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Основные сведения об образовательной организации 

Тип, вид, статус, лицензия и аккредитация 

Деятельность ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» ориентирована на стратегические цели 

развития образования в Российской Федерации, на реализацию Государственной 

программы 

«Развитие образования» на 2018-2025 гг. (Постановление правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 №1642). Программа развития школы направлена на создание 

условий, которые позволяют учитывать интересы каждого обучающегося для его 

самореализации. Построение образовательных отношений в школе происходит на 

основе принципа конструктивного диалога мотивированных обучающихся, родителей 

(законных представителей) и неравнодушных, высокопрофессиональных педагогов.  

Целевое назначение образовательных программ ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» состоит: 
 

 в организации образовательного процесса, способного обеспечить 

реализацию ФГОС начального общего, ФГОС основного общего 

образования, ФГОС среднего общего образования; 

 в формировании общей культуры обучающихся; 

 в создании основы для самостоятельной учебной деятельности, развивающей 

творческие способности; 

 в воспитании разносторонне развитой личности гражданина 

Российской Федерации, способного занимать активную позицию в 

обществе. 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» была основана в 1997 году.   

2022 год стал юбилейным для школы – «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЮ» исполнилось 25 лет! 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

        «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»  

Организационно-правовая форма: частное учреждение 

 

Адрес места нахождения: 194156, Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, д. 8, 

лит. А. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 194156, Санкт-

Петербург, проспект Пархоменко, д. 8, лит. А. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности: серия 78 Л 01 №0000373 рег. 

№0365 от 26.02.2013 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 78 А 01 №0000201 рег. №843 

от 02.04.2015  

Учредители образовательного учреждения: Николаева Екатерина Михайловна, 

Петров Владимир Васильевич  

Директор образовательного учреждения: Николаева Екатерина Михайловна 

Электронный адрес школы: pascallyceum@mail.ru 

                  Адрес сайта школы: http://pascallyceum.ru/ 

mailto:pascallyceum@mail.ru
http://pascallyceum.ru/


 
 

Образовательная деятельность ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» направлена на: 
 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

образовательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, формирование здорового образа 

жизни; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, художественного вкуса 

обучающихся; 

повышение уровня общей культуры обучающихся, расширение их кругозора, 

нравственное и эстетическое воспитание, выявление одаренных детей, развитие их 

способностей, преемственность дошкольного и школьного образования. 

Основная задача педагогов школы: 

обеспечение высоких образовательных стандартов при комфортном процессе обучения. 
 

Школа ориентирована на высокий уровень образования, способствующий 

развитию одарённости в познавательной сфере, самореализации в учебно-научной и 

коммуникационной сферах, подготовке к созидательному творчеству.  

Образовательный процесс нашей школы носит личностно-ориентированный 

характер обучения. Созданы условия для развития каждого в соответствии с его 

возможностями. 

Приём детей в школу осуществляется с 1 по 11 класс. 
 

Школа оснащена современным оборудованием, учебно-наглядной и 

методической базой. После уроков проходят индивидуальные занятия и 

консультации по учебным предметам, развивающие мероприятия и экскурсии. В 

рамках предметных недель проводятся открытые уроки, конференции, семинары, 

тренинги, фестивали, игры, выпуски газет, выставки, защиты проектов. 

Обучающиеся ежегодно принимают участие в районных, городских, 

региональных, международных олимпиадах, занимая призовые места по 

английскому языку, русскому языку, истории, обществознанию, физике, математике. 

Обучающиеся успешно сдают экзамены на международные сертификаты 

Кембриджского университета: YLE, KET, PET, FCE. Всем учебным предметам в 

школе уделяется большое внимание. В школе работают психолого-педагогическая, 

методическая, логопедическая, библиотечная службы сопровождения учебного 

процесса. 
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Контингент и численность обучающихся 

В 2021/2022 учебном году в школе было сформировано 13 классов, в которых на 

01.09.2021 года обучалось 254 обучающихся, на 25.05.2022 года – 259 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов составила 19 человек. 

В течение учебного года осуществлялось следующее движение обучающихся:  
 

 
Движение обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» за период с 01.09.2021 по 25.05.2022 
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Всего 

1 Число обучающихся на 01.09.2021 106 116 32 254 

 

 

 

2 

 
 

Прибыло за период с 01.09.2021 по 

25.05.2022 (всего) 3 13 2 18 

Из ОУ своего региона 2 12 2 16 

Из общеобразовательных школ других 

районов 2 6 0 8 

Из общеобразовательных школ своего района 0 4 2 6 

Из негосударственных (частных) ОУ 
0 2 0 2 

Из ОУ других регионов РФ 1 1 0 2 

3 

Выбыло за период с 01.09.2021 по 

25.05.2022 (всего) 3 6 4 13 

В ОУ своего региона 3 2 3 8 

В общеобразовательные школы других 

районов 2 1 2 5 

В общеобразовательные школы своего района 0 0 0 0 

В негосударственные (частные) ОУ 1 1 1 3 

В вечерние школы и центры образования 0 0 0               0 

В ОУ других регионов РФ 0 1 1 2 

В ОУ других государств 0 3 0 3 

4 Число обучающихся на 25.05.2022 106 123 30 259 
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Управление образовательным процессом 

 

Директор 
школы 

Педагогический 
совет и общее 

собрание 
работников 

Совет родителей 

(законных 

представителей)

обучающихся 

Совет 
обучающихся 

Учебно- 
воспитательная 

служба 

Воспитательная 
служба 

Административно- 
хозяйственная  

служба  

Библиотечная 
служба 

Службы 
сопровождения 

Заместители 
директора по 

УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

Отв. за 

обеспечение 

уч. пособиями 

Педагог- 
психолог 

Методист и 
МО учителей 

школы 

Классные 
руководители 

Технический 
персонал Педагог-логопед 

Учителя- 
предметники 

Куратор школы 
медиации 
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Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательного процесса 

 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» реализует образовательные программы:  

 

Начального общего образования (1-4 классы); 

 Основного общего образования (5-9 классы); 

 Среднего общего образования (10-11 классы). 

Освоение общеобразовательной программы на каждом уровне обучения 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на 

уровне начального общего и основного общего образования за четверти; на уровне 

среднего общего образования – за полугодия. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

     Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

     Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

     для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

     для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

     для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

     для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.  

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более: в 1 классах 

– 1,0 часа, во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2,0 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, 

в 9-11 классах – 3,5 часа. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

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

урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

При необходимости возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе в 1-11 классах определяется ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с  
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образовательной программой ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» осуществляется деление 

классов на две (и более) группы при реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)». 

     При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам.  

Обязательная часть основной образовательной программы: 

 начального общего образования (НОО) – составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы; 

 основного общего образования (ООО) – составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема основной 

образовательной программы; 

 среднего общего образования (СОО) – составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема основной 

образовательной программы. 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

     учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254); 

     учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699). 

     Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

     не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

     не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на  каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» учитываются дополнительные требования при 

проведении уроков по учебному предмету «Физическая культура». При планировании 
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содержания занятий учитываются: состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы – основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (при наличии таковых обучающихся) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации 

обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»). 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».  

     При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности.  Оплата труда педагогических работников, ведущих занятий в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника.  

В 1–11 классах образовательная программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований СанПиНа. План внеурочной деятельности 

является частью Образовательной программы, способствующей развитию универсальных 

учебных действий. 

Среднее общее образование призвано помочь обучающимся овладеть государственным 

образовательным стандартом на уровне общекультурной и допрофессиональной 

компетенции. 

     Выбор элективных учебных предметов в 10-11 классах обусловлен запросом со стороны 

обучающихся (заявлений обучающихся). При формировании учебного плана школой 

выбраны программы элективных учебных предметов, которые обеспечены учебниками, из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, учебными пособиями, выпущенными 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий: 

«Лексические тайны английского языка» в 10 и 11 классах (68 часов за 2 года 

обучения). Элективный учебный предмет «Лексические тайны английского языка» 

охватывает широкий спектр тем и может иметь практическую значимость для всех 

обучающихся, независимо от их интересов. Обучающиеся смогут овладеть лексическими 

единицами, которые по сравнению с изученными в ходе освоения основной программы 

материалом, усовершенствуют навыки работы с текстом, расширят кругозор. Они научатся 

способам выразительного описания предметов и изображений, последовательному и 



                                                                                                                                                                                     10 
 

логичному изложению событий. В центре их внимания окажутся сходства и различия 

между русским и английским языками. Аутентичные материалы, использованные в 

элективном учебном предмете, информативны, занимательны и затрагивают актуальные 

для подростков вопросы. Приобретенные умения и навыки также помогут обучающимся 

успешно сдать единый государственный экзамен по английскому языку. 

       «Современная Британия и США: история, география, традиции и культура» в 10-

11 классах (68 часов за два года обучения).  Программа элективного учебного предмета 

нацелена на воспитание у обучающихся уважения к истории, культуре, традициям и 

обычаям других народов, готовности к достижению взаимопонимания, нахождению 

взаимных интересов в межкультурном общении. Данный элективный учебный предмет 

способствует формированию активной жизненной позиции; развитию таких личностных 

качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве; приобретению опыта 

проектно-исследовательской работы. Элективный учебный предмет определяет в качестве 

интегративной цели - формирование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков, 

коммуникативных умений и отношений, в совокупности её составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, 

расширение и углубление знаний обучающихся о Великобритании и США, в частности о 

традициях, обычаях, современной жизни и проблемах этих стран. 

      «Аналитическое чтение» в 10-11 классах (68 часов за два года обучения). 

Элективный учебный предмет формирует навыки критического мышления, развивает 

языковую догадку, умение анализировать тексты различных жанров, делать собственные 

обобщения и выводы. Элективный учебный предмет имеет практическую направленность 

и предполагает групповую и самостоятельную работу обучающихся, заключающуюся в 

анализе языкового материала из оригинальных художественных текстов, а также 

толкование содержания и смысла отрывков литературных произведений. Обсуждение 

анализируемого литературного материала способствует более глубокому пониманию 

прочитанного, предоставляет обучающимся возможность нравственного 

самоопределения, а также создает условия для устной речевой практики. Библиотечный 

фонд ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

     Освоение программ основного общего образования и среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА) в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ). По итогам 2021-2022 учебного года 

обучающиеся 11 класса сдавали 8 экзаменов в формате ЕГЭ: русский язык, математику 

(профильный уровень), математику (базовый уровень), литературу, английский язык, биологию, 

информатику, физику. Обучающиеся 9 класса по итогам 2021-2022 учебного года сдавали в 

форме ОГЭ 11 экзаменов: русский язык, математика, английский язык, литература, физика, 

информатика, обществознание, история, биология, география.  
 

По итогам учебного года: 

 получили аттестат за курс основного общего образования с отличием Колотвина 

Иванна, Рубинштейн Камилла; 

 окончила школу с золотой медалью и получила аттестат за курс среднего общего 

образования с отличием Лисицына Анастасия. 
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Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» понимается 

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

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена: 

 на создание условий для развития личности ребенка, развития его мотивации к 

познанию и творчеству; 

 на приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 на профилактику асоциального поведения; 

 на создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

 на обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

 на развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результатам 

Образовательной программы школы. 

     Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Основная цель организации внеурочной деятельности в 

школе – формирование ключевых компетенций у обучающихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

     Результат внеурочной деятельности – развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно- 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. Внеурочная деятельность в начальной школе (1–4 классах), в основной школе (в 

5-9 классах), в средней школе (в 10-11 классах) организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной 

деятельностью в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных кружках в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Задачи, решаемые в ходе реализации внеурочной деятельности на начальном и основном 

уровнях образования в школе:  

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;  

 снижение учебной нагрузки обучающихся;     

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учет возрастных индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности в школе: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; преемственность технологий в 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» определены следующие ориентиры в организации внеурочной 

деятельности: 

 запросы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов);  

 рекомендации педагога-психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

 

 При составлении плана внеурочной деятельности учитывалось: 
 

 формирование потребности в здоровом и безопасном образе жизни;  

 сохранение изучения истории и культуры Санкт- Петербурга; 

 формирование потребности и любви к чтению, развитию речи.     

 учебной мотивации на высоком уровне; 

 организация проектной и исследовательской деятельности; 

     При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» учитывались требования государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности в школе формируется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет:  

 в 1-х классах – 35 минут в первом полугодии, 40 минут – во втором полугодии; 

 во 2-х–4-х классах – 40 минут; 

 в 5-х классах – 40 минут; 

 в 6 классе – 40 минут; 

 в 7 классе - 40 минут; 

 в 8 классе – 40 минут; 

 в 9 классе – 40 минут; 

 в 10 классе – 40 минут; 

 в 11 классе – 40 минут. 

Рабочие программы, по которым проводятся занятия в школе, содержат описание 

планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности и формы их учета. 

Реализация внеурочной деятельности в школе осуществляется без балльного оценивания 
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результатов освоения курса. 

Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

предусмотрено прохождение курсов повышения квалификации по реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, ФГОС СОО всеми педагогами, ведущими занятия в рамках внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2021–2022 учебный год 

 

Наименование курса внеурочной 

деятельности  

Количество часов в год  

итого  1 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  

Духовно-нравственное направление   

«Этика: азбука добра» 66 68 34  34  202 

Общекультурное направление   

«История и культура Санкт-Петербурга» 66  68  34 34  202 

Социальное направление   

«Я пешеход и пассажир» 66  68 -  -  134  

«Моя первая экология» - - 34 34 68 

Общеинтеллектуальное направление   

«Этот удивительный мир математики» 66 68  34  34  202 

Спортивно-оздоровительное направление   

«Здоровей-ка»  66 68  34 34  202 

 Всего: 330  340  170  170 1010 
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План внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2021–2022 учебный год 

 

Наименование курса внеурочной 

деятельности  

Количество часов в год  

итого  5 

класс  

6 

класс  

7 

класс  

8 

класс  

9 

класс 

Духовно-нравственное направление    

«Основы современного этикета»  68 - - - - 68 

«Я – гражданин России»  - 34 - - - 34 

«Я и мое Отечество»  - - 34 - - 34 

«Уроки нравственности»  - - - 34 - 34 

«Ты-я-он-она!»  - - - - 34 34 

Общекультурное направление    

«История и культура Санкт-Петербурга» 68  34  34  34  34 204 

Социальное направление    

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

68   -  -  - 68 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  

- 34 34 34 - 102 

«Мир профессий»  - - - - 34 34 

Общеинтеллектуальное направление    

«Риторика»  68 34 34  - - 136  

«Юный программист»  - -  34  34 68 

Спортивно-оздоровительное направление    

«Формула здорового питания»  68 34  - - - 102 

«Подвижные игры»  - - 34 - - 34 

«Мое здоровье»  - - - 34 - 34 

«Формирование культуры здоровья»  - - - - 34 34 

 Всего: 340  170  170 170 170 1020  



 
 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов на 2021–2022 учебный год 

 
Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в год Итого 

10 класс 11 класс  

Духовно-нравственное направление 

«Ваш выбор» 34 - 34 

«Основы правовой культуры» - 34 34 

Общеинтеллектуальное направление 

«Математическое 
моделирование» 

34 - 34 

«Логика в информатике» - 34 34 

Общекультурное направление 

«Экологическая безопасность»  34 - 34 

«Культура речи» - 34 34 

Социальное направление 

«Индивидуальный проект» 34 - 34 

«Основы проектирования» - 34 34 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Здорово быть здоровым» 34 34 68 

Всего:  170 170 340 

 
 

Методическая работа 
 Методическое сопровождение образовательной деятельности в ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» осуществляется в соответствии с локальными актами, в 

том числе на основании «Положения о методической работе в школе» и 

«Положения о методических объединениях». 

Методическая деятельность в 2021-2022 учебном год убыла направлена 

на оказание помощи педагогам в улучшении организации образовательной 

деятельности, на внедрение передового опыта, повышение уровня теоретической 

и практической подготовки для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

Основные направления методической работы в 2021-2022 учебном году: 

1) информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности; 

2) организация работы методического совета школы; 

3) организация работы по обновлению и корректировке рабочих 

программ; 

4) организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, сопровождение и помощь в участии в муниципальном и 

региональном этапах; 

5) организация работы методических объединений школы; 

6) совершенствование содержания педагогической деятельности; 

7) методическое сопровождение молодых специалистов; 

8) организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников; 

9) методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников; 

10) организация работы по участию педагогов в конференциях, 

семинарах, вебинарах, конкурсах; 

11) организация работы по публикации собственного педагогического 

опыта. 
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В 2021-2022 учебном году образовательная деятельность осуществлялась 

в соответствии с Уставом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», Программой развития 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», учебными планами НОО, ООО, СОО. В течение 

учебного года было организовано и проведено 5 заседаний методического 

совета, на которых были рассмотрены и вынесены на обсуждение текущие 

вопросы методической службы школы (представлены в протоколах заседаний 

методического совета). 

Результаты работы методической службы в 2021-2022 учебном году: 

 

1. Работа методических объединений. 

На начало 2021-2022 учебного года в школе организовано 5 методических 

объединений (далее – МО) (МО учителей предметов естественно-научного цикла, 

МО учителей начальной школы, МО учителей иностранных языков, МО учителей 

предметов гуманитарного цикла, МО классных руководителей). В течение года 

каждое МО провело 5 заседаний, результаты которых подробно представлены в 

протоколах и отчетах председателей МО. 

Методическими объединениями были решены следующие задачи: 

1) изучение, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта; 

2) планирование и организация участия педагогов и обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня; 

3) анализ и обсуждение содержания рабочих программ, 

корректировка рабочих программ с учетом обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (ФГОС НОО 2021, ФГОС ООО 2021); 

4) выбор и согласование учебно-методического комплекса на 2022-

2023 учебный год; 

5) работа с молодыми специалистами; 

6) выбор тактики и организация работы учителей-предметников по 

повышению результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

и других конкурсах; обобщение и распространение опыта педагогов, 

подготовивших призеров и победителей различных олимпиад и конкурсов;  

7) выбор тактики и организация работы учителей-предметников по 

повышению результативности ГИА в 9 и 11 классах; 

8) планирование и организация взаимопосещений уроков и 

взаимопроверки тетрадей внутри каждого МО, их анализ и обсуждение на 

заседаниях МО и методического совета школы; 

9) организация работы учителей-предметников в рамках проекта 

«Активитис», проекта «Метапредметные дни. Живые картины. Архитектура. 

Фотография»; 

10) организация работы учителей-предметников по подготовке летних 

тетрадей для обучающихся, закончивших 4, 5, 6, 7 классы, - ПАСКАЛЬ 

CHALLENGE. 

 

На заседании методического совета школы, прошедшего 26.05.2022г., принято 

решение о том, что с 2022-2023 учебного года в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» будут 

работать 7 методических объединений (МО учителей начальной школы, МО 

учителей математики и информатики, МО учителей предметов естественно-

научного цикла, МО учителей иностранных языков, МО учителей предметов 

гуманитарного цикла, МО учителей эстетического и физического воспитания, МО 

классных руководителей). 

 

2. Методическое сопровождение, организация и проведение 

диагностических мероприятий различного уровня. 
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В течение 2021-2022 учебного года ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» приняло участие 

в ряде диагностических мероприятий. 

1) ВПР-2022 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021г. №1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году» на период с 01.03.2022г. по 

20.05.2022г. было запланировано проведение всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) для всех обучающихся 4-11 классов с целью проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Приказом Рособрнадзора от 28.03.2022г. №467 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.08.2021г. №1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2022 году» сроки проведения ВПР перенесены на период с 19.09.2022г. по 

24.10.2022г. 

 

Таблица 1. Перечень предметов, по которым будут проведены ВПР в 2022-

2023 учебном году. 

 

Период 
проведения 

Класс* Учебный предмет Примечание 

с 19.09.2022г. 
по 24.10.2022г. 

5 

Русский язык 
В штатном режиме. 

 
ВПР по конкретному предмету 

проводятся во всех классах 
данной параллели. 

Математика 

Окружающий мир 

6 

Русский язык 

Математика 

История 

с 19.09.2022г. 
по 24.10.2022г. 

6 Биология 

В штатном режиме. 
 

ВПР по конкретному предмету 

проводятся во всех классах 
данной параллели. 

7 
Русский язык 

Математика 

8 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

9 
Русский язык 

Математика 

с 19.09.2022г. 
по 24.10.2022г. 

7 

История 
В штатном режиме. 

 
ВПР в параллелях 7, 8, 9 классов 
проводятся для каждого класса 

по двум предметам на основе 
случайного выбора. 

Информация о распределении 
предметов по классам в 

параллели предоставляется в 
образовательную организацию 

чрез личный кабинет в 

Федеральной информационной 
системе оценки качества 

образования 

Биология 

География 

Обществознание 

8 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

9 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

 

*по программе предыдущего года обучения. 
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2) Тренировочные мероприятия в 9 классе в формате основного 

государственного экзамена (ОГЭ) 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 15.12.2021г. №3317-р «Об организации проведения тренировочных 

мероприятий для обучающихся государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, в формате основного государственного экзамена» определило сроки 

проведения тренировочных мероприятий для обучающихся 9 класса. В целях 

диагностики уровня подготовленности обучающихся 9 класса к основному 

государственному экзамену были проведены тренировочные мероприятия по:  

математике – 18.01.2022г.; 

русскому языку – 26.01.2022г.; 

литературе – 15.02.2022г.; 

географии – 15.02.2022г.; 

физике – 28.02.2022г.; 

обществознанию – 28.02.2022г. 

 

Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) для тренировочных 

мероприятий были разработаны Санкт-Петербургским центром оценки качества 

образования и информационных технологий (СПБ ЦОКОиИТ) и размещены на 

официальном информационном портале ГИА-9 и ГИА-11 http://ege.spb.ru/. 

Проверка работ тренировочных мероприятий осуществлялась экспертами 

предметных комиссий Санкт-Петербурга по проверке экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования. 

 

Таблица 2. Результаты тренировочных мероприятий в 9 классе. 

 

№ 
п/п 

Предмет 

Количество 
первичных 

баллов за работу 
(среднее) 

Отметка за 
работу 

(средняя) 

Отметка за III 
четверть 

(средняя) 

1 Математика 16,3 (max – 31) 3,7 4,0 

2 Русский язык 24,5 (max – 33) 3,7 4,0 

3 Литература 23 (max – 45) 3,0 4,4 

4 География 19,5 (max – 31) 3,5 4,2 

5 Физика 15,6 (max – 45) 2,9 4,0 

6 Обществознание 28,3 (max – 37) 4,0 4,8 

 

По итогам проведения тренировочных мероприятий в 9 классе были 

сформулированы выводы и предложения: 

1. Рассмотреть результаты тренировочных мероприятий на 

заседаниях методических объединений учителей предметов гуманитарного цикла 

и предметов естественно-научного цикла, обращая внимание на задания, 

вызвавшие наибольшее количество затруднений у обучающихся. 

2. Учителям-предметникам учесть полученные результаты 

тренировочных мероприятий при дальнейшей подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации. 

3. Продолжить отработку навыка грамотного заполнения бланков 

ответов ОГЭ. 

 

3) Диагностические работы в 10 классе 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 12.04.2022г. №761-р «О проведении сочинения по литературе для 

http://ege.spb.ru/
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обучающихся 10-х классов образовательных организаций Санкт-Петербурга в 2022 

году» с целью мониторинга уровня речевой культуры и готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в 2023 году 04.05.2022г. было проведено 

сочинение по литературе для обучающихся 10 класса. 

Темы сочинения были сформулированы Санкт-Петербургской Академией 

постдипломного педагогического образования (СПБ АППО) и размещены на сайте 

Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных 

технологий (СПб ЦОКОиИТ, www.monitoring.rcokoit.ru/) за 30 минут до начала 

сочинения. 

Проверка сочинений осуществлялась комиссией, состоящей из учителей 

русского языка и литературы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в соответствии с критериями, 

разработанными для проверки сочинений по литературе обучающихся 10-х классов в 

2022 году и размещенными на сайте СПб АППО. 

В целях подготовки обучающихся к итоговому сочинению в 11-м классе 

критерии оценивания сочинения были максимально приближены к критериям 

оценивания итогового сочинения. Сочинение оценивается по пяти критериям (критерий 

1 – «Соответствие теме»; критерий 2 – «Аргументация. Привлечение литературного 

материала»; критерий 3 – «Композиция и логика рассуждения»; критерий 4 – «Качество 

письменной речи»; критерий 5 – «Грамотность»). При выставлении отметки 

учитывался также объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 350. 

 

Таблица 3. Результаты сочинения по литературе в 10 классе. 

 

Критерии оценивания сочинения в 10 классе 
Итого баллов 
за сочинение 

Отметка за 
сочинение 

Отметка в 
полугодии 

1 

(max 3) 

2 

(max 3) 

3 

(max 3) 

4 

(max 3) 

5 

(max 3) 11,2 4,3 4,3 

2,3 2,2 2,7 2,1 2,2 

 

За сочинение отметку «5» получили 5 человек, отметку «4» - 6 человек, 

отметку «3» - 1 человек. 

По итогам проведения сочинения были сформулированы выводы и 

предложения. 

Выводы: 

1. Обучающиеся 10 класса справились с сочинением. 

2. Итоговая отметка за сочинение соответствует отметке за второе 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

3. Учителя подготовили обучающихся к успешному написанию 

сочинению. Однако были выявлены темы, требующие дополнительного 

повторения, углубления. 

Предложения: 

1. Обсудить результаты сочинения на заседании методического 

объединения учителей гуманитарного цикла. 

2. Учителям-предметникам учесть результаты написания сочинения, 

а также требования, предъявляемые к сочинениям при проверке, в своей 

дальнейшей работе при подготовке к итоговому сочинению в 11 классе. 

 

4) Проведение пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ для 

обучающихся 9 и 11 классов 

В течение 2021-2022 учебного года для обучающихся 9 и 11 классов были 

проведены пробные экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ соответственно. Для обеспечения 

качественной подготовки, для возможности отследить динамику результатов работы в 

формате ОГЭ и ЕГЭ проводились неоднократно. Проведение пробных экзаменов 

позволило выявить темы, требующие углубления, дополнительного внимания, отработать 

http://www.monitoring.rcokoit.ru/
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навыки работы с бланками, а также снизить уровень стресса у обучающихся.  

 

3. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Традиционно обучающиеся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в 2021-2022 учебном 

году приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Школьный этап 

олимпиады был проведен на основании «Положения об организации и 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Выборгском районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году» и с учетом 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Постановления 

Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 

16.03.2020г. №2 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в 

городе Санкт-Петербурге». 

В школьном этапе олимпиады, который проводился в период с 21.09.2021г. по 

27.10.2021г., приняли участие обучающиеся 4-11 классов. По астрономии, 

биологии, информатике, математике, физике и химии школьный этап проводился 

с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы» Образовательного 

центра «Сириус» в сети Internet. По остальным предметам для проведения 

школьного этапа олимпиады были получены единые задания из ИМЦ 

Выборгского района. 

По результатам школьного этапа олимпиады в муниципальном (районном) этапе 

приняли участие 76 обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». Муниципальный 

(районный) этап является вторым этапом Всероссийской олимпиады школьников. 

Он был проведен в период с 15.11.2021г. по 13.12.2021г. Обучающиеся 

участвовали в районных олимпиадах по 18 общеобразовательным предметам.  

 

Таблица 4. Результативность участия школьников в муниципальном (районном) 

этапе олимпиады по общеобразовательным предметам. 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Общее 
количество 

победителей 

и призеров 

Процентное 

отношение 

количества 
победителей 

и призеров к 

общему числу 

участников, 

% 

1 Русский язык 13 - 1 1 8 

2 Литература 7 1 2 3 43 

3 Английский язык 12 - 5 5 42 

4 Немецкий язык 3 - 1 1 33 

5 Французский язык 2 - 2 2 100 

6 Математика 3 1 - 1 33 

7 История 1 - - - 0 

8 Обществознание 3 - 2 2 67 

9 Право 3 - 1 1 33 

10 Физика 4 - - - 0 

11 Биология 5 - 1 1 20 

12 Химия 3 - - - 0 

13 География 4 - 1 1 25 
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14 Информатика 2 - 1 1 50 

15 Экономика 2 - 1 1 50 

16 Испанский язык 6 - 3 3 50 

17 Искусство (МХК) 1 - 1 1 100 

18 Экология 2 1 1 2 100 

ИТОГО: 76 3 23 26  

 

Наибольшее количество победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады было выявлено по английскому языку (5 обучающихся), по 

литературе (3 обучающихся), по испанскому языку (3 обучающихся). 

Стоит отметить обучающихся, принявших участие в районном этапе по 2 и 

более предметам и ставших призерами/победителями этапа.  

 

Таблица 5. Обучающиеся, ставшие победителями или призерами 

муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады по двум и более 

общеобразовательным предметам. Сведения об учителях, подготовивших 

призеров и победителей. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Класс 

Количество 

олимпиад по 

предметам, в 

которых 

школьник 
принял 
участие 

Количество 

олимпиад, в 

которых 

школьник стал 

победителем/ 
призеро

м 

Фамилии учителей, 

подготовивших 

победителей и призеров 

районного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1 Маторная Мария 10 4 4 
Чернина К.М., Гаркуша 
И.Н., Крылова Ю.С., 
Мехоношин В.Ю. 

2 Свешникова Ульяна 8 4 2 
Власова А.А., Крылова 
Ю.С. 

3 Стоцкая Светлана 8 5 2 
Чернина К.М., Гаркуша 
И.Н., Новожилова Ю.В. 

4 Тренклер Максим 9 4 3 
Мехоношин В.Ю., 
Калинин Е.М. 

5 Сидоренко Алиса 8 3 2 
Власова А.А., Крылова 
Ю.С. 

6 Мицкевич Вера 10 4 2 Крылова Ю.С. 

 

Сравнительный анализ общего числа победителей и призеров муниципального 

(районного) этапа всероссийской олимпиады школьников за пять лет показал 

повышение общего числа победителей и призеров в 2021-2022 учебном году (26 

победителей и призеров в 2021-2022 учебном году, в 2020-2021 учебном году – 21 

победитель и призер). 

Стабильно высокие результаты показаны обучающимися на муниципальных 

этапах олимпиад по английскому языку, французскому языку. В 2021-2022 

учебном году впервые за последние пять лет трое обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» вышли на региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

испанскому языку, а еще трое стали призерами муниципального (районного 

этапа). 

Высокие результаты показали обучающиеся 9 класса на муниципальном 

(районном) этапе олимпиады по экологии: оба участника стали победителем и 

призером районного этапа и вышли в региональный этап. 

Подробно результаты проведения муниципального этапа представлены в 

Аналитическом отчете по итогам проведения муниципального (районного) этапа 
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Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в 2021-2022 учебном году (составитель – заместитель 

директора по УВР в старшей школе Кустова М.Н.). 

 

Третий региональный этап олимпиады по общеобразовательным предметам был 

проведен в период с 11.01.2022г. по 25.02.2022г. для обучающихся 9, 10 и 11 

классов, ставших призерами и победителями муниципального (районного) этапа.  

Обучающиеся приняли участие в 12 олимпиадах по следующим предметам: 

английский язык, литература, искусство (МХК), математика, немецкий язык, 

история, экология, русский язык, испанский язык, французский язык, право, 

информатика. 

Показаны высокие результаты обучающимися на региональном этапе олимпиад 

по предметам гуманитарного цикла: по немецкому языку, искусству (МХК), 

истории и праву. В 2021-2022 учебном году четверо обучающихся ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» стали призерами регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Таблица 6. Обучающиеся, ставшие призерами регионального (городского) этапа 

всероссийской олимпиады. Сведения об учителях, подготовивших призеров.  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Класс 

Предметная олимпиада, 

в региональном этапе 

которой школьник стал 

призером 

Фамилии учителей, 

подготовивших призеров 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 Маторная Мария 10 Искусство (МХК) Мехоношин В.Ю. 

2 Тренклер Максим 9 Право Мехоношин В.Ю. 

3 Красножон Дана 9 История Мехоношин В.Ю. 

4 Руденко Дарья 11 Немецкий язык Савельева И.А. 

 

Подробно результаты проведения регионального этапа представлены в 

Аналитическом отчете по итогам проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» в 2021-2022 учебном году (составитель – заместитель директора по УВР 

в старшей школе Кустова М.Н.). 

 

4. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня. 

В соответствии со школьными программами ежегодно обучающиеся 1-11 

классов ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» имеют возможность участвовать в конкурсах, 

конференциях различного уровня, олимпиадах, организуемых ВУЗами. В связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой общее количество конкурсов было 

значительно меньше, чем в прошлые годы. Также большинство конкурсов 

проводились в онлайн формате. 

 

Таблица 7. Результаты участия обучающихся в конкурсах в 2021-2022 

учебном году. 
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№ 

п/п 

Название конкурса, 

конференции, олимпиады 
Уровень 

Классы, 

принявшие 

участие 

Результат 

1 

Научно-практическая 
конференция 

специализированного 
учебно-научного центра – 

школы-интерната им. 

Колмогорова МГУ 
«Колмогоровские чтения» 

Всероссийский 9 

Красножон Д., 
победитель, «Российско-
американские отношения 

в 19 веке» 

2 
Научно-практическая 

конференция «Высший 

пилотаж» (НИУ ВШЭ) 

Всероссийский 9 
Красножон Д., призер, 

«Историческая 

компаративистика» 

3 

Городская лингвистическая 
олимпиада «Полиглот: 

немецкий язык как второй 
иностранный», 

организованная Санкт-
Петербургской Академией 

постдипломного 
педагогического 

образования (СПб АППО) 

Региональный 11 
Руденко Д., призер, II 

место 

4 

XVIII районный 
литературно-этический 
конкурс «Традиции живая 
нить», организованный 
ДДТ «Юность» 
Выборгского района 

Районный 5, 6, 7 

Павлов М., 6 класс, 
победитель, номинация 
«Путешествие во 
времени»; 
Савченкова К., 5 класс, 
призер, III место, 

номинация 
«Возвращение к 
истокам» (стихотворение 
о народных промыслах 
народов России) 

5 

Онлайн-олимпиада 
«Учитель школы будущего-
2022», организованная 
Московским Городским 
Педагогическим 
Университетом (МГПУ) 

Всероссийский 2, 3, 6 

Александрова-Стельмах 
Л., 2 класс, призер; 
Нурутдинов Т., 2 класс, 
призер; 
Американцева А., 3 
класс, призер; 
Галиулин М., 3 класс, 

призер; 
Давыдов А., 3 класс, 
призер; 
Костюк А., 3 класс, 
призер; 
Литневская Ю., 3 класс, 
призер; 
Полукеев Е., 3 класс, 

призер; 
Галиулин Т., 6 класс, 
победитель; 
Павлов М., 6 класс, 
призер 

6 

Международная игра-

конкурс «Русский 
медвежонок-2021» 

Международный 
2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 

Американцева А., 3 
класс, 10 место в районе; 
Зайцева Н., 6 класс, 6 
место в районе; 
Титова В., 6 класс, 8 
место в районе; 
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Гуменник И., 7 класс, 4 
место в районе; 
Свешникова У., 8 класс, 

8 место в районе; 
Стоцкая С., 8 класс, 10 
место в районе; 
Левчук Е., 9 класс, 3 
место в районе; 
Тренклер М., 9 класс, 5 
место в районе; 
Балаева В., 9 класс, 8 

место в районе; 
Колотвина И., 9 класс, 10 
место в районе; 
Кулакова Е., 10 класс, 1 
место в районе; 3 место в 
регионе; 
Мицкевич В., 10 класс, 4 

место в районе; 
Дерюгин Ф., 10 класс, 7 
место в районе; 
Маслов Д., 10 класс, 9 
место в районе 

7 
Международный игровой 
конкурс «British Bulldog» 

Международный 
3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

Стоцкая С., 8 класс, 16 
место в районе; 
Мицкевич М., 10 класс, 4 
место в районе; 
Кулакова Е., 10 класс, 14 
место в районе 

 

К положительным моментам участия обучающихся в конкурсах можно 

отнести: добровольность, возможность участия обучающихся любого возраста 

(начиная со 2 класс), выбор предметов, в том числе тех, которые не входят в 

учебный план школы, участие одного школьника в нескольких конкурсах, 

удобное время для выполнения заданий. В конкурсах могут принять участие 

обучающиеся с любым уровнем подготовки. Конкурсы помогают углубить и 

расширить знания по любому предмету, развивать познавательный интерес, 

навыки самостоятельной учебной деятельности, проявить творческие 

способности, выявить скрытый потенциал. 

Следует отметить, что более высокую активность участия в конкурсах 

демонстрируют обучающиеся начальной школы и 5-6 классов. Исходя из этого 

необходимо проводить соответствующую работу с обучающимися 7-11 классов 

по популяризации участия и повышения результативности участия в конкурсах.  

4. Проведение предметных недель. 

Традиционно в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» проводятся предметные недели. 

Предметные недели включают в себя комплекс мероприятий, уроки в 

нестандартной форме, оформление тематических стендов. Также в 2021-2022 

учебном году начата реализация проекта «Метапредметные дни: живые картины, 

архитектура, фотография». 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжить и расширить деятельность Методического совета 

школы, методических объединений учителей. 
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2. Продолжить формирование базы рабочих программ по предметам 

с учетом перехода на ФГОС НОО 2021, ФГОС ООО 2021, а также фонда 

оценочных средств по учебным предметам на всех уровнях образования.  

3. Повышение педагогического мастерства учителей через 

обобщение и распространение педагогического опыта, повышение квалификации, 

прохождение курсов, посещение семинаров, вебинаров, конференций, работу 

педагогов в составе экспертных комиссий и жюри различного уровня.  

4. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

педагогами. 

5. Контроль уровня учебных достижений обучающихся, работа с 

одаренными детьми. 

Разработать план работы с одаренными детьми на учебный год, в рамках 

которого, в том числе, организовать систематическую подготовку обучающихся к 

предметным олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям в 

течение учебного года. 

Отчет по итогам проектной деятельности  

в 2021-2022 учебном году в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»  

 

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности 

обучающихся согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

В соответствии с «Положением о проектной деятельности обучающихся» (новая 

редакция) проектная работа предполагает деятельность, выполняемую всеми 

обучающимися школы в рамках одного или нескольких учебных предметов, 

способствующую повышению качества образования, позволяющую  использовать 

полученные знания, освоить различные формы и методы практической работы.  

На основании ФГОС ООО и ФГОС СОО обучающиеся 9, 10 и 11 классов в течение 

2021-2022 учебного года выполняли индивидуальный итоговый проект (далее – ИИП), 

который представляет учебный проект в рамках одного или нескольких предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение ИИП обучающимися 9 и 11 классов и его успешная защита является 

одним из условий допуска к итоговой аттестации. 

ФГОС ООО, п. 12: «Достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач». 

В 2021-2022 учебном году обучающимся школы были предложены следующие 

типы проектов: практико-ориентированный (решение практических задач), 

исследовательский (доказательство или опровержение какой-либо гипотезы), 

информационный (сбор информации о каком-либо объекте или явлении), творческий 

(привлечение интереса публики к проблеме проекта), игровой или ролевой (представление 

опыта участия в решении проблемы проекта). 

В качестве результата работы над проектом каждый обучающийся мог 

представить: 

1) письменную работу (эссе, реферат, статья, отчет о проведенном 

исследовании); 
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2) материальный объект (макет, модель, костюм, чертеж и пр.); 

3) творческую работу (видео, фотовыставка, фотоальбом, прозаическое или 

стихотворное произведение, инсценировка, художественная декламация, сценарий, 

компьютерная анимация, предмет декоративно-прикладного творчества, стенгазета, 

коллекция чего-либо, настольная игра, буклет, атлас, бизнес-план, веб-сайт, журнал, 

музыкальное произведение); 

4) социальную работу (статистические данные, результаты опросов 

общественного мнения, проведение какого-либо мероприятия, классного часа, мастер-

класса, акции, создание и проведение игры, викторины, экскурсии);  

5) работу по сбору информации (справочник, путеводитель, памятка, книга 

рецептов). 

 

В течение I четверти 2021-2022 учебного года обучающиеся выбрали темы 

проектов (Приложение 1 к настоящему отчету), были определены руководители проектов, 

был сформирован и предоставлен обучающимся и руководителям график работы над 

проектом (Приложение 2 к настоящему отчету). Обучающиеся начальной школы и 5-8 

классов имели возможность работать над проектом в группах.  

Для обучающихся 9, 10 и 11 классов для помощи в выборе темы, формы результата 

индивидуального итогового проекта 29.09.2021г. была организована встреча со 

специалистами образовательного центра «Маков и Партнеры» (в рамках проекта «Служба 

заботы о поступающих»). Эксперты-профориентологи провели мастер-класс «Наука – это 

интересно. Как написать хороший проект?», на котором рассказали обучающимся:  

1) о структуре проекта; 

2) о том, как найти тему проекта; 

3) где собрать литературу 

4) о том, как ставить цели и задачи проекта 

5) о том, как проводить опросы 

6) о видах и особенностях проведения исследований и пр. 

 

Совместная работа обучающихся и руководителей над проектами проводилась в 

течение всего учебного года в виде консультаций, по итогам которых заполнялся паспорт 

проекта. 

В IV четверти учебного года были сформированы экспертные комиссии для 

проведения оценки индивидуальных итоговых проектов обучающихся 9 и 11 классов, 

утвержден график проведения защит индивидуальных итоговых проектов. Публичная 

защита индивидуальных итоговых проектов на основании «Положения о проектной 

деятельности обучающихся» (новая редакция) была проведена в устной форме с 

обязательной демонстрацией обучающимися фрагментов проекта или презентации. 

Обучающиеся 9 класса выступали перед комиссией 28.04.2022г., обучающиеся 11 класса – 

29.04.2022г. 

Оценивание метапредметных планируемых результатов обучающегося в ходе 

защиты индивидуального итогового проекта происходило в соответствии с критериями 

оценки индивидуального итогового проекта членами экспертной комиссии, которые 

отображаются в карте оценки (Приложение 3 к настоящему отчету). 

Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за проект 

определяется по количеству баллов, выставленных членами экспертной комиссии. 

Результаты публичной защиты обучающихся 9 класса и 11 класса представлены в 

Приложении 4 к настоящему отчету. 

В 5-8 и 10 классах в мае 2022 года были проведены публичные защиты 

индивидуальных и групповых проектов. Некоторые проекты были представлены не 

только экспертным комиссиям, но и обучающимся других классов. 

Стоит отметить групповую проектную работу обучающихся 6 класса (2 группа) 

под руководством учителя английского языка Череповой И.С. На протяжение учебного 

года в рамках проекта «Вторичная переработка» обучающиеся приняли участие в 
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большом количестве мероприятий, направленных на экологическое воспитание, 

формирование культуры бережного отношения к природным ресурсам:  

1) приняли участие в открытом уроке по экологии в рамках проекта «Эколята – 

молодые защитники природы, 2021» (https://urok.fedcdo.ru/); 

2) часть обучающихся приняла участие в Экологическом диктанте-2021; 

3) провели встречу с эко-активистом Севровой Софьей, дизайнером и 

экологом, учредителем студии «ART-CYCLE»; 

4) посетили Музей Хлеба (рассказ в том числе и о первом аппарате для 

изготовления пластиковой упаковки хлеба); 

5) посетили интерактивный образовательный центр «PROмусор» 

(https://promusorv.ru/); 

6) приняли участие в общешкольной акции по сбору макулатуры и батареек;  

7) посадили дерево в рамках проекта posadiles.ru (восстановление 

пострадавших лесов в разных регионах России); 

8) приняли участие в акции «Подари книги сельским библиотекам, или 

цикличность использования ресурсов»; 

9) подготовили практическое занятие для обучающихся первых классов по 

теме «Раздельный сбор отходов» (см. Приложение 5 к настоящему отчету).  

 

Выводы: 

1. Проектная деятельность в школе осуществляется в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

2. Руководители проектов продемонстрировали знания методики подготовки 

проектов, своевременно организовали работу обучающихся над проектами, умело 

использовали методические приемы при работе с обучающимися, испытывающими 

затруднения на разных этапах проектной деятельности. 

3. Темы проектов были выбраны обучающимися исходя из их интересов, 

совпадали с зоной их ближайшего развития. Многие проекты имеют практическую 

направленность, являются востребованными, имеют возможность дальнейшего 

применения. 

4. Работа над проектами позволила продолжить формирование у обучающихся 

УУД (регулятивных – самостоятельно определять цели, организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; познавательных - 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск; коммуникативных). 

Однако необходимо отметить, что при подготовке групповых проектов (5-8 

классы) у некоторых обучающихся возникли трудности при аргументации своих 

предложений, нахождении общего решения. Некоторые школьники продемонстрировали 

недостаточное умение договариваться, уступать, понимать позицию других людей.  

 

Предложения: 

1. Продолжить работу по совершенствованию проектной деятельности в 

школе. 

2. Руководителям проектов обратить внимание на развитие коммуникативных 

УУД обучающихся, в том числе: умение осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; умение 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

3. Продолжить практику публичной защиты во всех классах школы, а также 

представления наиболее интересных проектов другим обучающимся школы. 

https://urok.fedcdo.ru/
https://promusorv.ru/
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4. Обобщить и распространить опыт Череповой И.С. при руководстве 

проектами, учесть все проведенные мероприятия в 6 классе (2 группа) в рамках 

подготовки проекта «Вторичная переработка» при составлении планов воспитательной 

работы в классах школы (в части экологического воспитания). 
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Приложение 1 
 

Список тем проектов обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Название проекта 

 Начальная школа 

1 1-А класс Спектакль «Муха-Цокотуха» 

2 1-Б класс Видеоролик «Ералаш» 

3 2-А класс 
«Хорошее время читать» 

4 2-Б класс 

5 3 класс (1 группа) Сочиняем сказку и ставим спектакль 

6 3 класс (2 группа) Год науки (сообщение) 

7 4 класс Памятники Санкт-Петербурга (альбом) 

 5-А класс 

1 Андросов Федор  

2 Викулин Иван Вред кока-колы 

3 Газарх Маргарита Парк аттракционов 

4 Дунин Глеб Английский футбол 

5 Дьяконов Андрей Зоология 

6 Иванова Ангелина Парк аттракционов 

7 Клецко Иван Зоология 

8 Ковальчук Анна Создание Тик-Ток 

9 Ковальчук Михаил Английский футбол 

10 Копосова Таисия Создание Тик-Ток 

11 Кохоновер Даниэль Раллийные гонки 

12 Лазовский Сергей История настольных игр 

13 Ларин Святослав История создания компьютерных игр 

14 Мещерякова Таисия История фигурного катания 

15 Мошечков Филипп История создания компьютерных игр 

16 Полунина Милана  

17 Романов Адам Английский футбол 

18 Цветков Георгий Раллийные гонки 

 5-Б класс 

1 Баланда Никита История МКС 

2 Гарлинский Петр История МКС 

3 Данко Никита История МКС 

4 Ермолин Константин Полуостров Камчатка 

5 Иванов Георгий История МКС 

6 Карасева Злата  

7 Колоколова Веселина Подсвечник «Елочка» 

8 Куликов Владислав  

9 Мартынова Наталия Модель радиоуправляемого автомобиля 

10 Мирошник Максим Химия 

11 Савченко Даниил История создания игры ЛЕГО 

12 Савченкова Ксения Бермудский треугольник 

13 Царев Никита Жить или выжить: животные-экстремалы 

14 Якушкина Таисия Химия 

 6 класс (1 группа) 

1 Алексанян Антон Вратари в футболе 

2 Гольдштейн Алиса Историческое кино 

3 Горелов Леонид  

4 Григорьев Федор Особенности моделирования 

5 Денисов Иван  

6 Дронова Лилия  

7 Зайцева Надежда Ирландия и Россия 
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8 Иванов Борис Животные Красной книги 

9 Иванова Дарья Животные Красной книги 

10 Игнатенко Андрей Рыбалка и самые опасные рыбы 

11 Павлов Михаил Рыбалка и самые опасные рыбы 

12 Пермякова Валерия  

13 Пономарева Анна Особенности японской кухни 

14 Сидоренко Алексей  

15 Строгонова Елизавета Ирландия и Россия 

16 Титова Варвара История прорисовок аниме 

 6 класс (2 группа) 

1 Бобцов Даниил Вторичная переработка 

2 Болотная Полина Вторичная переработка 

3 Галиулин Тимур Вторичная переработка 

4 Зайцев Виктор Вторичная переработка 

5 Крылова Анна Вторичная переработка 

6 Невзорова Виктория Вторичная переработка 

7 Петрова Полина Вторичная переработка 

8 Ружанов Михаил Вторичная переработка 

9 Севров Андрей Вторичная переработка 

 7 класс (1 группа) 

1 Багаутдинова Оливия Своя книга рассказов с иллюстрациями 

2 Белодед София 
Домра – русский народный инструмент. История создания и 
возрождения 

3 Блохина Екатерина Эйджизм 

4 Гулин Никита Архитектурные стили Петербурга (Исследование/фоторепортаж) 

5 Гуменник Иван Орган зрения крысы 

6 Дашевский Евгений Том Форд (доклад) 

7 Иванова Алиса Как нарисовать свой комикс? 

8 Ильин Матвей Собаки на службе у человека 

9 Кислова Арина Рефлекс в психологии 

10 Салиева Самира Архитектурные стили Петербурга (Исследование/фоторепортаж) 

11 Файнзильбер Даниил Про медоедов 

12 Шапоткин Арсений Комикс 

13 Шкуратский Даниил Распространение проказы 

 7 класс (2 группа) 

1 Блохин Вадим Муравьи и их строение 

2 Кришнев Иван Пчелы и их ульи 

3 Маевский Арсений Пчелы и их ульи 

4 Мартынова Алина Мыло и мыловарение 

5 Маслова Ева Выпечка. Книга рецептов 

6 Мацкевич Альбина Выпечка. Книга рецептов 

7 Мизерина Полина Выпечка. Книга рецептов 

8 Морозов Игорь Изучение комаров 

9 Повольнов Артем Изучение комаров 

10 Романов Амир Влияние сотовых телефонов на организм человека 

11 Чижова Алиса Мыло и мыловарение 

12 Шестаков Георгий Пчелы и их ульи 

 8 класс 

1 Аббасова Алиса Дистанционное обучение? (социальный проект, статистика) 

2 Алиев Тимур  

3 Байбурин Алишер  

4 Грехов Олег Влияние стресса на организм человека 

5 Данилова Ксения Благотворительность (социальный проект) 

6 Деменкова Мария Гаджеты: польза или вред? 

7 Коротаева Мария Дистанционное обучение? (социальный проект, статистика) 

8 Кузьмицкий Богдан Физика за гранью учебников 

9 Минаева Мария Волонтерство (социальный проект) 
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10 Мокаленко Виталина История моды 

11 Радченко Анна Волонтерство (социальный проект) 

12 Свешникова Ульяна Кулинарные традиции средиземноморской кухни 

13 Сидоренко Алиса Гаджеты: польза или вред? 

14 Стоцкая Светлана Благотворительность (социальный проект) 

15 Хромов Егор Влияние стресса на организм человека 

 9 класс 

1 Балаева Виктория 
Как создать оригинального персонажа или свой Ганнибал Лектор. 
Разработка оригинального персонажа, особенности и нюансы создания 
характера и образа 

2 Быстрова Юлия Эдиты: объяснение, классификация и анализ 

3 Габриелян Артем Рынок компьютерных игр 

4 Изумрудова Полина Романтизация депрессии 

5 Катков Вадим Дизайн одежды 

6 Кожевников Илья 
Создание интерактивного учебного пособия «Графический редактор 
GIMP» 

7 Колотвина Иванна Особенности самооценки подростков 

8 Кочарова Ева Общая информация о фобических расстройствах 

9 Красножон Дана Историческая компаративистика 

10 Левчук Егор Как выбрать спелый арбуз? 

11 Мещеряков Степан Компьютерные игры полезны! 

12 Милаков Максим Биоэтика. Спасение человечества или торможение прогресса 

13 Онуфриенко Богдан Языки программирования. Обзор 

14 Пузырев Артем Эволюция человеческих потребностей 

15 Рубинштейн Камилла Золотое сечение 

16 Рыбальченко Мария Наука о красоте. Как мы понимаем, что человек красив 

17 Смирнова Ярослава CRISPR-CAS9 

18 Тренклер Максим Преступления против государства 

19 Чернышов Федор 
7 идей по усовершенствованию низших дивизионов российского 
футбола 

20 Шагина Ирина На странице и в кадре. О западной экранизации русской классики 

21 Якушкин Глеб Архитектура СССР 

 10 класс 

1 Дерюгин Федор Ракеты и полеты в космос 

2 Ибрагимов Нуржан Безопасность в сети 

3 Каволин Константин Трансгуманизм 

4 Кулакова Елизавета Поступление в ВУЗ РФ 

5 Маслов Денис Способности и возможности 

6 Маторная Мария Создание медиапространства 

7 Милакова Карина Жизненные стратегии современной молодежи 

8 Михальченко Павел Финансовая грамотность 

9 Мицкевич Вера Значение злодеев в литературе 

10 Мицкевич Мария Влияние режима сна на концентрацию внимания 

11 Проваторов Роман Трудоустройство подростков в РФ 

12 Радченко Артем Финансовые пирамиды 

13 Смирнова Дарья Компьютерные технологии 

14 Солодкина Полина  

 11 класс 

1 Барбина Анастасия Ландшафтный дизайн – профессия не про цветочки 

2 Карасева Диана Суггестия в рекламе 

3 Колоколова Анастасия 
Какие книги школьники хотели бы включить в программу по 
литературе? 

4 Кохоновер Семен Кавказские освободители 

5 Кочкарева Анастасия Типы толерантности и возможности их формирования 

6 Лисицына Анастасия Процесс поступления в университеты Финляндии 

7 Максимова Анна 
Практическое применение теоремы Пифагора в различных областях 
человеческой жизни 
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8 Мацкевич Арина Экономические факторы, препятствующие развитию России 

9 Никифоров Владислав Культура Грузии – сохранение традиций 

10 Романов Никита ВИЧ и СПИД с биологической и социальной точек зрения 

11 Руденко Дарья Эко-маркет с eco friendly упаковкой и полезными продуктами 

12 Степанова Софья Особенности взаимодействия с манипуляторами 

13 Тертерян Кристина 
Анализ трендов и создание собственной коллекции одежды 
«_PATCHOULI» 

14 Хабибулин Тимур Инфляция 

15 Хисамов Григорий Психологический портрет среднестатистического игрока в DOTA2 

16 Экзеков Нурий История и культура абазинского народа 
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Приложение 2 
 

План-график работы над проектом (для руководителей проектов) 

5-8, 10 классы 

 

№ 
п/п 

Этап работы Сроки 

1 
Выбор и утверждение темы проекта (возможна ее дальнейшая 

корректировка) 
до 08.10.2021г. 

2 

Консультация, включающая в себя обсуждение с обучающимся 
конечного продукта проекта и плана работы. Ведение паспорта 
проекта (дата консультации, подпись руководителя, 

комментарии). 

до 23.10.2021г. 

3 
Консультация по подбору литературы, источников и материалов 
по выбранной теме. Ведение паспорта проекта (дата 
консультации, подпись руководителя, комментарии). 

до 17.11.2021г. 

4 

Курирование I этапа работы обучающегося (анализ материалов, 
литературы, источников): помощь в написании письменного 
введения к работе – актуальность темы исследования, 
определение целей и задач исследования, определение гипотезы 
при необходимости. Ведение паспорта проекта (дата 

консультации, подпись руководителя, комментарии). 

до 21.12.2021г. 

5 

Курирование II этапа работы обучающегося: основной этап над 
выбранной темой и разработка продукта проекта. Ведение 
паспорта проекта (дата консультации, подпись руководителя, 
комментарии). 

до 28.01.2022г. 

6 

Курирование III этапа работы обучающегося (оформление 
конечного продукта проекта): помощь в составлении 
пояснительной записки, в написании письменного заключения 
(итоги исследовательской работы, делаются выводы о точности 

рабочей гипотезы) и в подготовке презентации продукта 
проекта. Помощь в подготовке предзащиты проекта. Ведение 
паспорта проекта (дата консультации, подпись руководителя, 
комментарии). 

до 25.02.2022г. 

7 

Курирование IV этапа работы обучающегося (предзащита 

проекта): обсуждение результатов предзащиты проекта. Ведение 
паспорта проекта (дата консультации, подпись руководителя, 
комментарии). 

01.03-12.03.2022г. 

8 

Курирование V этапа работы обучающегося (доработка проекта 

по итогам предзащиты): помощь в корректировке текста работы, 
оформления конечного продукта проекта. Ведение паспорта 
проекта (дата консультации, подпись руководителя, 
комментарии). 

до 22.04.2022г. 

9 
Составление рецензии (оценка проектной работы 

обучающегося). 
до 29.04.2022г. 

10 
Курирование VI этапа работы обучающегося (защита проекта). 
Ведение паспорта проекта (дата защиты, подпись руководителя, 
комментарии). 

03.05-17.05.2022г. 
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План-график работы над проектом (для руководителей проектов) 

9 и 11 классы 

 

№ 
п/п 

Этап работы Сроки 

1 
Выбор и утверждение темы проекта (возможна ее дальнейшая 
корректировка) 

до 08.10.2021г. 

2 

Консультация, включающая в себя обсуждение с обучающимся 
конечного продукта проекта и плана работы. Ведение паспорта 
проекта (дата консультации, подпись руководителя, 
комментарии). 

до 23.10.2021г. 

3 
Консультация по подбору литературы, источников и материалов 
по выбранной теме. Ведение паспорта проекта (дата 
консультации, подпись руководителя, комментарии). 

до 17.11.2021г. 

4 

Курирование I этапа работы обучающегося (анализ материалов, 
литературы, источников): помощь в написании письменного 
введения к работе – актуальность темы исследования, 
определение целей и задач исследования, определение гипотезы 
при необходимости. Ведение паспорта проекта (дата 
консультации, подпись руководителя, комментарии). 

до 10.12.2021г. 

5 

Курирование II этапа работы обучающегося: основной этап над 
выбранной темой и разработка продукта проекта. Ведение 
паспорта проекта (дата консультации, подпись руководителя, 
комментарии). 

до 21.01.2022г. 

6 

Курирование III этапа работы обучающегося (оформление 
конечного продукта проекта): помощь в составлении 
пояснительной записки, в написании письменного заключения 
(итоги исследовательской работы, делаются выводы о точности 
рабочей гипотезы) и в подготовке презентации продукта 
проекта. Помощь в подготовке предзащиты проекта. Ведение 

паспорта проекта (дата консультации, подпись руководителя, 
комментарии). 

до 11.02.2022г. 

7 

Курирование IV этапа работы обучающегося (предзащита 
проекта): обсуждение результатов предзащиты проекта. Ведение 
паспорта проекта (дата консультации, подпись руководителя, 

комментарии). 

16.02-28.02.2022г. 

8 

Курирование V этапа работы обучающегося (доработка проекта 
по итогам предзащиты): помощь в корректировке текста работы, 
оформления конечного продукта проекта. Ведение паспорта 

проекта (дата консультации, подпись руководителя, 
комментарии). 

до 11.04.2022г. 

9 
Составление рецензии (оценка проектной работы 
обучающегося). 

до 15.04.2022г. 

10 
Курирование VI этапа работы обучающегося (защита проекта). 
Ведение паспорта проекта (дата защиты, подпись руководителя, 
комментарии). 

18.04-29.04.2022г. 
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Приложение 3 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИТОГОВОГО ПРОЕКТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 (11) КЛАССА 

 

Ф.И.О. члена комиссии _____________________________________ 

Максимальное количество баллов по каждому из параметров оценивания – 5 баллов 

 

Содержательная сторона выступления Речевое оформление 

Формулирование и 

способы решения 

проблемы 
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Результаты оценивания защиты индивидуальных итоговых проектов обучающихся 9 (11) класса членами комиссии 

 

Критерии выставления итоговой отметки: 

«5» (отлично) – 41 – 45 баллов 

«4» (хорошо) – 32 – 40 баллов 

«3» (удовлетворительно) – 23 – 31 баллов 

«2» (неудовлетворительно) – менее 23 баллов 
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Приложение 4 
 

Результаты публичной защиты индивидуального итогового проекта 

обучающимися 9 класса в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
ФИ обучающегося 

Среднее значение баллов/ 

отметка 

1 Балаева Виктория 44,75; 5 (отлично) 

2 Быстрова Юлия 36,75; 4 (хорошо) 

3 Габриелян Артем 25,25; 3 (удовлетворительно) 

4 Изумрудова Полина 42,75; 5 (отлично) 

5 Катков Вадим 36,00; 4 (хорошо) 

6 Кожевников Илья 41,75; 5 (отлично) 

7 Колотвина Иванна 43,75; 5 (отлично) 

8 Кочарова Ева 38,75; 4 (хорошо) 

9 Красножон Дана 44,75; 5 (отлично) 

10 Левчук Егор 44,00; 5 (отлично) 

11 Мещеряков Степан 37,75; 5 (отлично) 

12 Милаков Максим 37,00; 4 (хорошо) 

13 Онуфриенко Богдан 41,00; 5 (отлично) 

14 Пузырев Артем 42,00; 5 (отлично) 

15 Рубинштейн Камилла 41,50; 5 (отлично) 

16 Рыбальченко Мария 41,50; 5 (отлично) 

17 Смирнова Ярослава 40,75; 4 (хорошо) 

18 Тренклер Максим 43,25; 5 (отлично) 

19 Чернышев Федор 42,00; 5 (отлично) 

20 Шагина Ирина 42,75; 5 (отлично) 

21 Якушкин Глеб 40,25; 4 (хорошо) 

 
Критерии выставления итоговой отметки: 
«5» (отлично) – 41 – 45 баллов 
«4» (хорошо) – 32 – 40 баллов 
«3» (удовлетворительно) – 23 – 31 баллов 
«2» (неудовлетворительно) – менее 23 баллов 
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Результаты публичной защиты индивидуального итогового проекта 

обучающимися 11 класса в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
ФИ обучающегося 

Среднее значение баллов/ 

отметка 

1 Барбина Анастасия 41,00; 5 (отлично) 

2 Карасева Диана 41,75; 5 (отлично) 

3 Колоколова Анастасия 39,50; 4 (хорошо) 

4 Кохоновер Семен 39,00; 4 (хорошо) 

5 Кочкарева Анастасия 41,00; 5 (отлично) 

6 Лисицына Анастасия 45,00; 5 (отлично) 

7 Максимова Анна 41,75; 5 (отлично) 

8 Мацкевич Арина 37,75; 4 (хорошо) 

9 Никифоров Владислав 38,75; 5 (отлично) 

10 Романов Никита 42,75; 5 (отлично) 

11 Руденко Дарья 43,50; 5 (отлично) 

12 Степанова Софья 44,50; 5 (отлично) 

13 Тертерян Кристина 43,00; 5 (отлично) 

14 Хабибулин Тимур 38,75; 4 (хорошо) 

15 Хисамов Григорий 37,50; 4 (хорошо) 

16 Экзеков Нурий 36,50; 4 (хорошо) 

 
Критерии выставления итоговой отметки: 

«5» (отлично) – 41 – 45 баллов  
«4» (хорошо) – 32 – 40 баллов 
«3» (удовлетворительно) – 23 – 31 баллов 
«2» (неудовлетворительно) – менее 23 баллов 
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Приложение 5 
 

Презентация к проекту 6 класса (2 группа) по теме «Вторичная переработка» 

(руководитель – Черепова И.С.) 

 
 
1 слайд 
 

 
 
 
2 слайд 

 

 
3 слайд 
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4 слайд 
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5 слайд 
 

 
 
 
6 слайд 
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7 слайд 
 

 
 

 
8 слайд 
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9 слайд 
 

 
 
 
10 слайд 
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11 слайд 
 

 
 
 
12 слайд 
 

 
 



45 
 

 
 
 
 
 
 
13 слайд 
 

 
 
 
14 слайд 
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Система воспитательной деятельности 

 
Воспитывать – значит организовывать жизнь;  

в правильной жизни правильно растут дети. 

 

Лев Семенович Выготский 

 

             Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

В 2021-2022 году воспитательная работа ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» велась в соответствие с рабочей 

программой воспитания, разработанной в соответствие с новыми требованиями Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Школа ориентирована на высокий уровень образования, способствующий развитию одарённости в 

познавательной сфере, самореализации в учебно-научной и коммуникационной сферах, подготовке к 

созидательному творчеству. 

 

Ведущими идеями школы являются: 
– идеи энциклопедизма 

– стремление к познавательному поиску 

– право каждого ребёнка на получение образования, соответствующего   особенностям и 

способностям 

– признание интересов ребёнка, поддержка его успехов и предоставление возможностей для 

самореализации 

– воспитание высокой нравственности и патриотизма 

– коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах жизни школы.  

Образовательный процесс нашей школы носит личностно-ориентированный характер обучения. 

Созданы условия для развития каждого в соответствии с его способностями.  Процесс воспитания 

основывается на принципах взаимодействия педагогов и школьников.  

Программа воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» включает четыре основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 

Цель программы воспитания – личностное развитие школьников. 

           Достижению поставленной цели способствует решение следующих основных 

задач:  
1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3. вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских объединений;  

7. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10. организовать работу с семьями школьников, их родителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений 

воспитательной работы школы, которые представлены в соответствующих модулях программы. 

Модули делятся на инвариантные и вариативные. 

 

Инвариантные модули 

«Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом; 

индивидуальную работу с обучающимися класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями обучающихся. 

 

Это: проведение классных часов; организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися класса; инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах; индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом и многое другое. 

 

 

   
     

 

 

 «Школьный урок» 
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Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных и уважительных отношений между учителем и его 

учениками; 

 соблюдение на уроке правил поведения в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», правил общения со 

старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения; 

  высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 при подборе дополнительных материалов к уроку учитывать возрастные особенности 

обучающихся; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори ей, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

         

                                                                  
 

 

 

 «Работа с родителями» 
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Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к администрации школы, педагогу-психологу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации развития, 

воспитания, обучения. 

 

«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному, самостоятельному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 на уровне начальной школы уроки по предметам «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», которые знакомят обучающихся с различными видами профессий; 

 встречи с представителями различных видов профессий;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей, в том числе и дистанционных, в учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» ( https://proektoria.online/); 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 

       

 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному.  Осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.   

 

https://proektoria.online/
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«Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе.  

 

 

 

В 2021-2022 учебном году ребятами самостоятельно были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 
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День учителя 

                  

Разноцветные дни (дни психологической разгрузки) 
 

      Хэллоуин 
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Тематический день ко Дню Ученика 
 

 

 

Вариативные модули 
 

 «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  

 

День Знаний 

День природы 

День учителя 

Рождественская ярмарка 

Рождественские чтения 

          Новогоднее представление 
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         День снятия Блокады Ленинграда 

         Праздничное мероприятие ко Дню защитника Отечества и к Международному               

женскому дню 8 марта 

          День ученика 

          День рождения «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ» 

          День семьи 

          День Победы 

 

      
 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Праздник первоклассников»; 

- «Посвящение в лицеисты»; 

- «Последний звонок». 
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На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 

 
 

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у ребят самостоятельности и ответственности, формирования у навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
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обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  
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«Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы.  

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой образовательной организации как:  

− оформление интерьера школьных помещений (коридоров, фойе и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия;  

− размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

− озеленение пришкольной территории;  

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

− создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации - во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

− акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах. 
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«Безопасность жизнедеятельности» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 
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Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

В образовательной организации используются следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также 

признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− Реализация программы «Школа здоровья», направленной на позитивное отношение к ЗОЖ.  

 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и 

учебной деятельности. 
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Благотворительность 

Всей школой (родители, ученики и учителя) мы каждый год активно участвуем в 

благотворительности. В этом году было проведено два масштабных проекта: традиционная 

Рождественская Благотворительная ярмарка, в ходе которой в этом году совместно с фондом 

AdVita, мы помогали подопечному Клиники «НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р.М. Горбачевой», Максименко Виталию, которому жизненно необходимо 

приобретение дорогостоящего лекарства «Альбумин» 

и благотворительный проект - «Дорогою добра», направленный на помощь диким животным из 

Российского карантинного центра «Велес», который находится в Ленинградской области. 

Десятки килограммов овощей и фруктов, различных круп, мясных продуктов и предметов первой 

необходимости были направлены 15 марта в благотворительный центр. Творить добро всегда 

приятно, а вместе это ещё и легко! 
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Проект «Школьная медиалаборатория» 

 

     Важной стала работа с обучающимися во внеучебное время в рамках «Школьной 

медиалаборатории». Так как современное медиаобразование тесно связано не только с педагогикой̆ и 

художественным воспитанием, но и с такими отраслями гуманитарного знания, как искусствоведение 

(включая МХК, психологию искусства, литературоведение и киноведение), то это позволило нам 

расширить спектр методов и форм проведения занятий с обучающимися. 

     Проект «Школьная медиалаборатория» охватил активистов разных классов (5-11-х) на принципах 

добровольности и учета интересов. Целью школьной медиалаборатории стало развитие 

медиаграмотности обучающихся. Была предоставлена возможность самореализации каждому 

ученику и учителю в разнообразной̆ со-творческой̆ деятельности (создание программ для школьного 

радио и телевидения) и общении. Это еще сильнее объединило усилия педагогов и ребят вокруг 

ключевых общешкольных дел. Большое количество педагогов вовлечено в работу «Школьной 

медиалаборатории», а конкретный школьный коллектив (редакция) стал сплоченнее. К 

методическому руководству проекта привлечены учителя всех методических объединений школы. 

Здесь упор делается на ежедневную индивидуальную работу с обучающимися, связь и 

преемственность школьного и семейного воспитания. Внеклассные мероприятия дополняют урочную 

деятельность, повышают ее результативность. Среди таких мероприятий «Школьной 

медиалаборатории» можно назвать проведение медиатурнира, создание собственного видео-арта, 

регулярной «сетки радиовещания», еженедельное проведение тематического киноклуба, а также 

информационное сопровождение всех школьных событий. Важными навыками, которые приобрели и 

усовершенствовали обучающиеся, стали: анализ конструкции медиатекста, понимание как медиа 

встроено в 

социокультурный 

контекст, 

создание своего 

собственного 

«контента» с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

(монтаж, 

осознанное 

использование 

спецэффектов). 

На конец 

учебного года в 

«Школьной 

медиалаборато-

рии» состояло 16 

ребят. 
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Социальное партнерство 

На сегодняшний день практика социального партнёрства наполняется новым содержанием: 

особое внимание уделяется использованию в работе с учащимися технологий поисковой, 

исследовательской деятельности учащихся, выстраивание социальной инфраструктуры школы, 

позволяющей создавать условия для включения учащихся в процесс разработки и реализации 

социальных проектов.  

 

Социальные партнеры школы в 2021-2022 учебном году 

№  

п/п  
Социальный партнер  Вид взаимодействия  

1  Районная библиотека «Книга во времени»  
Экскурсии для школьников, 

тематические мероприятия, лекции  

2  Детская поликлиника № 11  
Работа по укреплению здоровья 

детей  

3  Партнерство с родителями  

Проведение совместных 

мероприятий, дней открытых 

дверей  

4  Стадион «Светлана»  

Проведение спортивных 

мероприятий, уроков физкультуры  

5  

Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена 

Проведение совместных 

мероприятий, обмен опытом  

6  

ГБОУ Центр психолого-медико-

социального сопровождения  

Выборгского района Санкт- 

Петербурга  

Семинары, классные часы, 

тренинги, лекции  

7 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного  

педагогического профессионального 

образования центр квалификации  

специалистов «Информационно-

методический центр» выборгского района  

Участие в районных мероприятиях,  

предусмотренных планом  

ИМЦ  
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  Таким образом, основным назначением воспитательной работы школы является формирование 

личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой 

вариант жизни, стать достойным человеком ХХI века, дать возможность создать условия для 

индивидуального выбора образа жизни, научить ее делать этот выбор и находить способы 

реализации.  

   Важнейшее ценностное основание - стремиться создать такую школу, где дети будут 

проживать в интересных и значительных делах, ведущих к росту их гражданского самосознания, 

нравственного совершенствования, эстетического роста, физического здоровья, уважения, 

толерантности.  
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Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы 

Режим работы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» - 5-ти дневная учебная неделя. Начало 1-го 

урока в 09.30 минут для 1-4, 6, 10, 11 классов; в 08.35 минут для 5-х, 7, 8, 9 классов. 

Продолжительность уроков – 40 минут (в 1-м классе в первом полугодии – 35 минут). 

Школа работает в одну смену. Во второй половине дня проводятся занятия по 

расписанию внеурочной деятельности. 

В 2021/2022 учебном году режим работы школы по уровням обучения был 

следующим: 
 
 

Уровни 

обучения 

Образовательные 

программы 

 

Классы 
Недельная 
нагрузка 

Учебная 

неделя 

Срок 

освоения 

 
 

I 

Начального 

общего 

образования 

 
 

1 – 4 

 
1класс – 21 час 

2а класс – 23 часа 

      2б класс – 23 часа 

3 класс – 23 часа 

4 класс – 23 часа 

 

5-ти 

дневная  

 
 

4 года 

II 

Основного 

общего 

образования 

 
5 – 9 

 

         5 класс – 29 часов 

6 класс – 30 часов 

7 класс – 32 часа 

8 класс – 33 часа 

9 класс – 33 часа 

5-ти 

дневная 
 

5 лет 

 

 
III 

 
Среднего 

общего 

образования 

 

 
10 - 11 

10 класс – 33 часа 

11 класс – 34 часа 

 

5-ти 

дневная 

 

 
2 года 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
 

Цель и задачи работы психолого-педагогической службы формулируются исходя из 

общешкольных целей и задач по реализации новых образовательных стандартов.  

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе обучения: создание 

условий для полноценного развития личности школьников (развитие мотивационной, 

эмоционально-волевой, коммуникативной, познавательной сфер личности ребенка), для 

сохранения и укрепления психологического здоровья, успешного обучения и воспитания;  

2. Оказание психологической и методической, практической помощи членам педагогического 

коллектива, администрации, работникам школы по созданию благоприятных условий для 

развития детей, обновлению учебно-воспитательного процесса;  

3. Положительное влияние на формирование деловых и доброжелательных производственных 

отношений, повышающих работоспособность и сотрудничество всех участников 

образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей).  

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологического 

сопровождения в 2021-2022 учебном году работа велась в соответствии с планами в рамках 

основных направлений деятельности: консультирование, диагностика, коррекционно-

развивающие мероприятия, просветительская, профилактическая и методическая деятельность. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год представлены в 

статистическом отчете педагога-психолога (табл.1). 
Таблица 1. 

Направления 

деятель

ности 

Обучающиеся  

(кол-во мероприятий) 

Педагогический 

коллектив  

(кол-во мероприятий) 

Родители/законные 

представители 

(кол-во мероприятий) 

Консультации Первичная 
19 

Повторная 
6 

Первичная  
12 

Повторная 
5 

Первичная 
9 

Повторная 
4 

Диагностика Индивидуальная Групповая  
4 

 
4 

27 17 

Коррекционно-
развива
ющая 

работа 

Индивидуальная Групповая  
1 

 
--- 

11 
 

19 

Просвещение и 
профила
ктика 

31 7 11 

 

Статистический отчет по направлениям деятельности психолого-педагогической службы 

в 2021-2022 учебном году 

 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 55 консультаций (первичных и повторных) для 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся. В течение 

года за консультативной помощью обратилось 32 участника образовательного процесса.  

Процесс консультирования проходит в два этапа: 1) определение запроса и сбор основных 

данных (возможно дистанционное обращение), получение более объективной 

информации с помощью наблюдения и/или диагностических методик; 2) для получения 

более объективной информации возможна углубленная диагностика, проработка 

проблемы, формулирование рекомендаций и определение плана решения проблемы 

(возможно проведение коррекционно-развивающей работы). В рамках консультирования 

отрабатываются упражнения и механизмы работы с проблемой, а педагогам и родителям 
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предлагаются рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались разовыми встречами, а носили системный характер, в этом случае во  

время беседы была рефлексия, обсуждалась динамика работы, корректировался план и 

формулировались рекомендации.  

В целом все обращение за консультацией можно разделить на тематические блоки:  

- трудности в общении со сверстниками (коммуникация и адаптация к коллективу); 

- эмоционально-поведенческие трудности (личностные проблемы, агрессивность, тревожность, 

стресс, демонстративность поведения и т.п.); 

- проблемы детско-родительских отношений; 

- особенности образовательного процесса в школе; 

- особенности психологического климата в классе; 

- трудности обучения (страх проверки знаний, низкая мотивация, нежелание выполнять 

домашнее задание и т.п.). 

 

Выводы: В процессе организации 

консультативной деятельности были 

достигнуты положительные результаты: по 

итогам большинства консультаций было 

достигнуто оптимальное решение проблемы и 

проработаны возникшие сложности, 

наблюдались положительные изменения в 

поведении обучающихся, на урегулирование 

которых было направлено консультирование, 

а также повышение социально-

психологической компетенции участников 

образовательных отношений. В целом 

консультативная работа была достаточно 

эффективной и позволяла разрешить возникающие 

сложности учебного процесса: обучение техникам 

и приемам выстраивание коммуникации, выработка 

навыка саморегуляции, снятие напряжения, 

повышение самооценки и уверенности в себе, 

формирование классного коллектива и 

сотрудничества. С некоторыми участниками 

консультативная работа запланирована на 

следующий учебный год. Однако, большое 

количество консультаций носило единичный, 

разовый характер. Планируется продолжить 

применять на практике систему консультативного 

взаимодействия «учитель-психолог-родитель» для повышения эффективности 

взаимодействия в рамках сопровождения. 

 

Диагностическое направление 

Психологическая диагностика представлена как отдельный вид работы (анализ развития 

познавательных способностей, анализ проблем личностного развития, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности обучающегося, потенциальных 

возможностей в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

трудностей обучения, развитии и социальной адаптации). Также диагностика 

использовалась как составляющая индивидуальных консультаций и коррекционно-

развивающей работы. В рамках психолого-педагогического сопровождения проводились 

наблюдения за обучающимися в процессе учебной и вне учебной деятельности, беседы с 
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педагогами и родителями, ежегодные мониторинг и скрининговые диагностические 

обследования. 

Диагностические обследования были проведены в полном объеме, со всеми участниками 

образовательных отношений. Всего было проведено 52 обследования, их них 23 в 

групповой форме, 29 в индивидуальной форме. Часть диагностических обследований 

была проведена по запросу классных руководителей, родителей (законных 

представителей) и самих обучающихся. 

Изучение сохранения и укрепления психологического здоровья детей.  

Параметры, характеризующие психологическое здоровье:  

 уровень сформированности учебной мотивации;  

 уровень тревожности;  

 уровень суицидального риска у детей (исследование аутоагрессивных тенденций и 

факторов, формирующих суицидальные намерения); 

 уровень социальной адаптированности; 

 уровень эмоционального состояния обучающихся; 

 особенностей межличностных отношений (в т.ч. конфликтность);  

 уровень удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса.  

Изучение уровня адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов 

 внутренняя позиция школьника; 

 самооценка; 

 мотивация и эмоциональное отношение к учебной деятельности;  

 умения подчинять свои действия определенному правилу, слушать и точно выполнять 

указания взрослого (педагогов); 

 уровень сформированности коммуникативных навыков и самоконтроля;  

 определение психологической комфортности обучающихся на разных уроках.  

Изучение уровня интеллектуального развития и сформированности компонентов учебной 

деятельности: 

 уровень готовности детей к обучению в школе (первоклассники);  

 уровень готовности обучающихся к переходу на второй уровень обучения (переход в 5 

класс); 

 мотивация; 

 интеллектуальная и речевая сферы; 

 произвольность психических процессов; 

 зрительно-моторная координация; 

 мониторинг сформированности УУД; 

 психолого-педагогический статус обучающихся (социометрия); 

 психолого-педагогическое сопровождение подготовки к ГИА (стрессоустойчивость, 

тревожность, работоспособность, планирование и распределение времени и т.п.). 

Изучение психологической готовности обучающихся к выбору дальнейшего образовательного 

маршрута (8, 9, 10-е классы) 

 изучение особенностей мотивации учебной деятельности;  

 изучение уровня профессиональной идентичности;  

 изучение профессиональной направленности обучающихся (профессиональных 

предпочтений, интересов и склонностей); 

 определение уровня информированности о будущей профессии;  

 выявление профессиональных намерений обучающихся; 

 уровня готовности к профессиональному самоопределению. 

Изучение успешности (эффективность) обучения (10-11 классы): 

 изучение уровня мотивации учения, выявление осознаваемых мотивов учебной 

деятельности; 

 изучение субъектности в образовательном процессе; 

 уровень сформированности мотивации к достижению успеха; 
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 выявление уровня профессионального самоопределения выпускников.  

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика 

с использованием проективных методов, диагностические беседы и наблюдения. По 

итогам диагностической деятельности разрабатывались рекомендации, назначались 

консультации и проводились практические занятия, классные часы.  

Выводы: Оценивая проведенную 

диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что проводимые диагностические 

процедуры позволяют выявить различные 

проблемные зоны и трудности, имеющиеся у 

школьников, что способствует своевременному 

включению педагога-психолога в работу с 

группой повышенного внимания. 

Использованные методики соответствовали 

предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать проблемные области и 

определять их причины. Основываясь на данных 

исследования, была разработана стратегия 

психолого-педагогического сопровождения по 

каждому ребенку группы повышенного 

внимания. Трудности во взаимодействии с 

учителями и классными руководителями по 

организации и проведению диагностических 

обследований не возникали. Необходимо 

запланировать на 2022-2023 учебный год 

расширение банка методик и подготовить 

комплекты диагностического материала 

(раздаточный пакет), ввести в работу новые 

методические разработки и диагностические 

тесты. 
 

Коррекционно-развивающее направление  

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух формах: индивидуальная и групповая. 

Развивающие и коррекционные мероприятия с обучающимися проводятся по 

необходимости в течении года и направленны на обучение саморегуляции, позитивному 

восприятию себя и окружающих, выстраиванию бесконфликтного взаимодействия и 

общения. 

В течение 2021-2022 учебного года было проведено 12 индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Индивидуальные коррекционные занятия проводились с 

обучающимися испытывающими трудности в обучении; имеющие сложности в 

поведении и общении; с признаками дезадаптивного состояния; с признаками 

стрессовых состояний (страх). К коррекционно-развивающей работе в большинстве 

случаев активно подключались учителя и родители (законные представители). Основная 

тематика индивидуальных коррекционных встреч: 

 - коррекция эмоционального состояния; 

 - работа со стрессовыми состояниями; 

 - развитие коммуникативных навыков. 

В течение года с обучающимися проводилась групповая коррекционно-развивающая работа по 

решению следующих задач: 

 обеспечение успешности адаптации обучающихся,  

 формирование классного коллектива, 

 формирование психологического здоровья,  
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 снижение уровня тревожности, агрессии, 

 формирование безконфликтного поведения, 

 коррекция эмоционально-поведенческих состояний, 

 формирование коммуникативной культуры, развития коммуникативных, социальных 

навыков, 

 развитие учебной мотивации,   

 профилактика аддитивного, девиантного, суицидального поведения,  

 профориентация (профессиональное самоопределение),  

 психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

Всего за этот учебный год было проведено 19 групповых коррекционно-развивающих занятий. 

Основной контингент – обучающиеся 1-х, 4-х, 5, 6, 7, 8, 9, 11 классов. Часто запрос на 

реализацию мероприятий поступал от классных руководителей обучающихся, но сами 

обучающиеся не проявляли заинтересованность в работе. С некоторыми обучающимися 

необходимо перейти на индивидуальную работу в следующем учебном году.  

Выводы: Проведенная коррекционно-

развивающая деятельность 

осуществлялась в соответствии с 

планом работы, по результатам 

диагностических обследований и по 

запросам участников образовательных 

отношений. У большинства 

обучающихся наблюдались 

положительные изменения в развитии. В 

будущем году необходимо сделать 

а

к

ц

е

н

и на мотивирование обучающихся к участию в 

групповой работе, проанализировать причины 

сниженной мотивации активной работы на 

занятиях, скорректировать планы коррекционно-

развивающих встреч и определить основные 

ориентиры для дальнейшего совершенствования 

развивающего направления деятельности.   

 

Просветительская деятельность 

Просветительская деятельность была организована в соответствии с годовыми планами и 

дополнялась запросами участников образовательных отношений. На протяжение года 

проводились групповые профилактические занятия с подростками. Всего было 

проведено 49 мероприятий, из них 31 для обучающихся, 7 для педагогов и 11 для 

родителей. Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах.  

1) Проведение тематических классных часов, практических занятий, акций и игр для 

обучающихся. Цель данных мероприятий - познакомить обучающихся с основными 

понятиями и актуальными для их возраста проблемами в интерактивной форме, дать 

возможность обучающимся путем рефлексивного анализа расширить представления о 

себе и сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления 

имеющихся трудностей.  

Основные темы уроков:  

 Мир профессий (профориентационное направление)  

 Учимся строить отношения, общение и коммуникация 
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 Ответственность и ее особенности 

 Стоп конфликт 

 Лидер – кто он 

 Здоровый образ жизни 

 Мотивация учебной деятельности  

 Наша личность (темперамент, характер и пр.) 

 Я учусь владеть собой. Тревожность. Стресс. Навыки саморегуляции.  

В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от обучающихся и классных 

руководителей) о проведенных занятиях и обучающиеся проявляли заинтересованность 

в индивидуальных консультациях, данное направление деятельности можно считать 

эффективным.  

2) Выступления на родительских собраниях и распространение информационных статей, 

изготовление памяток и рекомендаций. Всего было проведено 11 мероприятий для 

родителей обучающихся 1-11 классов (в том числе общешкольные и классные 

родительские собрания). Темы: «Адаптация в школе первоклассников», «Трудности 

второго года обучения», « что такое школьная отметка», «Адаптация в 5 классе», 

«Готовность к переходу в 5 класс», «Эмоционально-поведенческие трудности», 

«Мотивация обучения», «Особенности адаптации к новому коллективу», «Кто такой 

лидер», «Хочу, могу, надо» (профориентация), «Как помочь ребенку выбрать 

направление будущей профессии» (профориентация), «Куда пойти учиться» 

(профориентация), «Поможем детям сдать ГИА», «Порядок проведения ГИА», 

«Поддержка ребенка при подготовке к ГИА». Все мероприятия получили 

положительные отзывы и одобрение участников.   

3) Групповые просветительские беседы, лекции, тренинговые занятия, круглые столы, 

оформление стендов и издание памяток для обучающихся, родителей, педагогов (по 

вопросам профессионального самоопределения, стрессоустойчивости, неуспешности, 

профилактики суицидального поведения, профилактика конфликтных ситуаций, 

профилактике потребления ПАВ, пропаганде ЗОЖ, по подготовки обучающихся к ГИА 

и т.д.). В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить, как 

эффективную – обучающиеся могут получить необходимую информацию и 

рекомендации по актуальным вопросам. В следующем учебном году запланировать 

проведение лектория, проведя анализ запросов.  

4) Выступления на педагогическом совещание, методическом объединении классных 

руководителей, методическом объединении педагогов. Задача данного вида 

просветительской деятельности – повышение психологической грамотности 

педагогического коллектива, ознакомление с рекомендации по работе с детьми, снятие 

эмоционального напряжения у учителей и раскрытие ресурсов. 

Выводы: Реализацию 

просветительской деятельности 

можно считать качественной и 

успешной. По итогам 

просветительской работы у 

обучающихся и педагогов 

формировались запросы на 

проведение практических занятий и 

тематических бесед. По результатам 

проведения родительских собраний 

увеличилось количество родителей, 

обратившихся за индивидуальной 

психологической помощью. Однако, 

в дальнейшем следует обратить 

внимание на совершенствование 
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способов подачи информации и использование нетрадиционных форм просвещения и 

профилактики. 

 

Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, консультациям, 

диагностическим обследованиям; 

 Разработка коррекционно-развивающих, информационно-просветительских мероприятий, 

выступлений на родительских собраниях, совещаниях; 

 Обработка, анализ, обобщение результатов диагностик, подготовка рекомендаций для 

обучающихся, педагогов, родителей;  

 Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей;  

 Оформление отчетной документации педагога-психолога; 

 Посещение конференций и семинаров в целях самообразования;  

 Повышение квалификации (получение категории). 

Выводы: Методическую деятельность за 

истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. Необходимо изучить 

вопросы мотивации к активному участию в 

психолого-педагогическом сопровождении всех 

участников образовательных отношений, 

сформировать банк электронных ресурсов для 

интерактивной деятельности педагога-

психолога. Изучить возможные варианты 

повышения квалификации.  

 

Анализируя 

проведенную за 

2021-2022 

учебный год работу психолого-педагогической службы 

можно сказать о том, что деятельность велась в 

соответствии с планом работы, поставленные задачи 

достигнуты, цель реализована. Необходимо, 

запланировать на следующий учебный год 

коррекционно-развивающие мероприятия с 

обучающимися, направленные на формирование 

эмоционального интеллекта, на развитие навыков 

самоконтроля и самостоятельности. Запланировать проведение практических занятий по 

формированию функциональной грамотности. В начале учебного года необходимо 

провести работу на выявление группы повышенного психолого-педагогического 

внимания эмоциональной неустойчивости и демонстративного поведения.  
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Кадровый состав 
 

     В 2021-22 учебном году по количественному составу педагогический коллектив ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» составлял 37 человек. Из них женщин – 89%, мужчин – 11%. В штате 

находятся 35 педагогов, что составляет 95% от общего состава. Совместителей – 5%. Высшее 

профессиональное образование (ВПО) имеют 97% педагогов (в том числе, высшее 

педагогическое – 81%, переквалификацию – 14%). Среднее профессиональное образование 

(СПО) – 3%. 

 
 

Сравнительный анализ педагогического стажа работников ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

 до 3-х лет от 3 – 5 лет от 5 – 10 лет более 10 лет 

2020-2021 17% 6% 6% 71% 

2021-2022 11% 3% 11% 75% 

Выводы Средний показатель молодых учителей 

со стажем до 5 лет  

понизился по сравнению с предыдущим 

2020-2021 уч. годом на 9% 

Показатель 

повысился  

на 5% 

Показатель 

повысился  

на 4% 

 

Согласно «Плану-графику повышения квалификации» в 2021-2022 учебном году 

прошли курсы 11 педагогов, что составляет 30% от общего состава, из них: 

ФГОС предметные – 7 человек, 

ФГОС общие – 4 человека, 

ИКТ – 1 человек. 

 

Данные о квалификации педагогических работников школы 

Квалификационная 

категория 

Учителя Педагоги-

организаторы 

Педагог-

психолог 

% от общего 

количества 

педагогического 

состава на 

01 сентября 2021-2022 

учебного года 

% от общего 

количества 

педагогического 

состава на 

30 июня 2021-2022 По состоянию на 30.06.2022 

Высшая 14 - 1 30% 38% 

Первая 14 2 - 46% 38% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 1 - 8% 8% 

Без категории 6 - - 16% 8% 

 

     Получили Высшую квалификационную категорию - 8 человек. 

     Получили Первую квалификационную категорию - 1 человек. 

     По итогам 2021-2022 учебного года повысился процент учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию и снизился процент учителей, имеющих Первую 

квалификационную категорию. 

Из общего числа педагогов 

имеют  

Отраслевые награды - 21% 



73 
 

 «Отличник народного образования» - 4 учителя;

 «Почетный работник общего 

образования» - 5 учителей. Ученые степени – 

18%

 Кандидат филологических наук – 1 учитель;

 Кандидат педагогических наук – 2 учителя;

 Кандидат культурологии – 1 учитель;

 Кандидат в мастера спорта 

по художественной 

гимнастике – 1 учитель;

 Кандидат в мастера 

спорта по рукопашному 

бою – 1 учитель.

Мастера спорта – 2 учителя (6%) 

Педагоги школы неоднократно отмечались благодарностями и грамотами ГБУ ИМЦ 

Выборгского района. Так, по итогам данного учебного года, грамотами и благодарностями 

была отмечена работа 75% учителей школы. К началу 2021/2022 учебного года всеми 

педагогами школы пройдены курсы повышения квалификации на базе ГБУ ИМЦ 

Выборгского района, АППО Санкт-Петербурга, дистанционные курсы, три педагога 

проходят курсы профессиональной переподготовки по двум направлениям. 

Грамоты и благодарности, полученные педагогами и администрацией 
школы в 2018-2022 году 

 

 
№ 

 

ФИО педагога 

 

Поощрение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Николаева Екатерина Михайловна, 
директор школы 

 Благодарственное письмо 
Представительства  Департамента 

экзаменов по английскому языку 
кембриджского университета за успешную 
реализацию программы подготовки 
учащихся к сдаче международных 
Кембриджских экзаменов по английскому 
языку 

 Благодарственное письмо от 
Администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга за высокий 
профессионализм, творчество, преданность 
выбранной профессии, качественную 
подготовку   выпускников к итоговой 

аттестации 
 Благодарность ГБОУ ИМЦ Выборгского 

района Санкт-Петербурга за содействие 
методической службе района в 
организации и проведении районного 
конкурса проектных работ школьников по 

английскому языку «Транспортные 
проблемы Петербурга» 

 Грамоты от Фонда «Линия жизни» 
(Программа спасения тяжелобольных 
детей) за участие в акции «Добрая школа» 
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2 

 

 

 
 

 

 
Чернина Ксения Михайловна, 

учитель английского языка 

 
 Благодарность ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района Санкт-Петербурга за 
содействие методической службе района 

в организации и проведении районного 
конкурса проектных работ школьников      
по      английскому    языку 

«Транспортные   проблемы Петербурга» 
 Благодарность ГБУДПО СПб АППО и 

Представительства издательства 
Кембриджского университета за 
подготовку команды призера 
городского конкурса проектов 

«Discover The World Through English» 

 Благодарность ГБУДПО СПб АППО за 
участие в городском конкурсе по истории 
и культуре Санкт-Петербурга на 

иностранных языках «Ты всех 
прекрасней, Петербург!» 

 

 

 

 

 
3 

 

 
Бахир Максим Алексеевич, 

учитель географии 

 

 

 

 Благодарность ГБОУ ИМЦ Выборгского 
района Санкт-Петербурга за подготовку 
победителей районного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
географии 

 

 

 

 

 
4 

 

 
Савельева Инесса Анатольевна, 

педагог-организатор 

 

 

 Благодарность Центра олимпиад Санкт- 

Петербурга ГБНОУ «Санкт- 
Петербургский городской Дворец 
творчества юных» за подготовку 
победителя и призеров всероссийской 
олимпиады школьников по немецкому 
языку в 2019 году 

 

 

 

 

 
5 

 

 
Усцова Юлия Николаевна, 

заместитель директора по 

ВР, учитель музыки 

 
 Грамота Центра развития экологических 

проектов «Чистое дело» за организацию и 
привлечение школьников к участию в акции 
«Добрая школа» 

 Благодарность Отдела образования 
Администрации Выборгского района, 
ОГИБДД УМВД России по Выборгскому 
району Санкт-Петербурга, ГБУ ДДДТ 
«Союз» за организацию мероприятия в 
рамках районной акции «Водитель! 
Сохрани мою жизнь» 
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6 

К 

 
Крылова Юлия Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 

 Благодарность Отдела образования 

Администрации Выборгского района, 
ОГИБДД УМВД России по Выборгскому 
району Санкт-Петербурга, ГБУ ДДДТ 
«Союз» за организацию мероприятия в 
рамках районной акции «Водитель! 
Сохрани мою жизнь» 

7 

Гусева Елена Борисовна, 

заместитель директора по 

УВР, учитель физики 

 Почётный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации. 

 Почётная грамота Министерства 
образования и науки 

8 

Пескишева Анастасия 

Владимировна, учитель 

английского языка 

 Почётная грамота Министерства 
просвещения Российской Федерации 

9 

 
Власова Алина Александровна,  

педагог-организатор 

 Призер районного конкурса 
«Технологическая карта – современная 
форма планирования урока» в 
номинациях: «Разработка технологической 
карты урока» и «Творческая презентация к 
уроку» 

 Благодарность Санкт-Петербургского 
городского дворца творчества юных за 
активное участие в работе жюри 
Открытого фестиваля постановок на 
английском языке 
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1

0 

 
Черепова Ирина Сергеевна, 

учитель английского языка 

 Победитель районного конкурса 
«Технологическая карта – современная 
форма планирования урока» в номинации 

«Творческая презентация к уроку» 

 Победитель районного конкурса «Весь 
мир – театр» в номинации «Лучшая 
методическая разработка внеурочного 
занятия» 

 Благодарственное письмо от ЧОУ «Лингва 
Сервис Центр» за подготовку участника 
фонетического конкурса  

 Благодарственное письмо от Управления 
культуры и социальной работы 
администрации Советского района г. 
Советска за помощь в проведении 
открытого районного конкурса рецензий 
на английском языке 

 Сертификат Московского 
государственного педагогического 
университета за подготовку победителя и 
призера отборочного этапа конкурса для 2-

4 классов олимпиады школьников 
«Учитель школы будущего – 2021» по 
английскому языку 
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Учебно-материальная база и оснащенность 

 

В состав материально-технического обеспечения школы входят: 19 учебных 

кабинетов, спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет, распределительный 

буфет. Все кабинеты оборудованы компьютерной техникой, мультимедийными 

проекторами, экранами, телевизорами, магнитофонами. В школе действует мобильный 

компьютерный класс на основе 39 ноутбуков. 

Изучение учебных предметов «Информатика», «Технология», «Физика», «Химия», 

«Биология» и многих других проходит с использованием мобильного компьютерного 

класса. Выполнение лабораторных и практических работ на уроках физики, биологии, 

химии, географии, информатики проходит с использованием ресурса виртуальных 

лабораторных и практических работ по данным предметам, имеющейся в школе 

материальной базы. В течение всего учебного года успешно использовалось в учебном 

процессе материально-техническое оснащение нового учебного кабинета 

естествознания. 

В школе накоплен большой демонстрационно-методический материал по 

предметам: история, биология, физика, география, литература, химия, технология, 

изобразительное искусство. 

Библиотечный фонд составляет 688 единиц художественной литературы и 3412 

единиц учебной и учебно-методической литературы, учебных пособий, включая ЭОР. 

На уроках музыки обучающиеся имеют возможность услышать «живое» 

исполнение произведений, благодаря наличию в школе музыкальных инструментов 

(фортепиано). При проведении внеклассных и школьных мероприятий используется 

звукоусиливающая аппаратура: звуковые колонки, усилители частот; микрофоны; 

радиомикрофоны. 
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Работа библиотечной службы сопровождения учебного процесса 
 

Библиотечная служба принимает активное участие в учебно-воспитательном процессе, 

обеспечивая права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями), способствующими формированию 

культуры личности обучающихся. 

 

Цели библиотечной службы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» соотносятся с целями школы: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения, формирование здорового образа жизни , создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессии. 

 

Основными направлениями деятельности библиотечной службы являются:  

 содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания обучающихся и педагогов; 

 приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

 привитие любви к родному краю. 

 

Библиотечный фонд ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» состоит из:  

 научно-популярной, справочной, художественной литературой для обучающихся; 

 педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 учебниками и учебными пособиями. 

 

Основные показатели работы библиотечной службы:  

Художественная литература (общий фонд) – 688 экз.  

Фонд учебников и учебных пособий – 3412 экз.  

Журналы – 433 экз. 

Словари, энциклопедии и справочники – 43 экз. 

Методические пособия – 94 экз. 

Количество читателей всего - 295, из них  

• обучающихся - 258; 

            • педагогов – 37. 

 

В течение года с фондом литературы ведется работа: 

•   по изучению состава фонда;  

•   по формированию библиотечного фонда; 

• выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам; 

• проверка книжного фонда на отсутствие в нем литературных изданий, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов» один раз в три месяца; 

• обеспечение свободного доступа пользователей к информации.  
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Работа по сохранности фонда:  

• систематический контроль за своевременным возвращением выданных изданий;  

• организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий.  

 

Работа с фондом учебной литературы 

Имеется отдельное помещение для хранения учебников и учебных пособий. Все 

обучающиеся обеспечены учебниками. Работа с фондом учебной литературы включает в себя:  

 формирование заказа на учебники из федерального перечня, согласование с 

заместителем директора по УВР и председателями МО учителей-предметников; 

 прием фонда учебников на хранение;  

 учет учебного фонда; 

 организацию работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация 

рейдов по сохранности, беседы и т.д.); 

 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году;  

 выдачу учебников, в конце учебного года – прием учебников; 

 осуществление обмена учебниками, учебными пособиями с другими образовательными 

учреждениями (при возникновении запроса со стороны других образовательных 

учреждений или необходимости со стороны школы). 

 

Работа с читателями 

Индивидуальная работа:  

• обслуживание читателей: обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• рекомендательные беседы при выдаче книг. 

Школьная библиотечная служба в течение года оказывает помощь:  

•   в проведении воспитательной работы, классных часов;  

• в подборе литературы, сценариев, стихов, оказывалась помощь проведении 

предметных недель и общешкольных мероприятий, помощь в подготовке родительских 

собраний;  

•   в информировании педагогов о новых поступлениях учебной литературы и 

периодических изданий;  

•   в совместном с педагогами формировании заказа на учебную литературу. 

Массовая работа 

Массовая работа, осуществляемая библиотечной службой школы, ведётся по следующим 

основным направлениям: поощрение свободного чтения (чтения для удовольствия, для 

удовлетворения познавательного интереса, для возможностей самовыражения), содействие 

воспитательным программам школы, содействие учебному процессу. В рамках массовой 

работы с читателями были реализованы проекты: 

• В преддверии Международного дня распространения грамотности нами был оформлен 

информационный стенд, где были представлены статьи о возникновении праздника и 

интересные факты.   

•  Ко дню Природы была организована выставка рисунков по мифам, легендам и сказкам 

разных стран и народов посвященная волшебным созданиям, живущим в лесах, озерах, болотах 

и т.д. На выставку были приняты работы обучающихся 1-7 классов.  

• Ко Дню учителя совместно с учителями русского языка и литературы была собрана 
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интересная и объемная подборка книг отечественных и зарубежных авторов про учителей и 

школу.  

•  Ко Дню Царскосельского лицея был оформлен информационный стенд, где была 

представлена информация об известных учениках Царскосельского лицея. А также 

организована выставка их произведений. 

• Оформлена книжная выставка и информационный стенд к 200-летию со дня рождения 

Федора Михайловича Достоевского. 

•  Оформлен информационный стенд, посвященный матерям русских и зарубежных 

писателей и поэтов. 

•  Ко Дню Наума Грамотника была проведена интеллектуальная викторина среди 

учеников 5-11 классов. Победителем стал ученик 7 класса Гуменник Иван.  

• В преддверии Дня российской печати нами был оформлен информационный стенд, где 

были представлены статьи о возникновении праздника и интересные факты, примеры первых 

газет и журналов. Были разработаны викторины для начальных и старших классов, которые 

учителя могли провести на классных часах.    

• Ко дню снятия Блокады Ленинграда нами была оформлена выставка книг посвященная 

тяжелым военным дням в Ленинграде. 

•  Ко дню писателя был создан проект «Книжная полка». Ученики и учителя имели 

возможность порекомендовать друг другу свои любимые книги для свободного чтения.  

• Детские рисунки стали украшением к Международному дню детской книги. В 

создании выставки принимали участи обучающиеся начальных классов. В классах были 

организованы мини-выставки книг под единым названием «Моя любимая книга».  

• Ко Дню космонавтики была создана подборка интересной литературы, посвященной 

космосу и развитию космической отрасли, в которую входили научно-популярные книги и 

художественная литература.  

 

В целях исполнения законодательства и противодействия экстремизму библиотечной 

службой проводились проверки книжного фонда школы на отсутствие книг, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов» каждые три месяца.  

 

По итогам 2021-2022 учебного года были выявлены основные проблемы, над которыми 

необходимо работать в 2022-2023 учебном году. Школьная библиотечная служба играет 

важную роль в достижении целей образования и задач школы. Образовательной частью работы 

школьной библиотечной службы является планомерное, в сотрудничестве с педагогами, 

обучение детей навыкам работы с информацией. Но, к сожалению, снижается читательская 

активность у обучающихся второго и третьего уровней, книгу все чаще заменяет Интернет. 

Работа по популяризации печатных изданий (книг) будет продолжена в следующем учебном 

году. 
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Условия для занятий физической культурой и спортом 

Спортивно-оздоровительная работа в школе 

направлена на воспитание у обучающихся культуры 

здорового образа жизни и 

формирование ценностных 

ориентиров, позволяющих 

способствовать укреплению 

здоровья. Реализация данной 

задачи для школы имеет одно 

из приоритетных значений. 

 

 

Организация питания 

В школе созданы все условия для организации 

горячего трехразового питания обучающихся: 

завтраков, обедов и полдников. Питание 

осуществляется по графику, начиная с перемены 

после 1-го урока. Блюда поставляются из 

специализированного учреждения питания, с 

которым у школы заключен договор. 

 

Медицинское обслуживание 

Важным направлением работы специалиста школы по здоровьесберегающим 

технологиям является диагностика, профилактика и консультирование обучающихся, 

педагогов и родителей; контроль за соблюдением норм СанПиНа при подборе мебели для 

обучающихся; оформлении группы здоровья для занятий физической культурой; ведение 

медицинской документации; проведение плановых профилактических осмотров 

обучающихся. 

Свою работу специалист по здоровьесберегающим технологиям строит совместно с 

логопедической, психолого-педагогической и методической службами школы. 



82 
 

Результаты деятельности школы 

Учебно–воспитательная работа в школе 

Основными направлениями учебно-воспитательной работы в 2021/2022 учебном году были: 

   Организация текущего и перспективного планирования работы школы в рамках 

учебно-воспитательной деятельности 

Координация работы всех служб школы (психолого-педагогической, методической, 

логопедической, библиотечной, воспитательной) 

Усовершенствование работы по развитию информационно-образовательной среды 

школы, по применению интерактивных технологий, ИКТ-технологий и 3D- 

технологий в образовательном процессе 

  Контроль качества образовательного процесса  

Контроль за реализацией ФГОС на всех уровнях образования 

Работа, направленная на сопровождение прохождения обучающимися 

государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования 

Введение в работу локальных актов и положений, регламентирующих 

образовательную деятельность школы 

Посещение уроков учителей-предметников, учителей начальных классов, 

внеклассных и внеурочных мероприятий 

Работа по организации и проведению семинаров, мастер-классов различных уровней 

на базе школы 

Подготовка и проведение Дней Открытых дверей (в дистанционном и 

интерактивном формате, в рамках индивидуальных встреч с родителями) 

Контроль за ведением методической и учебно-воспитательной работы в школе 

    Обеспечение учебного процесса документацией: текущей, строгой отчетности и др. 

Подготовка и проведение педагогических советов, совещаний при директоре 

Курирование электронного документооборота, системы «ПараГраФ», системы ФИС 

ФРДО 

Контроль за проведением и организацией диагностических, региональных, 

всероссийских контрольных и проверочных работ 

Проведение собеседований при поступлении новых сотрудников и обучающихся в 

школу 

Планирование дежурства учителей по школе 

Заполнение отчетной документации по запросу Отдела образования Выборгского 

района, ГБУ ИМЦ Выборгского района, Комитета по образованию Санкт- 

Петербурга 

   Посещение родительских собраний, проведение индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 Проведение информационно-консультативной работы при подготовке учителей 

школы к аттестации на квалификационную категорию и соответствие занимаемой 

должности 

   Работа по повышению квалификации учителей, администрации школы 

Работа, направленное на участие педагогов школы в мероприятиях, цель которых - 

повышение профессиональной грамотности и распространения собственного 

педагогического опыта, внедрение в педагогическую среду новых идей, точек 

зрения. 
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Успеваемость обучающихся по итогам 2021/2022 учебного года 

            

     Анализ успеваемости за 

2021-2022 учебный год 

показал, что на начало 

учебного года в школе 

обучалось 254 

обучающихся, на конец – 

258 обучающихся. Все 

обучающиеся успевают по 

итогам учебного года. 

Успевают на «5» - 29 

обучающихся, успевают на 

«4,5» - 141 обучающийся, 

успевают с одной «3» - 36 

обучающихся. 

 

Успеваемость 

обучающихся по 

итогам 2021-

2022 учебного 

года составила 

100%, качество 

знаний – 72%. 

Тенденция 

изменения 

успеваемости 

обучающихся 

анализировалась 

в течение всего 

учебного года и 

в процентном 

соотношении 

представлена на 

диаграмме. Так 

по итогам 

четырех 

четвертей 

возросло 

количество 

обучающихся, 

успевающих на «5» (с 6,3% до 8,5%), произошло постепенное снижение количества обучающихся, 

успевающих на «4,5» (с 53,2% до 45,7%), в четвертой четверти возросло количество обучающихся, 

успевающих на «3,4,5» (с 24,8% до 28,7%) и количество обучающихся, успевающих с одной «3» по учебным 

предметам (с 13,7% до 17,1%). В 4 четверти произошло снижение количества не успевающих обучающихся 

(с 1,6% до 0,0%). 
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Учебный рейтинг классов 

анализировался в течение всего 

учебного года, что позволило 

отслеживать тенденцию успеваемости 

каждого учебного коллектива. По 

итогам учебного года можно отметить, 

что рост данного показателя в 4 

четверти был в 4, 8, 10 и 11 классах; 

снижение – во 2а, 2б, 5а, 9 классах; 

стабильные результаты учебного 

рейтинга показали обучающиеся 3, 5б, 

7 классов.  

 

 

 

     По итогам 2021-2022 учебного года успевают 

100% обучающихся. В процентном соотношении 

успевают на «отлично» - 11,2% обучающихся, 

успевают на «4,5» - 54,7% обучающихся, 

успевают с одной «3» - 14,1% обучающихся, 

успевают на «3,4,5» - 20,1% обучающихся.  
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     В течение 2021-2022 учебного проводился анализ успеваемости обучающихся по учебным 

предметам, изучаемым в 5-11 классах и во 2-4 классах (в 1-м классе - безотметочная система 

оценивания знаний обучающихся). Анализ показал, что успеваемость по учебным предметам 

«Русский язык», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«ОБЖ», «Астрономия», «ОДНКНР» была стабильна на протяжении всех четырех четвертей. 

Незначительное снижение успеваемости в течение учебного года было отмечено по учебным 

предметам: «Литература», «Алгебра», «Биология», «Информатика».  

     Критерием объективности выставления отметок по учебным предметам является, в том числе, 

результат участия обучающихся в ВПР. Но в 2021-2022 учебном году ВПР по учебным предметам в 

5-11 классах (кроме английского языка в 11 классе) были перенесены на осень 2022-2023 учебного 

года.  

Успеваемость 

обучающихся 2-4 классах 

по учебным предметам в 

2021-2022 учебном году 

показала, что средний 

балл успеваемости в 4 

четверти составил 4,65 

балла (в течение 

учебного года значение 

среднего балла было 

стабильным). В 4 

четверти улучшилась 

успеваемость 

обучающихся по 

учебным предметам: 

«Русский язык», 

«Литературное чтение». 

Стабильные результаты 

успеваемости были у обучающихся в течение учебного года по учебным предметам: «Математика», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». Незначительное снижение 

успеваемости к концу учебного года было отмечено по учебному предмету «Окружающий мир». 

      Анализ качества знаний обучающихся по учебным предметам, изучаемым в 5-11 классах 

позволил отметить рост данного показателя по литературе, геометрии, географии, химии, 

информатике, литературе 

(незначительный). В 

течение учебного года (во 2 

и 3 четвертях) произошло 

снижение качества знаний 

по алгебре, физике, 

русскому языку. По 

остальным учебным 

предметам значение 

данного показателя в 5-11 

классах было стабильно 

высоким в течение всего 

учебного года. 
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Качество знаний по 

учебным предметам во 2-4 

классах по итогам 4 

четверти составило 97%, что 

является сравнимым со 

значением данного 

показателя в 1-3 четвертях. 

Максимально высоким 

качество знаний было по 

учебным предметам: 

«Физическая культура», 

«Технология», 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка», 

«Литературное чтение». 

Стабильно высокие 

результаты по данному 

показателю по учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», несколько ниже по итогам 2 и 3 четвертей по 

английскому языку. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты ГИА в формате ЕГЭ 
 

 
№ 

 

Название 

учебного 

предмета 

Учебный год1 

2021-2022 2020-2021 2019-2020 

         

1 Русский язык 79,7 98 68,3 80,5 88 73,6 85,8 100 74,5 

2 
Математика 
(профильный 

уровень) 
66,7 86 58,5 72,5 76 56,6 63,4 78 56,2 

3 Обществознание    71,3 74 56,4 64,4 68 59,2 

4 Английский 
язык 

86,4 98 71,5 83,7 91 72,2 79,8 93 71,2 

5 Биология 40,0 42 50,1 72,0 72,0 51,1    

6 История       69,5 98 56,9 

7 Физика 48,0 48 57,3    52,5 66 57,6 

8 
Информатика и 

ИКТ 78,0 78 63,3 70,0 70 57,6 75,0 77 63,1 

9 
Математика 
(базовый уровень) 5,0 5,0 4,2       

10 Литература 78,5 87 61,9 78,5 87 61,9 65,0 65 67,9 

11 Химия    62,0 62 58,4    

Средний балл ЕГЭ в 

школе за учебный год 68,2 73,8 69,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Средний балл по Санкт-Петербургу за 2021/2022 учебный год оформлен по итогам публикации на сайте 

https://www.ege.spb.ru/ аналитических отчетов предметных комиссий. 

 

https://www.ege.spb.ru/
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Результаты ГИА в формате ОГЭ 
 
 

 

 

 

 

 

 
№ 

 

 

 

 
 

Название 

учебного 

предмета 

Учебный год 

2021-2022  2020-2021 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 
     

1 Русский язык 4,5 5 - 4,7 5 - 

Г
И

А
 в

 ф
о
р
м

ат
е 

О
Г

Э
 н

е 
п

р
о

во
д

и
л

ас
ь 

2 Математика 4,5 5 - 4,2 5 - 

3 Обществознание 4,4 5 -    

4 Английский язык 4,8 5 -    

5 Биология 4,7 5 -    

6 История 4,7 5 -    

7 Физика 4,0 5 -    

8 Информатика 4,0 5 -    

9 Литература 4,3 5 -    

10 География 4,5 5 -    

11 Химия 4,5 5 -    

Средний балл ОГЭ в школе за 

учебный год (по 5 балльной 

системе) 

4,5 4,5 - 
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Финансово – экономическая деятельность 

 
Отчет о поступлении и расходовании ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» финансовых и 

материальных средств за 2021 год 
 
 

Показатели 
Сумма 

в тыс. руб. 

ДОХОДЫ всего, в т.ч.: 106207,1 

Доходы от платных образовательных услуг (выручка от 

реализации) 

83075,1 

Целевые поступления из бюджета  18800,7 

Прочие доходы 4331,3 

РАСХОДЫ всего, в т.ч.: 106207,1 

Затраты на оплату труда 64718,1 

Налоги и взносы 11090,0 

Резервный фонд 15192,5 

Учебные пособия и оборудование 3031,8 

Мебель 449,0 

Медицинское обслуживание 251,9 

Аренда помещений и коммунальные услуги 6980,1 

Страхование имущества 36,2 

Ремонтные и отделочные работы 2047,1 

Охранные услуги 140,7 

Канцелярские и хозяйственные товары 579,6 

Услуги по пожарной безопасности 139,1 

Видеонаблюдение 133,0 

Услуги связи, интернет 134,4 

Услуги банка 227,9 

Услуги в области образования 618,5 

Транспортные услуги 96,6 

Общехозяйственные расходы 340,6 
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Перспективы и планы развития школы на 2022-2023 учебный год 
 

1. Использование научно–методических, организационных и педагогических 

ресурсов для повышения качества знаний и уровня обученности 

обучающихся. 

2. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

3. Развитие школьного медиапространства (школьного радио и телевидения) в 

рамках реализации проекта «Школьная медиалаборатория». 

4. Создание единой психологически комфортной образовательной среды для 

всех участников образовательного процесса. 

5. Работа по введению обновленных ФГОС НОО (для 1 класса) и ФГОС ООО 

(для 5 класса); совершенствование форм и методов работы в рамках ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

6. Создание условий для развития творческого потенциала личности педагога 

за счет предоставления возможности повышения профессиональной 

компетенции, совершенствования ИКТ–компетенций; участия в конкурсах, 

проектах, семинарах; публикаций в интернет–изданиях и издательствах. 

7. Работа над совершенствованием материально–технического обеспечения 

образовательного процесса. 

8. Продолжение работы по внедрению 3D-технологий и инновационных 

технологий в учебный процесс. 

9. Продолжение работы по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

10. Работа над реализацией сдачи норм ГТО участниками образовательного 

процесса (педагогами и обучающимися). 

11. Продолжение работы по расширению связей с научно– методическими 

центрами, общеобразовательными организациями и организациями 

дополнительного образования, ВУЗами. 

12. Продолжение работы, направленной на проведение семинаров, семинаров-

практикумов, мастер-классов городского, районного, международного 

уровней на базе ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». Повышение эффективности 

деятельности научно-методического Совета школы, методических 

объединений (МО) учителей- предметников ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» с 

целью оптимизации работы в соответствии с методической темой школы. 

13. Повышение качества преподавания учебных дисциплин путем 

совершенствования содержания образования, внедрения информационно-

коммуникационных технологий. 

14. Способствование созданию условий для обучения педагогов школы 

современным технологиям через подготовку на курсах повышения 

квалификации, сотрудничество с ВПУ (например, РГПУ им. А.И. Герцена) и 

освоения передового педагогического опыта. 

15. Продолжение формирования базы рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), фонда оценочных средств по 

предметам всех уровней образования. 

16. Разработка и реализация программ подготовки обучающихся 10-11 классов 

к выполнению индивидуального итогового проекта, успешная защита 

которого является одним из условий допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

17. Продолжение работы по формированию единого медиа- и библиотечного 

пространства, направленного на усовершенствование и оптимизацию 

образовательного процесса. 

18. Включение в план работы с одаренными детьми на следующий учебный год 
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систематическую подготовку обучающихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам, научно-практическим конференциям, семинарам. 

19. Работа по внедрению и усовершенствованию системы дистанционного 

образования обучающихся, включая консультативную работу и работу по 

подготовке к ГИА. 

20. Работа по усовершенствованию методических материалов (летних тетрадей 

для обучающихся и других материалов). 
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