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I. Эффективность реализации об-

разовательной программы 

 

1. Результаты  ЕГЭ ЕГЭ в 2013 году сдавали 69 обучающихся. 

Средний балл по русскому языку – 73 (по городу – 

65,9) 

По математике – 46 (по городу – 46,8) 

Высший балл (100б.) получили 3 обучающихся ли-

цея по русскому языку: 

Дмитриев Герман 

Муссорина Екатерина 

Костецкая Виктория 

Средний балл по биологии – 70  

Средний балл по информатике – 70  

Средний балл по истории – 57  

Аттестаты с отличием и медали «За особые успехи 

в учении» получили 12 выпускников 11-х классов: 

1) Дмитриева Германа Алексеевича 

2) Еременко Дарью Олеговну 

3) Андрееву Екатерину Андреевну 

4) Калинову  Анастасию Алексеевну 

5) Костецкую  Викторию  Олеговну 

6) Павлову Ольгу Николаевну  

7) Николаеву Наталью  Эдуардовну 

8) Коренькову  Дарью Дмитриевну 

9) Портнову Екатерину Викторовну 

10) Бровкину Елизавету Сергеевну  

11) Гончарову Полину Валерьевну  

12) Укокову Александру  Александровну  

 

2. Результаты ГИА Итоговую аттестацию за курс основной общей 

школы в новой форме проходили 106 обучающих-

ся. 

Успеваемость-100% 

Качество:  78 % 



Средний балл по русскому языку: 38,1 (количество 

набравших высший балл 7 человек) 

(качество 98%) 

Средний балл по математике:  17,3 

(качество 57%) 

На итоговой аттестации в новой форме обучаю-

щиеся 9 классов в целом подтвердили свои отмет-

ки. 

3. Результаты РКМ Обучающиеся  4,6,7,8,10 классов принимали уча-

стие в региональном  квалиметрическом монито-

ринге. 

Высший балл получили: 

4 человека по математике (4 класс) 

1 человек по русскому языку (6 класс) 

1 человек по математике(10 класс) 

68 обучающихся освоили программы на «отлич-

но»(11%) 

338 обучающихся на «4» и «5» 

Качество: 56% 

4. Наличие победителей (личных и 

командных) в конкурсных мероприя-

тиях (предметных олимпиадах, спор-

тивных соревнованиях, творческих 

конкурсах и др.) 

1)  на федеральном  

А)1 место- Мазепина Е. 8г класс- номинация « 

Юные поэты», XIV Всероссийский детский лите-

ратурный фестиваль « Мой Пушкин в п. Пушкин-

ские Горы Псковской области17-21 октября 2013 г. 

Б) I место в соревнованиях по мини- футболу на  

Спартакиаде  Союзного государства для детей и 

юношества 

В) 3 место- Муссорина Е. 11б класс- очная 

Всероссийская научно- исследовательская  

конференция учащихся   « Юность .Наука. 

Культура- Север» в Санкт/ Петербурге 

 

2) на региональном  

А) 1 место- Дмитриев Г. 11а класс- региональный 

этап всероссийской предметной олимпиады ( анг-

лийский язык и информатика) 

 Б) 1 место- соревнования по мини- футболу 7-8 

классы « Мини – футбол в школу» 

В) 1 место-Портнова Е. 11б класс- творческий кон-

курс « Лучший урок письма» в номинации « Мама , 

я тебя люблю» 

Г) 1 место- Мазепина Е. 8г класс- творческий кон-

курс  

« Светлый праздник» в номинации « Инсцениров-

ка» 

Д) 1 место по математике- Петров М. 6г класс- 

конкурс ГОУ ДОД « Псковский областной центр 

развития одаренных детей и юношества»  (ПО-

ЦРОД и Ю) 

Е) 1 место- Мельник В. 8г класс-  Псковский ре-

гиональный этап XV Всероссийского конкурса ис-

торических работ старшеклассников « ЧЕЛОВЕК 



В ИСТОРИИ. РОССИЯ XX ВЕК» 

Ж) 1 место- Пчеленко Е. 10б класс-XIII областной 

конкурс  

« Юный краевед» по теме « Мировые войны и 

Псковский край» к 100- летию начала Первой Ми-

ровой войны и 70- летию полного освобождения 

Псковщины от немецко- фашистской оккупации в 

период ВО войны , библиотека им. В.А. Каверина 

И) 1 место- Петрова Т.8г класс  - конкурс исследо-

вательских работ « Тайны леса»  в номинации « 

Экология лесных растений»  

 

3)на муниципальном 

А) 1 место- Мельник В. 8г класс 

1 место- Попова Л.  8в класс- муниципальный  

конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

Б) 1 место-  Дмитриев Г.11а  класс (английский 

язык, информатика)  

1 место- Хватцева Е.10 а класс (ОБЖ)-

муниципальный тур предметных олимпиад 

В) 1 место- Николаева А., 4 класс в  номинации 

«Живой символ моей малой Родины» в младшей 

возрастной группе  (3-5 класс)-городской  конкурс 

проектно-исследовательских и творческих работ 

«Изучай и сохраняй». 

Г) 1 место- соревнования по мини- футболу 7-8 

классы « Мини – футбол в школу» 

Д) 1 место в эколого- краеведческой игре « Мой 

Псков» - команда учащихся 8-ых классов 

Е) 1 место- Сорокина Мария 8в класс - XVI город-

ская историко- краеведческая олимпиада школьни-

ков по теме « Войну забыть нельзя…» к 70- летию 

освобождения города Пскова и Псковского края от 

немецко- фашистских захватчиков ( 1944-2014 гг.) 

Ж) 1 место- Петрова Т. 8г класс 

1 место- Барихновская М. 9в класс-X научно- 

практическая конференция учащихся  Пскова « 

Старт в науку» ( 17 апреля 2014) 

З) Творческие конкурсы 

 Конкурс рисунков, поделок и литературных ра-

бот « Светлый праздник Пасхи» в рамках про-

граммы « Светлый праздник»: 

1 место- Максимова Н. 6-б кл Конкурс литератур-

ных работ. Номинация «Стихотворение» 

1 место -Тюрин С. 2-г кл. Конкурс литературных 

работ. Номинация «Оформление литературной ра-

боты» 

1 место -Андриянов Михаил,  6-б кл. Конкурс ли-

тературных работ. Номинация «Рассказ» 

1 место-Коренева Анна,  6-б кл. 

1 место-Екимова Кристина,  4-к кл. Номинация 

«Пасхальная корзинка» 



 Конкурс работ декоративно-прикладного твор-

чества «Моя малая Родина» к 70-летию осво-

бождения г. Пскова от немецко-фашистских за-

хватчиков 

1 место-Васильева Валерия 8а класс. 

 И) 1 место- городская игра « Зарница» 

5. Наличие премий и грантов обу-

чающимся 

2) на региональном  

Дмитриев Г. 11 а класс; Молчанюк К. 11а класс, 

выпускник 2012-2013 учебного года; Макеев П. 9б 

класс- денежное поощрение в рамках реализации  

приоритетного национального проекта « Образо-

вание» 

3) на муниципальном  

Мазепина Е. 8г класс- в конкурсном отборе на 

получение муниципального денежного поощрения 

6. Наличие премий и грантов учреж-

дению  

 на региональном  

В соответствии с приказом Государственного 

управления образования Псковской области от 11 

марта 013 года №277 « О проведении областного 

конкурса « Новой России- здоровое поколение» 

лицей участвовал в областном конкурсе  и признан 

призером ( III место – спортивные призы на сумму 

двадцать тысяч рублей) 

на муниципальном  

Лицей  за « массовость» в традиционной легкоат-

летической эстафете,  посвященной 69-й годовщи-

не Великой Победы награжден правом Публика-

ции в еженедельной газете « Псковская правда- 

Вече» 

7. Наличие премий и грантов педаго-

гическим работникам, в том числе и 

членам администрации учреждения  

1)  на федеральном  

Гудилко А.Ю., учитель химии- Лауреат  в номи-

нации « Наставник будущих ученых». Всероссий-

ского конкурса учителей биологии, математики, 

физики и химии -2014, XI конкурс школьных учи-

телей Фонда Дмитрия Зимина  

« Династия», организованного Фондом « Совре-

менное естествознание» 

2) на региональном  

А) учитель технологии Шевцов А.Н. 

- денежное поощрение в рамках реализации при-

оритетного национального проекта « Образование» 

Б) учитель русского языка и литературы Мурашова 

Н.В. победила в областном конкурсе  методиче-

ских разработок, уроков и внеклассных мероприя-

тий учителей « Мозаика культур» ( приказ ГУО 

Псковской области от 14.02.2014 за №124) 

В) учитель русского языка и литературы Мурашо-

ва Н.В. победила  в областном конкурсе молодеж-

ных проектов по охране мест массового отдыха 

населения у воды « Вода и человек» (Псковское 

отделение «Всероссийского общества спасения на 

водах»20 января 2014) 

3) на муниципальном  



А) учитель русского языка и литературы Николае-

ва В.И. победила в конкурсном отборе на получе-

ние муниципального денежного поощрения 

Б) В смотре учебных кабинетов ОБЖ в ноябре 

2013 года  приняли участие 18 учебных заведений 

города. За оснащение кабинета в соответствии с 

новыми требованиями педагог- организатор Пет-

ров В.Л. награжден дипломом третьей степени ( 

приказ Управления образования Администрации 

города Пскова № 493 от 26.11.2013 г.,  учитель 

Петров В.Л.). 

8. Сохранность контингента обу-

чающихся (отсутствие случаев пере-

вода (отчисления) неуспевающих  в 

период учебного года в другие учре-

ждения общего образования) 

На начало года в лицее обучалось 1420 человек 

На конец года- 1402 

II. Создание условий  для  перехода 

на новые образовательные стан-

дарты 

 

1. Семинары, проведённые  на базе 

учреждения 

 региональный уровень 

А)25-29 ноября 2013 г. – областная научно- 

практическая конференция « Модернизация 

регионального образования- достижения, 

результаты, перспективы», секция № 11 III 

демонстрационная площадка- конференция « 

Реализация задач ФГОС второго поколения»-  

выступали: Козлова Т.С., Матвеева Н.И., Иванова 

Ж.Н., Морозова Е.Ю., научный руководитель 

лицея – Пуденкова Е.А.  

Б) Областные курсы учителей  ИЗО « Методика 

преподавания ИЗО в контексте ФГОС»(дано: 1 

открытый урок и 1  мастер- класс, учитель Шталь 

И.Э.). 

 В) Областные курсы учителей физики « 

Методика подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

физике» были представлены выступления 

Ивановой О.Н., Костюковой Л.А., Васильевой Л.Л. 

Г) Семинар по коуч-технологиям «Модель 

эволюции ценностей: практическое применение в 

обучении и воспитании» 

муниципальный уровень 

20 ноября 2013 года  прошел День открытых 

дверей в первых  и третьих классах лицея для 

родителей и воспитателей МДОУ ( давали 

открытые уроки и мероприятия учителя: Иванова 

В.В., Морозова Е.Ю., Яковлева Е.А., Регель О.С., 

Башкова Н.С., Михайлова Е.А., Кузьмина О.В., 

Васильева Е.А., Жмылева Н.Г., Алексеева Т.И.). 

2. Участие в семинарах (выступления 

педагогов) 

1 на федеральном  

А) межрегиональный дистанционный Форум с ме-

ждународным участием  

« Формирование гражданской и национальной 

идентичности в молодежной среде»- 28 февраля 



2014 г. ПОИПКРО- выступала Мурашова Н.В., 

учитель русского языка и литературы, молодой 

специалист 

Б) IV Всероссийская научно- практическая конфе-

ренция «Естественно- математическое образование 

в современной школе: опыт, проблемы, перспекти-

вы» в С/Пб-  выступали учителя физики Иванова 

О.Н., Васильева С.В. 

2. региональный уровень 

А)25-29 ноября 2013 г. – областная научно- 

практическая конференция « Модернизация 

регионального образования- достижения, 

результаты, перспективы», секция № 4 ФГОС 

второго поколения: механизмы реализации, опыт 

внедрения, проблемы преемственности в 

начальной и основной школе – выступали: 

научный руководитель лицея – Пуденкова Е.А., 

Васильева Л.Л. 

Б)  18 февраля 2014  курсы «Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной школе» для 

учителей 1-х классов 2014-2015 учебного года» 

ПОИПКРО - выступала Матвеева Н.И. , учитель 

начальных классов 

В) Областной семинар межведомственного 

взаимодействия, социальный педагог-школьный 

инспектор Михайлова Т.В. 

3.муниципальный уровень 

А) Семинар « Программа развития способностей 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельно-

сти, развитие ранней одаренности детей (формы и 

методы)» 

23 апреля 2014 г.-   выступала заместитель дирек-

тора по УВР Медведева И.А. 

Б) Городская межведомственная конференция 

«Система профилактической антинаркотической 

работы в образовательной среде г. Пскова», 

заместитель директора по ВР Васильева С.В. 

3. Обеспеченность учебниками обу-

чающихся из фонда школьной биб-

лиотеки 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

частью  электронными изданиями основной учеб-

ной литературы по всем образовательным облас-

тям учебного плана. Фонд дополнительной литера-

туры помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические 

издания.  

Обеспеченность учебниками всех обучающихся – 

100%: 

100% обеспеченность детей из малообеспеченных 

семей, детей – инвалидов;  

100% обеспеченность детей из  многодетных се-

мей;  

Для обучающихся обеспечена возможность опера-

тивного сбора и обмена информацией, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам 



данных, информационным справочным и поиско-

вым системам с использованием Интернета.  

Проведена работа по каталогизации фонда.  

Оформлена подписка на периодические издания. 

Оформлены договора дарения литературы, обрабо-

тана поступившая литература. Ведется электрон-

ная картотека статей, учебников. Библиотекари 

приняли участие в смотре- конкурсе проектов ра-

ботников библиотек « Педагогический потенциал 

школьной библиотеки» и проведении семинара для 

школьных библиотекарей города « Формирование 

информационной культуры школьников в услови-

ях модернизации образования». Подготовлено и 

проведено кустовое совещание для школьных биб-

лиотекарей города по документации школьной 

библиотеки, оказана помощь библиотекарям школ 

города. Для обучающихся были подготовлены вы-

ставки 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 элек-

тивные  курсы по предпрофильной 

подготовке) 

За участие в сетевых элективных курсах по пред-

профильной подготовке получено за  первое полу-

годие -13 сертификатов, за второе полугодие   47 

сертификатов  

Учащиеся 9 -ых классов успешно прослушали курс 

« Основы сестринского дела», согласно программе, 

в количестве 288 часов на базе ГБОУ СПО Псков-

ское медицинское училище.   

5.Организация профильного обуче-

ния (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 осуществля-

лась без деления классов. Были сформированы 

группы по профильным пред-метам постоянного 

состава. 

В физико- математическом направлении обучается 

88 чело-век, в социально- гуманитарном-89 чело-

век, в химико- биологическом- 63 человек, в обо-

ронно- спортивном-9 человек. Успеваемость   во 

всех предпрофильных и профильных группах по 

итогам года  составляет 99,2%  , качество -   44,4% 

. 

6. Участие обучающихся в городских 

и областных социальных акциях и 

проектах, в том числе реализация 

модели «Общественно активная 

школа» 

Лицей участвует в реализации модели «Общест-

венно активная школа» - более 1000 обучающихся 

Акции Красного креста – более 1000 обучающихся 

Информационные и профилактические акции в 

микрорайоне, направленные на пропаганду здоро-

вого образа жизни – более 500 обучающихся 

Акции «Не уставай творить добро» по сбору по-

мощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 



ситуации – более 1000 обучающихся, родители 

7. Ведение электронного дневника  

8. Сайт учреждения 

  

Сайт учреждения 

 

http://lyceum4psk.ucoz.ru 

9. Организация  дополнительного 

образования в учреждении 

1) 82 ОДО 

2) Художественно-эстетическое направление – 23 

ОДО 

Спортивное, физкультурно-оздоровительное на-

правление – 20 ОДО 

Естественнонаучное направление – 5 ОДО 

Историко-краеведческое, культурологическое на-

правление – 21 ОДО 

Военно-патриотическое, социально-правовое на-

правление – 3 ОДО 

Оздоровительное, психологические тренинги – 1 

ОДО 

Предметные ОДО – 9 ОДО 

3) На базе лицея работают 82 объединения допол-

нительного образования. В них занимаются 89 % 

обучающихся. 

 

10. Развитие сети вариативных обра-

зовательных услуг 

- 

III. Развитие педагогического по-

тенциала 

 

1. Педагоги учреждения, включен-

ные в состав жюри олимпиад, кон-

курсов, конференций, смотров, со-

ревнований, экспертных комиссий   

различного уровня  

на региональном уровне  

А) Проверка ЕГЭ 

Русский язык и литература-  Капитонова Л.А., Ни-

колаева В.И., Иванова Ж.Н. 

Обществознание- Пенькова С.В. 

Биология- Егорова Л.П. 

Математика- Чухлеб Н.В. 

Болоздыня  Т.А., (апелляция) 

на муниципальном уровне  

А)Состав предметных жюри муниципального эта-

па всероссийской олимпиады школьников 

2013/2014 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. 

ОБЖ- Петров В.Л. 

Английский язык- Егорова Г.П. 

Б) Педагоги принимали участие в составе жюри на 

н/пр конференции  

«Старт в науку»- Чухлеб Н.В., Смирнова С.В.,  Ва-

сильева Л.Л. и др. 

В) Проверка ГИА- Капикраньян А.Н., Пинчук 

Ж.В., Романюк О.М., Чухлеб Н.В., Николаева Н.В., 

Болотина Ю.Б., Андреева В.Н., Болоздыня Т.А., 



Бодюл С.Н., Иванова Ж.Н., Капитонова Л.А., Мед-

ведева И.А. 

2. Педагоги, получившие свидетель-

ства (сертификаты)  о повышении 

квалификации  в различных формах 

обучения, в том числе и   в дистан-

ционной форме 

Педагоги лицея приняли активное участие в меро-

приятиях, повышающих профессионализм и ква-

лификацию педагога: в работе МО учителей  горо-

да Пскова, в работе  городского Методического 

марафона, открытых предметных  неделях в соот-

ветствии с циклограммой работы муниципальной 

методической службы, в работе лицейских семи-

наров «Диагностика и мониторинг уровня сформи-

рованности УУД»,  «Создание подпрограмм ООП 

ООО (программа стратегии смыслового чтения)», 

«Конструирование ситуационных  задач для оцен-

ки компетентности учащихся», « Система оценки 

образовательных результатов в основной школе» ; 

в  лицейском педагогическом совете «Формирова-

ние обучающей среды с учётом требований к со-

временному образованию в условиях перспективы 

введения ФГОС ООО», днях открытых дверей в 

лицее  и т.п.. Профессиональный уровень педагоги 

так же  повышали через курсовую подготовку на 

базе различных образовательных учреждений по-

вышения квалификации. В первом триместре 48 

посещений, во втором триместре 40 посещений, в 

третьем -23 посещения.   

3. Отсутствие педагогических вакан-

сий 

- 

4. Участие педагогов в городских 

методических марафонах (проведе-

ние мастер – классов) 

А) методический марафон 27 августа 2013 г. « 

Новое воспитание нового поколения» (мастер- 

классы Лебедева Т.В., Демченко С.Б., Жмылева 

Н.С., Уланова Е.В., Колоскова М.В.) 

Б) осенний и весенний  методический марафон ( 

мастер- классы- Андреева В.Н., Николаева М.А.) 

В) Жмылева Н.Г.- открытый урок по курсу « 

Основы религиозных культур и светской этики- 

ОРКСЭ»  для кафедры методологии ПОИПКРО-  

урок на тему « Этикет» 18 марта 2014 г. 

5. Участие в городских предметных 

неделях (проведение открытых уро-

ков, мастер – классов, выступления 

на семинарах и др.) 

А) Николаева М.А. – выступление на областной 

тематической консультации « Современный урок 

иностранного языка в свете требований ФГОС 

второго поколения 22 апреля  2014 г., ПОИПКРО 

Б) Городская методическая неделя иностранных 

языков- открытые уроки, мастер- классы и 

внеклассные мероприятия ( Егорова Г.П., 

Николаева М.А., Баранова С.Е., Моисеева В.С., 

Мерзлова Т.С., Гурова В.М. и др.) 



6. Получение сертификатов, свиде-

тельств педагогами за участие в го-

родских методических марафонах и 

предметных  неделях 

Приняли участие во всех методических неделях, 

кроме недели истории и обществознания 

7. Наличие  победителей и призеров 

профессиональных конкурсов «Учи-

тель года» и др.: 

1) федерального 

2) регионального 

3) муниципального 

уровней 

на региональном  

3 место Кузьмина О.В., учитель начальных классов 

- региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2014» 

на муниципальном  

2 место- Кузьмина О.В,, учитель начальных клас-

сов- муниципальный этап Всероссийского конкур-

са «Учитель года-2014» 

8. Наличие договорных отношений  с 

социальными партнёрами   

1. Договорные отношения с Псковским государст-

венным университетом 

 А) организация Университетского учебного про-

фильного  социально-гуманитарного класса  

Б) организация и прохождение  учебно-

исследовательской практики студентов. 

2. Войсковая часть 55584 ,в/ч 74268, в/ч 2294- ока-

зание практической помощи в организации и про-

ведении учебных сборов, мероприятий по военно- 

патриотическому воспитанию граждан и их воен-

но- профессиональной ориентации. 

3. Филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования « Санкт-

Петербургский государственный университет эко-

номики и финансов» - совместная деятельность в 

области учебных и информационных услуг. 

4. Псковское медицинское училище- профориента-

ционная работа, проведение занятий по « Основам 

сестринского де-ла». 

5. Муниципальное образовательное учреждение 

дополни-тельного образования детей « Центр вне-

школьной работы « Патриот»- участие в совмест-

ных культурно- досуговых про-граммах, акциях и 

мероприятиях, реализация образователь-ной про-

граммы « 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 

дополни-тельного образования детей "Детский 

центр "Надежда"- реализация программ дополни-

тельного образования. 

9. Псковский историко-художественный и архи-

тектурный музей – заповедник (ПИХАМЗ)- про-

светительская работа с учащимися социально- гу-



манитарного направления. 

10. Эколого- биологический центр города Пскова- 

экологическое просвещение обучающихся. 

11. Детские и юношеские библиотеки города 

12.  ПУ ФСБ России, в/ч 74268  

13. Областная научная библиотека 

14. Клуб малолетних узников «Судьба» 

15. Договор «Об организации учащихся, находя-

щихся на длительном лечении в ГУ «Детская обла-

стная больница» 

9.  Эффективная  работа с молодыми 

специалистами  

Учитель английского языка Мерзлова Т.С., настав-

ник – Егорова Г.П.; 

учитель информатики Калетов С.Ю., наставник- 

Костюкова Л.А.; 

учитель русского языка и литературы Андреева 

В.И, настав-ник-  Болоздыня Т.А.; 

учитель русского языка и литературы Мурашова 

Н.В., наставник- Иванова Ж.Н.; 

учитель немецкого языка Моисеева В.С., настав-

ник – Николаева М. А.; 

учитель начальных классов Регель О.С., наставник- 

Уланова Е. В 

учитель начальных классов Романова О.А., настав-

ник Иванова В.В.; 

учитель математики Михеенков А.С., наставник – 

Романюк О.М.; 

учитель физической культуры Колоскова М.В., на-

ставник- Децык Н.Л.. 

Учитель информатики Калетов С.Ю.  выступил   в 

конкурсе «Педагогический дебют -2014». Учитель 

немецкого языка Моисеева В.С.  активно участво-

вала с учениками старших классов во внеклассной 

деятельности.  Учитель начальных классов Рома-

нова О.А.  успешно  провела мастер- класс для пе-

дагогов лицея на тему  « Веб- квест». Учитель рус-

ского языка и литературы Андреева В.Н. и физиче-

ской культуры Колоскова М.В. (в настоящее время 

в д/отпуске по уходу за ребенком) успешно прове-

ли мастер- классы  « Лицейская газета» и « Разви-

тие двигательных навыков посредством корреги-

рующей гимнастики» на городском уровне. 

   Больших успехов добилась учитель русского 

языка и литературы Мурашова Н.В.  Она приняла 

участие во втором Общероссийском проекте кон-

курсов методических разработок уроков и вне-

классных мероприятий для педагогов «Вне-

урочная деятельность общего образования». Учре-

дитель конкурса: Межшкольная Ассоциация Учи-

телей Научно-естественных дисциплин «МА-

ГИСТР».  Учителем было разработано  внеурочно-

го мероприятие на тему классного часа: «Опыт 

приобщения обучающихся к ценностям совместно-

го проживания различных народов многонацио-



нальной России. Проблема Холокоста на террито-

рии Псковской области Невельского района» для 

обучающихся 5 – 7-х классов специальной (кор-

рекционной) и общеобразовательной школы. Раз-

работка была признана одной из лучших . Среди 

учащихся в мае 2014г. ГБОУ «Специальная (кор-

рекционная) школа №6» (6-9 классы) и учащихся 

МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» (5 клас-

сы, где работает учитель) разработан и осуществ-

лен проект «Мы разные – в этом наше богатство, 

мы вместе – в этом наша сила». Так же ученики 

приняли участие в  I Всероссийский блиц-турнир 

по русскому языку «Без ошибок». Итоги участия:  

Мурашова Н.В. получила благодарственное пись-

мо, 5  человек –  4 место по стране  (не  хватило  

1балла) ,5 человек –  1 место по области, 5 человек 

–  2 место по области, 3 человека – 3 место по об-

ласти.  Учащиеся Натальи Валерьевны приняли 

участие в V молодежная конференция « Войной 

испепеленные года». 

10. Проведение на базе учреждения 

мероприятий, в том числе пункты 

проведения ЕГЭ и ГИА 

Лицей №4 - пункт проведения ЕГЭ 

11.  Инновационно-

экспериментальная деятельность   

1) Наличие статуса  инновационной площадки. 

 Направление педагогической деятельности в I 

триместре - «Диагностика сформированности УУД  

у учащихся в начальной школе». Направление пе-

дагогической деятельности в II триместре «Диаг-

ностика сформированности УУД у учащихся  в 

среднем звене ».  В лицее отрабатывались  сле-

дующие методы  сбора информации об уровне 

сформированности УУД:  анкетирование;  тести-

рование;  наблюдение;   беседа. Обращалось вни-

мание при посещении уроков на организацию учи-

телем   следующих условий: 

— создание проблемных ситуаций, активизация 

творческого отношения учащихся к учебе; 

— формирование рефлексивного отношения 

школьника к учению и личностного смысла учения 

(осознание учебной цели и связи последовательно-

сти задач с конечной целью);  

- обеспечение учеников необходимыми средствами 

решения задач, оценивание знаний учащегося с 

учетом его новых до-стижений; 

— организация форм совместной учебной деятель-

ности, учебного сотрудничества. 

 Анализ урока учителя проводили с использовани-

ем техно-логических карт. 

    Во втором и  третьем триместрах в  лицее была 



продолжена   работа по созданию основной обра-

зовательной программы основного общего образо-

вания лицея. Творческие группы под руководством 

учителей лицея подготовили подпрограммы :   под 

руководством Пеньковой С.В. «Программа учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, Кос-

тюковой Л.А. «Программа ИКТ- компетентности 

обучающихся, Ивановой О.Н. « Программа воспи-

тания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования», Смирновой С.В. 

«Программа стратегии смыслового чтения и рабо-

ты с текстом», Горбуленко Л.С. « Программа кор-

рекционной работы», Козловой Т.С. « Программа 

развития УУД». 

Направление педагогической деятельности в III 

триместре ««Новые подходы к системе оценки об-

разовательных результатов». Педагогический кол-

лектив был познакомлен с новыми формами и ме-

тодами оценки. Структурные подразделения при-

ступили к разработке системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего обра-

зования. В апреле был проведен семинар « Систе-

ма оценки образовательных результатов в основ-

ной школе».  

2) Наличие публикаций 

Учителя 

1) Николаева В.И.  разработка воспитательного 

мероприятия «С любовью к Пушкину» Воспита-

тельное мероприятие как событие и педагогиче-

ское действие ( сборник методических разработок , 

Часть 1, Центр научных инвестиций, Н. Новгород -

2014, стр. 228- 231) 

2) Еременко Е.П. разработка воспитательного ме-

роприятия 

« Лира в алых погонах» Воспитательное мероприя-

тие как событие и педагогическое действие ( сбор-

ник методических разработок , Часть 1, Центр на-

учных инвестиций, Н. Новго-род -2014, стр. 28-30) 

3) Иванова О.Н. -конспект  классного часа  «Мы 

разные» стр.92 и сценарий конкурса  «Фестиваль 

национальных культур» стр. 95 Педагогическая па-

литра (образование го-рода Пскова) - 1/ 2014 Жур-

нал для учителей, педагогических  коллективов, 

студентов, родителей Учреди-тель:Управление об-

разования Администрации города Пскова 



4) Фёдорова Т.А.   статья Университетский  класс 

(успешное сотрудничество) стр.143 Педагогиче-

ская палитра (образова-ние города Пскова) - 1/ 

2014 

5) Николаева В.И. «С любовью к Пушкину»,  Ере-

менко Е.П. «Сценарий классного часа «Лира в 

алых погонах»  

Воспитательное мероприятие как событие и педа-

гогическое действие. Сб. метод. разработок. Ч.1. 

Под ред. проф. Ю.С. Мануйлова. – Нижний Новго-

род: Центр научных инвестиций, 2014. 

Ученики 

1)Работы учащихся 8г класса Мазепиной Екатери-

ны и Костюкова Константина на тему « Измерение 

физических характеристик домашних животных», 

Шабуниной Александры  на тему «Определение 

физических характеристик человека» были опуб-

ликованы в сборнике общероссийского фестиваля 

исследовательских и творческих работ учащихся « 

Портфолио ученика».   Учащиеся и учитель физи-

ки  Костюковой Ларисы Александровны  были на-

граждены дипломами  издательского дома « Пер-

вое сентября» г. Москва ( публикация 21 марта  

2013/14 учебного года под № 606886); 

  2) В Материалах ежегодной молодежной научно- 

практической конференции « Мой край в годы Ве-

ликой Отечественной войны» напечатаны работы 

Плаксицкой Ксении  , ученицы 9а класса, и Соро-

киной Марии, ученицы 8в класса ( учитель Тихо-

нова Т.В., Васильева Л.Л.); 

 3) В сборнике материалов Городского фестиваля 

социальных проектов « Социальные проекты уча-

щихся общеобразовательных учреждений и сту-

дентов как движущая сила молодежной политики» 

Екимова Ольга, Чуфистова Анастасия, Демина 

Анастасия 11б класс под руководством Моисеевой 

В.С. « От сердца к сердцу» ( проект) стр. 56; 

4) Статья Барихновской Маргариты , ученицы 9в 

класса, « Названия современных причесок» напе-

чатана в сборнике материалов IX научно- практи-

ческой конференции « Старт в науку», Псков 2013, 

стр. 81; 

5)Отправлены в печать работы Мазепиной Е.8г 

класс и Портновой Е. 11а класс в журнал « Образо-

вание в современной школе», рубрика « Юные та-

ланты» №7 -2014 г. 



Об учащихся лицея  написаны статьи в городских 

газетах: 

1) Сорокина Мария 8в класс и Пчеленко Елена 10б 

класс ( учителя истории Васильева Л.Л. и Пенькова 

С.В.) вышли в финал  и заняли первое и второе 

места соответственно в XVI городской историко- 

краеведческой олимпиады школьников по теме « 

Войну забыть нельзя…» к 70- летию освобождения 

города Пскова и Псковского края от немецко- фа-

шистских захватчиков ( 1944-2014 гг.). Об итогах 

олимпиады были опубликованы статьи в газете « 

Псковская Провинция» за 16 апреля №14 ( 9661) и 

в газете « Псковские новости» за 25 апреля №35 

(375) ;  

2) Псковская правда № 21-В ( 26206) 21-27 мая  на 

стр. 10 статья о гуманитарном лицейском классе 

Федоровой Т.А. « Успешное сотрудничество» ;  

3) Псковские новости № 43 ( 383) 23 мая «  Патри-

от»- это звучит гордо!» ( 10 лет Псковскому центру 

внешкольной работы, о работе Петрова В.Л., руко-

водителе клуба « Юный десантник», учителе ОБЖ 

в лицее). 

Лицей 

Участник проектно-исследовательского коллекти-

ва межрегионального исследования по теме «Мо-

делирование и создание персонифицированной 

системы воспитания ребенка» (ПОИПКРО) 

12. Общественная активность руко-

водителя 

- 

13.  Выступления  руководителя по 

определённым темам  на совещани-

ях, конференциях и др.  любого 

уровня 

ПЛН, телевидение – «Университетские классы» 

14.  Средняя заработная плата работ-

ников учреждения 

20 296 руб. 

IV. Сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся, создание 

безопасной среды 

 

1. Организация горячего питания Охват горячим питанием 73 – 77% 

 

2. Организация оздоровительных ла-

герей с дневным пребыванием детей 

во время  школьных каникул 

Оздоровительный лагерь на осенних, зимних и 2 

смены на летних каникулах 

3.  Организация работы профильных 

лагерей   для  старшеклассников на 

базе учреждения на летних канику-

лах 

- 

4. Отсутствие правонарушений  обу-

чающихся 

1 правонарушение  



5. Отсутствие случаев  пропусков 

занятий учащимися без уважитель-

ной причины 

- 

6. Отсутствие случаев травматизма 

обучающихся во время образова-

тельного процесса  

 

- 

 

 

7. Наличие ограничения доступа в 

учреждение посторонним лицам 

+ 

8.Отсутствие замечаний    контроли-

рующих  организаций гос. уровня 

- 

9. Отсутствие невыполненных в срок 

пунктов предписаний контролирую-

щих   организаций гос. уровня 

- 

V. Привлечение внебюджетных 

средств для образовательной  дея-

тельности в учреждении 

 

1. Предоставление платных образо-

вательных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

1.1.«Предшкольная подготовка для будущих пер-

воклассников» 

1.2.«Избранные вопросы по математике, 9-е клас-

сы»  

1.3.«Это непростое простое ЕГЭ…, 11-е классы»  

1.4.«Немецкий язык, шагаем дальше, 2-3 классы» 

1.5. «Уроки словесности. 9-е классы» 

1.6.«Углубленное изучение русского языка 9, 11 

классы» 

1.7.«Избранные  вопросы  обществознания,  11  

классы»   

2. Проведение благотворительных 

акций, марафонов, фестивалей и др. 

Акции Красного креста – две, более 1000 обучаю-

щихся 

Акции «Не уставай творить добро» по сбору по-

мощи семь-ям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации – в течении учебного года с подведением 

итогов 1 раз в месяц, более 1000 обучающихся, ро-

дители 

Акция «Помоги другу» по сбору помощи живот-

ным – две, более 1000 обучающихся и их семей. 

Акции «Спаси дерево» - три, более 1000 обучаю-

щихся и их семей. 

3. Привлечение внебюджетных 

средств для укрепления материаль-

но- технической базы учреждения и 

на нужды образовательного процесса 

 

Благотворительная помощь 

 

 

4. Привлечение внебюджетных 

средств для  поощрения талантливых 

обучающихся и работников учреж-

дения  

Егорова Л.П., учитель биологии и Кузьмина О.В., 

учитель начальных классов – участие в конкурсе  

«НПНО лучший учитель» 

5. Привлечение внебюджетных 

средств для обеспечения участия 

обучающихся  и педагогов в различ-

ных конкурсных мероприятиях на 

разных уровнях  

- 

 


