инновационном 

проекте  « Реализация ФГОС и достижение нового 

образовательного результата через внедрение 

комплекса технологий деятельностного типа  

образовательной системы « Школа 2100» в 

массовую практику начальной и основной школы». 

Решетник О.А., учитель русского языка и 

литературы, Егорова Л.П., учитель биологии, 

Пенькова С.В.,  учитель истории, продолжают 

обучать учащихся 5б класса ( кл. руководитель 

Гурова В.М.) по данной системе. Они продолжают 

работу, которая была начата Морозовой Е.В. в 

начальных классах. В конце учебного года 

учащиеся выполнили контрольные работы 

ПОИПКРО по проверке сформированности УУД.  

 

 

2) Наличие  публикаций: 

Козлова Т.С., учитель биологии и химии, получила 

благодарность за апробацию УМК « Биология» 

автора Сухова Т.А. от издательства. Разработки ее 

уроков были опубликованы в информационно- 

методическом бюллетене .Выпуск №4 .Биология.  

 Педагогический опыт. Разработки уроков. 

Примеры проверочных работ. Вентана Граф. 

Болоздыня Т.А., учитель русского языка и 

литературы, приняла участие в подготовке пособия 

«Псковская ономастика: прописная или 

строчная?»: Учебно- методическое пособие./ Т.В. 

Лысенкова, кандидат филологических наук.- Псков 

: « ЛОГОС Плюс» , 2012.- 72 с. Резензенты : Н.В.  

Н.В. Большакова , кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка  ПГУ . 

Романюк О.М. и Пинчук Ж.В., учителя 

математики, подготовили статью « Новые подходы 

к  вопросу об истории происхождения 

черноморского казачества», которая была 



напечатана в сборнике « Инновационные 

технологии в образовательном процессе» 

Краснодар 2012 г.. 

Кузьмина О. В., Башкова Н.С., Козлова Т.С. 

подготовили  работы для участия в 

Международной научно- методической 

конференции « Образование для устойчивого  

развития в поликультурном пространстве региона»  

( Пятые Лозинские чтения). 

Иванова Ж.Н., учитель русского языка и 

литературы, награждена Дипломом « Учитель 

цифрового века»- за активное применение в работе  

современных информационных технологий, 

эффективное использование цифровых предметно- 

методических материалов. 

Тихонова Т.В. , учитель истории. Работа ее 

ученицы  8а класса Плаксицкой Ксении напечатана 

в сборнике творческих детских работ, 

посвященных 200- летию Победы России в 

Отечественной войне 1812 года – « Недаром 

помнит вся Россия». 

Никифорова И.В., учитель биологии и географии, 

награждена дипломом первой степени 

Всероссийского конкурса « Воспитание в школе и 

классе»  ( октябрь 2012- апрель 2013 года) г. 

Москва. 

 
12. Общественная активность 

руководителя 

- 

13.  Выступления  руководителя по 

определённым темам  на совещаниях, 

конференциях и др.  любого уровня 

СЕМИНАР ДИРЕКТОРОВ 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

Тема: Реализация ФГОС в начальной школе и подготовка к 

переходу на ФГОС основной школы 

 

14.  Средняя заработная плата 

работников учреждения 
За 1 полугодие 2013 года средняя заработная плата 

педагогических работников в лицее -22768.80 рублей 

 

 

IV. Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, создание 

безопасной среды 

 

1. Организация горячего питания Более 70% 

 

2. Организация оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

во время  школьных каникул 

Оздоровительный лагерь на осенних, зимних и 3 смены 

на летних каникулах 



3.  Организация работы профильных 

лагерей   для  старшеклассников на базе 

учреждения на летних каникулах 

- 

4. Отсутствие правонарушений  

обучающихся 

1 правонарушение  

5. Отсутствие случаев  пропусков 

занятий учащимися без уважительной 

причины 

 

6. Отсутствие случаев травматизма 

обучающихся во время 

образовательного процесса  

 

 

 

 

7. Наличие ограничения доступа в 

учреждение посторонним лицам 

 

8.Отсутствие замечаний    

контролирующих  организаций 

государственного уровня 

- 

9. Отсутствие невыполненных в срок 

пунктов предписаний контролирующих   

организаций государственного уровня 

- 

V. Привлечение внебюджетных 

средств для образовательной  

деятельности в учреждении 

 

1. Предоставление платных 

образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

 

Платные образовательные услуги 

 

«Подготовка к школе»  для будущих первоклассников 

«Практико-ориентированные задачи на ЕГЭ» для 11 кл 

 

 

Сдача в аренду помещения 

 

2. Проведение благотворительных 

акций, марафонов, фестивалей и др. 

Благотворительная акция «Не уставай творить добро», 

1 раз в триместр 

Областная благотворительная акция ГБУЗ ПО «Хоспис 

имени святой Марфы-Марии» 

 

3. Привлечение внебюджетных средств 

для укрепления материально- 

технической базы учреждения и на 

нужды образовательного процесса 

 

Благотворительная помощь 

 

 

4. Привлечение внебюджетных средств 

для  поощрения талантливых 

обучающихся и работников учреждения  

- 

5. Привлечение внебюджетных средств 

для обеспечения участия обучающихся  

и педагогов в различных конкурсных 

мероприятиях на разных уровнях  

- 

 

 

 

 

 
 


