
 



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Введение 

 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее — 

отчет). 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного и воспитательного процессов, качества кадрового, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

 организацию и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

Результаты самообследования должны мотивировать всех участников образовательного процесса 

на заинтересованный коллективный поиск реальных решений проблем, ориентировать на 

дальнейшее саморазвитие. 

 

Нормативная база 

 

При организации и проведении самообследования образовательная организация руководствуется 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29); 

2. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462; 

3. Показатели деятельности общеобразовательной организации,

 подлежащей самообследованию, утвержденные приказом МОН РФ от 10.12.2013 № 1324. 

4. Положение о самообследовании ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА – ЛИЦЕЙ» (утвержденное 

приказом Директора № от 30.08 2019 г. Приказ № 1.  

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:  

Частная общеобразовательное учреждение «ШКОЛА «ЭВРИКА – ЛИЦЕЙ» 

1.2. Учредитель (учредители): 



Байдалаков Александр Викторович  

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с Уставом:  

197373, Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, дом 4, к.3 литера А. 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности:  

197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.22, корп.1 литера А. 

1.5. Наименование филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом: нет 

1.6. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): нет. 

 

Раздел 2. Сведения об образовательной организации 

 

2.1. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8-812-241-62-55 

2.2. Факс: 8-812-241-62-55 

2.3. Адрес электронной почты: licey14@mail.ru 

2.4. Адрес WWW-сервера: http://evrikalicey.ru 

 

2.3.Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных 

образовательных учреждениях: 

 

Почтовый индекс 198332 

Субъект Российской Федерации Санкт-Петербург 

Муниципальный район/городской Округ Приморский 

Улица ул. Долгоозёрная 

 

Номер дома дом 4, к.3 литера А 

 

2.3. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид документа 

 

Серия и 

№ 

бланка 

документа 

 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

 

Орган, 

выдавший 

документ 

 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

 

1. Документ, 

подтверждающий 

  наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

  деятельности 

 

 

78 ЛО2 

№0000288 

 

 

№1375 от 

13.04.2015 

Выдана 

Правительством 

Санкт-

Петербурга 

Комитет по 

образованию 

Санкт-

Петербурга 

 

 

 

бессрочно 

2. Свидетельство о   Распоряжение  

mailto:licey14@mail.ru


государственной 

  аккредитации 

 

78АО1 

№0000299 

 

 

№953 от 10.06.2015 

Правительства 

Санкт-

Петербурга 

Комитет по 

образованию 

Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 

12 лет  

 

2.4. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Контактный 

Телефон 

1. Руководитель Директор Фомина Инна 

Валерьевна 

8 (812)-241-62-55 

2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Гынга 

Анастасия 

Александровна 

8(812)-241-62-55 

3. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Дюжева 

Надежда 

Петровна 

  8(812)-241-62-55 

4. Заместитель 

Руководителя 

Зам. директора 

по АХЧ 

Михайлюк 

Ирина 

Владимировна 

8-812-241-62-55 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации (на 01.09.2020 г.) 

 

Сведения об обучающихся в сравнении за 3 года 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее количество 

(человек) 

84 100 106 

 

3.1. Сведения об обучающихся в 2021 году (на 01.09.2021 г.) 

 

 

 

 

Виды классов 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 



Кол-во 

классо в 

Числен 

-ность 

 

Кол-во 

классо в 

Числен 

-ность 

 

Кол-во 

классо в 

Числен 

-ность 

 

 Кол-во   

классо в 

 Числен 

-ность 

 

 Общеобр-ые 7 63 5 36 2 7 14 106 

 

   3.2. Характеристика образовательных программ на 01.01.2021 

 1-4 классы – начальное общее образование (ФГОС НОО)  

 5-9 классы – основное общее образование (ФГОС ООО) 

 10-11классы - среднее (полное) общее образование (ФГОС СОО) 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА ЭВРИКА – ЛИЦЕЙ» является частью основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанных 

соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования и с 

учетом примерных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования, в соответствии с ФГОС.  

Учебный план для 1-4 классов полностью соответствует типовому учебному плану для 

пятидневной учебной недели. 

Учебный план для 5-9 классов полностью соответствует типовому учебному плану для 

пятидневной учебной недели в соответствии с ФГОС. 

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 5-дневную учебную неделю и полностью 

соответствует ФГОС. 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего образования 

проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования — по полугодиям. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе- 

мае – по 4 урока по 40 минут каждый, а 1 раз в неделю – 5 уроков с учѐтом физической 

культуры. 

Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 40 минут. 

План внеурочной деятельности ЧОУ «ШКОЛА ЭВРИКА – ЛИЦЕЙ» (наряду с учебным 

планом) является одним из организационных механизмов реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО, ООО, СОО  понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и  направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ НОО, 

ООО, СОО. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

3.2 Сведения о воспитательной работе и дополнительном образовании 

Задача воспитательной службы лицея– создать в школе такую систему, которая поможет 

раскрыться учащимся в самых разных направлениях творчества: спортивные, художественные, 

музыкальные, вокальные, хореографические, прикладное творчество и, конечно, развитие 



творческого потенциала учащихся в научной, проектной и исследовательской деятельности. 

 

Информация о специалистах воспитательной службы  

 

№п/ ФИО специалиста Должность 

1. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дюжева Надежда Петровна 

 

 

2021 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной системы. Сложная 

эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых мероприятий, смешению 

детских коллективов. Как следствие – основная работа по организации воспитательной работы 

в классе легла на плечи классного руководителя – начиная с 1 сентября и заканчивая 28 мая.  

 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания 

и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. 

 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 

во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

 

3) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 

4) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный 

потенциал; 

 

5) организует профориентационную работу со школьниками; 

 

6) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

 



7) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

За 4 месяцев реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного  20 - 22 декабря 2021 г. Вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, 

например, проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки 

к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы Школы на 2022 - 

2023 учебный год. 

 

В мероприятиях 2021 года приняли участие все классы под руководством классных 

руководителей. 

 

Среди них: 

Мероприятия для 1-4 классов: 

1. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества 

2. Праздничный концерт к Международному женскому дню  

3. Праздничный концерт ко Дню Победы  

4. Общешкольный день здоровья. 

5. Общешкольное мероприятие «Прощай начальная школа!». 

6. Праздничный концерт ко Дню учителя. 

7. Фестиваль национальных культур «Учимся уважать друга друга». 

8. Фестиваль культур мира «География. Традиции. Современность». 

9. Новогодние мероприятия «Новогодний переполох».  

 

Конкурсы: 

1. Конкурс «А-ну-ка парни!». 

2. Конкурс «А-ну-ка девчонки».  

3. Конкурс рисунков «Космос близко». 

4. Конкурс чтецов «Весна, прекрасная пора». 

5. Конкурс подделок «Как на масленой неделе». 

6. Конкурсов чтецов «Спасибо дедам за победу!». 

7. Конкурс рисунков «Уж небо осенью дышало» 

8. Конкурс подделок «Осенние фантазии» 

9. Конкурс рисунков «Безопасное движение» 

10. Конкурс рисунков «Мир, в котором мы живем» 

 

Мероприятия для 5-9 классов: 

1. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. 

2. День добра. 

3. Праздничный концерт к Международному женскому дню.  

4. Фестиваль профессий «Мое будущее». 

5. Общешкольный день здоровья. 



6. Праздничный концерт ко Дню Победы.   

7. Общешкольное мероприятие «Последний звонок». 

6. Праздничный концерт ко Дню учителя 

7. День памяти «Во имя жизни»  

8. День защиты природы «Мы в ответе за тех. кого приручили»  

9. Фестиваль национальных культур «Учимся уважать друга друга». 

10. Фестиваль культур мира «География. Традиции. Современность». 

11. Новогодние мероприятия «Новогодний переполох».  

 

Конкурсы: 

1. Конкурс «А-ну-ка парни!». 

2. Конкурс «А-ну-ка девчонки».  

3. Конкурс проектов «Мы и космос». 

4. Конкурс чтецов «Весна, прекрасная пора». 

6. Конкурсов чтецов «Спасибо дедам за победу!». 

7. Конкурс плакатов «Спасибо Вам, учителя!». 

8. Конкурс рисунков «Заповедный уголок»  

7. Конкурс проектов «Моя будущая профессия». 

 

Мероприятия для 10-11 классов: 

1. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. 

2. День грамотности 

3. Праздничный концерт к Международному женскому дню.  

4. Фестиваль профессий «Мое будущее». 

5. Общешкольный день здоровья. 

6. Праздничный концерт ко Дню Победы.   

7. Общешкольное мероприятие «Последний звонок». 

8. Праздничный концерт ко Дню учителя 

9. День памяти «Во имя жизни»  

10. Общешкольное мероприятие «Старшие - младшим». 

11. Фестиваль «Мой выбор. Моя профессия» 

12Фестиваль национальных культур «Учимся уважать друга друга». 

13. Фестиваль культур мира «География. Традиции. Современность». 

  

Конкурсы: 

1. Конкурс «А-ну-ка парни!». 

2. Конкурс «А-ну-ка девчонки».  

3. Конкурс проектов «Космос близко». 

6. Конкурсов чтецов «Спасибо дедам за победу!». 

7. Конкурс проектов «Моя будущая профессия». 

 

Раздел 4. Качество предоставления образовательных услуг 

 

4.1 Сведения о результатах успешности сдачи ЕГЭ 

 



 

 

 

Учебный год 

 

 

% 

Успеваемости 

Закончили 11 класс:  

Закончили 9 

класс с отличием: 

С золотой 

медалью 

Получили 

«Памятный 

знак CПб» 

9 кл. 11 кл. Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019-2020 100 100 0 0 0 0 0 0 

2020-2021 100 100 2 50 0 0 0 0 

 

4.2. Сведения о результатах освоение образовательных программ 

 

 

Учебный год 

Успеваемость (%) / Качество знаний (%) 

1-4 классы 5-9  

классы 

9  

класс 

10-11  

класс 

11 

 класс 

2019-2020 100/96 100/ 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        100/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      100/40 100/50 

2020-2021 100/ 83 100/43 100/25 100/85 100/50 

  

4. 2. Сведения об аттестации обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

Класс 

 

Общее количество 

обучающихся на конец 

учебного года 

на 25.05.2021 

 

Закончили  

учебный год   (кол-во) 

 

на "4" и "5" 

 

на "5" 

1 25 Усв. Усв. 

2 22 11 8 

3 16 7 5 

4 5 3 2 

Всего 1-4 68 21 15 

5 6 2 2 

6 6 3 0 

7 9 3 0 

8 11 4 1 

9 6 3 0 

Всего 5-9 38 15 3 

10 3 1 0 



11 4 0 2 

Всего 10-11 7 1 2 

Итого 113 37 20 

 

На протяжении ряда лет в лицее отмечается стабильно хорошие результаты обучения. 

Объяснение: 

1. Стабильность кадрового состава.  

2. Своевременное прохождение курсов учителей и подтверждение категории в ходе 

аттестации. 

3. Отработан механизм работы со слабоуспевающими учениками. 

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 классов в 2020 году 

 

 

Предмет 

Форма 

сдачи 

экзамена 

ЕГЭ/ГВЭ 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл по 

предмету в 

указанной 

форме 

Успеваемость 

по предмету в 

% 

Русский язык ЕГЭ 4 81.2 100 

Математика (проф.) ЕГЭ 1 27 100 

 

Предметы по 

выбору 

Общее количество 

учащихся, 

сдававших экзамен 

по данному 

предмет

у 

 

Балл                                                                

по предмету 

 

Успеваемост

ь по 

предмету, 

в % 

Физика 1 39 100% 

История 2 52.5 100% 

Обществознание 1 46 100% 

Биология 1 65 100% 

Английский язык 2 73 100% 

   

 Раздел 5. Востребованность выпускников гимназии 

 

 2020 2021 

9 классы 11 классы 9 классы 11 классы 

Численность выпускников 7 2 6 4 

Поступили в средние 

учебные заведения 

9 2 

Поступили в высшие 

учебные заведения 

0 3 

Поступили на работу 0 0 

 



Раздел 6. Внутреннее оценивание качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в лицее осуществляется в соответствии с 

Уставом, Положением и другими локальными актами лицея: 

- Планом графиком контроля мероприятий по обеспечению внутренней 

системы оценки качества образования в лицее на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год, 

утверждѐнным приказом директора от 30.08.2020 и 30.08.2021 г.  

- Планом графиком контроля мероприятий по обеспечению внутренней 

системы оценки качества образования в лицее на 2020-2021 учебный год, утверждѐнным 

приказом директора от 31.08.2020. 

 

6.1. Исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательного процесса и качеством условий 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством предоставления образовательных услуг и определением проблем, 

влияющих на качество предоставления образовательных услуг лицея, был организован 

социологический онлайн-опрос, в котором приняли участие 105 респондент (95% от общего 

числа родителей 1-11 классов). 

Целью исследования было изучение удовлетворѐнности родителей качеством образовательных 

услуг. Метод исследования: анкетный опрос. 

Сроки проведения анкетирования: декабрь 2021 года. 

Анонимная анкета содержала от 8 до 11 вопросов, разделѐнных на 4 группы, в которых 

содержание вопросов отражало психологический климат в школе, профессионализм педагогов, 

качество знаний учащихся, качество материально-технической и учебно-методической базы, 

работу администрации школы, информирование родителей и учащихся. Задача родителей 

состояла в том, чтобы по каждой позиции оценить состояние дел с позиции полной или 

частичной удовлетворенности. 

 

Результаты исследования представлены ниже: 

1. Условия и оснащенность образовательного учреждения (80%, 20%) 

2. Психологический комфорт в образовательном учреждении (95%, 5%) 

3. Деятельность администрации (85%, 15%) 

4. Качество образования (94 %, 6 %) 
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6.2. Анализ данных о здоровье обучающихся 

 

С целью функционирования внутренней системы оценки качества образования в лицее в   2021 

году проведен анализ данных о здоровье обучающихся, представленных медицинским 

кабинетом. 

 

Проанализированы данные по группам здоровья для категории 1, 9, 10, 11 классов (Таблица 1) 

Проанализированы данные о количестве обучающихся по уровням группы физкультуры. 

Проведен сравнительный анализ данных за два года. 

 

Таблица 1 Данные о количестве обучающихся по группам здоровья 

по данным на 25. 05. 2021 г. 

 

Категория 

обучающихся 

Всего в 

категории 

обучающихся 

Группа 

Здоровья 

I 

Группа 

Здоровья 

II 

Группа 

Здоровья 

 III 

Группа 

Здоровья 

 IV 

Группа 

Здоровья 

V 

1 - 4 классы 65 44 21 0 0 0 

5 - 9 классы 37 24 13 0 0 0 

10 - 11 классы 6 3 3 0 0 0 

Всего 

обучающихся 

108 71 37 0 0 0 

 

Сравнительный анализ данных количества обучающихся по категориям и группам 

здоровья 

 

 
 

Раздел 7. Сведения о кадрах образовательной организации 

7.1. Общая характеристика педагогического состава 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы всего обущающихся  

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 



мужчины женщины 

19% 
19% 

37% 

25% 

Педагогический стаж 

до 5 лет  от 5 до 10 от 10 до 20 от 30  

0 

10 

2020  год 

Возраст 

до 25 лет  от 25 до 35 лет  от 35 до 45 лет  от 45 до 65 лет  

Всего на 20.09.2021 г. в лицее работают 18 педагогический работников.  

 

Профессиональное образование:  

Высшее образование имеют -   18 

высшее педагогической направленности – 18 

Среднее профессиональное образование педагогической направленности имеют - 0 

Степень кандидатов наук – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический стаж: до 5 лет – 3 человека; свыше 30 лет – 4 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение с данными «Возраст» на 20.09.2020 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Аттестация педагогов гимназии 

 

В 2021 году в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации лицея прошли аттестацию  2  педагога 

лицея. 

 

Категория: По результатам аттестации квалификационная категория имеется у 4 чел., из них 

имеют 3 - высшую, 1 – первую категорию. 

 

 
 

7.3. Повышение квалификации в 2021 году 

 

В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст. 48, п. 1) педагогические работники обязаны «систематически повышать свой 

профессиональный уровень». Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года (ст. 47, п. 5 ФЗ "Об образовании в РФ") в соответствии с перспективным планом 

повышения профессиональной компетентности, используя при этом возможности 

дистанционного обучения. 

В 2021 учебном году повышение профессиональной компетентности педагогов и работников 

лицея проводилось в соответствии с предметной направленностью, по основным 

направлениям ФГОС. 

 

5% 

17% 

78% 

категории 

первая первая высшая без категории 

№ ФИО учителя Курсы / профессиональная 

переподготовка 

Дата, место 

Учителя начальных классов 



 

 

Также, повышение профессиональной компетентности педагогов реализовывалось по 

направлению внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс согласно 

Распоряжению Комитета по образованию 2920-р от 22. 10. 2021  «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы в системе образования Санкт-

Петербурга па 2021/2022 учебный год». 

 

 

1 Белянская Елена 

Юрьевна 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС» 144 часа 

12 января – 19 марта 2021 

г.  

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация Академия 

дополнительного 

прецессионного 

образования 

2 Бондарь 

Людмила 

Александровна 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС» 144 часа 

01февраля – 23 марта 

2021 г.  

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация Академия 

дополнительного 

прецессионного 

образования 

№ ФИО учителя Курсы/профессиональна

я переподготовка 

Дата, место 

 

1 

Бессонова 

Наталья 

Викторовна  

«Финансовая 

грамотность в 

математике» 

24 часа 

25 октября – 8 ноября 2021 г.  

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»  

 

2 

Гынга 

Анастасия 

Александровна 

«Финансовая 

грамотность в 

истории» 24 часа 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

 

3 

Меньшиков 

Антон 

Анатольевич 

«Финансовая 

грамотность в 

истории» 24 часа 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

 

4 

Макова Татьяна 

Павловна 

«Финансовая 

грамотность в 

обществознании» 24 

часа 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 



Согласно пункту 11 части1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. От 

31. 07. 2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся 

включает в себя обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  

В 2021 году педагогические работники лицея проходили курсы повышения квалификации по 

оказании первой помощи.  

 ФИО учителя Курсы / 

профессиональная 

переподготовка 

Дата, место 

 

1 

Артеменко 

Светлана 

Николаевна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

2 Белянская Елена 

Юрьевна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

3 Бессонова 

Наталья 

Викторовна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

4 Бондарь 

Людмила 

Александровна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

5 Гынга 

Анастасия 

Александровна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

6 Дюжева 

Надежда 

Петровна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

7 Каменная Елена 

Александровна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 



 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1 Средняя наполняемость классов: 9 человек 

3.2 Режим работы образовательного учреждения: пн-пт с 09:00 до 18:00. 

3.3. Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

3.3.1 Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в компьютерных 

классах: договор аренды №17/С-581-08 от 15.11.2014 

3.2 Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные компьютеры ЧОУ: 

нет 

8 Кузнецов 

Алексей 

Борисович 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

9 Курганова 

Ульяна 

Анатольевна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

10 Новак 

Екатерина 

Александровна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

11 Фомина Инна 

Валерьевна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

12 Шавалеев 

Равиль 

Рафаилович 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 

13 Шамолина 

Татьяна 

Сергеевна 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 16 часов 

18 января – 19 января 2021 г.  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Академия дополнительного 

прецессионного образования 



3.3.3 Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется в 

образовательном процессе, в том числе, при организации методического и психолого-

педагогическом сопровождении в ЧОУ: договор аренды №17/С-581-08 от 15.11.2014 

3.3.4 Количество обучающихся на один компьютер: 1 

3.3.5 Какая часть компьютеров, учтённых в п. 3.3. имеет выход в Интернет: 90% 

3.3.6 Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, биология): договор аренды 

№17/С-581-08 от 15.11.2014. 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАЙСНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ «ШКОЛА «ЭВРИКА – ЛИЦЕЙ» ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Образовательная деятельность 

  

1.1 Общая численность учащихся 106 уч.  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

63 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

36 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

7 

1.5 Численность учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

37 уч. 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

81,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

27 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 2 



класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 1 уч.  

1.29.1 Высшая  0 уч. 

1.29.2 Первая 1 уч.  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  3 уч. 

1.30.2 Свыше 30 лет   4 уч. 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

6 уч. 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 65 лет 

0 уч. 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

6 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

 

 

2 



образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,1 единиц 

 

2.3 Наличие в образовательной организации

 системы электронного документооборота 

Нет  

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

6 кв. м 

Дата составления отчета 18 марта 2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


