


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от ___________ №_____________ 

 

на № _________от _____________ 

 

Начальнику отдела образования 

администрации 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 

Т.С. Копенкиной 

 

от директора  

ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

О.В. Калинин 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении адресных рекомендаций 

На основании инструктивно-методических писем отдела образования 

Красногвардейского района от 30.07.2021 г. по материалам Аналитических отчетов о 

результатах мониторинга управления качеством образования учреждений системы 

образования Красногвардейского района, сообщаем следующее: 

 

Результаты мониторинга ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» рассмотрены на 

педагогическом совете, протокол №1 от «30» августа 2021г. 

Для реализации адресных рекомендаций, в соответствии с приказом №42/1 от «27» 

августа 2021г. сформирована рабочая группа в составе:  

1. Калинин О.В. – директор ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

2. Патрушева И.И. – зам. директора по УВР 

3. Позднякова А.С. – педагог-психолог 

4. Вилькина Е.Г. – педагог-организатор 

5. Симонова Л.А. – зам. директора по общим вопросам 

Результаты деятельности рабочей группы представлены на заседании 

педагогического совета, протокол №3 от «28» декабря 2021г. 

Мероприятия, проводимые рабочей группой кратко представлены в приложении. 

Подпись      директор ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

 



МП 



Приложение. 

 

№п/п Направление Выявленные недостатки Принятые решения/мероприятия 

1.  Работа по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Информационная работа по 

ранней профессиональной 

ориентации для 

обучающихся 

Разработан план мероприятий по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»( утвержден приказом 

№42/2 от 30.08.2021) 

Введен в действие локальный акт № 2.8 от 01.09.2021 об организации работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в ЧОУ СОО 

«Лицей АРИСТОС» 

С 01.09.21 введен курс внеурочной деятельности «Азбука профессий» для 

обучающихся 5, 6, 7 классов, курс «Познай мир вокруг себя» для обучающихся 8 

класса, организована предпрофильная подготовка в 9 классе. 

Определена профильная структура 8, 9, 10, 11 классов с целью выявления 

запроса обучающихся и их родителей по организации профильного обучения 

2.  Работа по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Развитие сотрудничества с 

другими образовательными 

организациями и 

предприятиями для 

реализации мероприятий 

профориентационной 

направленности 

Заключены договоры сетевого взаимодействия с НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский университет профсоюзов», ГБУ ПМЦ «ОХТА», ГБОУ школа – 

интернат №6 

3.  Эффективность 

руководителя 

образовательного 

учреждения и 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Критерий 1.2 деятельность 

методической службы ОУ 

по предупреждению 

неуспеваемости 

обучающихся 

Обсуждено на методических школьных объединениях (протокол №1 от 

30.08.2021): проанализирован контингент обучающихся, определена возможная 

группа риска, обсужден план индивидуального сопровождения группы риска 

Введен в действие локальный акт №2.7 от 01.09.2021 «О внутришкольном учете 

обучающихся, имеющих низкие образовательные результаты» 

Введен систематический мониторинг успеваемости во 2 – 11 классах (протоколы 

педсоветов №2 от 25.10.2021, №3 от 28.12.2021) 

4.  Эффективность 

руководителя 

образовательного 

Критерий 5 контроль за 

работой сотрудников ЧОП 

по выполнению 

Пролонгирован договор с ООО «Бора» №94 от 29.12.2018г.  



учреждения и 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

заключенных контрактов 

5.  Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

1 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Назначен наставник по организации проектной в ОУ (приказ №42/2 от 

30.08.2021) 

На заседаниях МО проанализированы рабочие программы урочной и внеурочной 

по использованию метода проекта (протокол №1 от 30.08.2021) 

В 9 классе введен курс внеурочной деятельности «Проектная мастерская», в 10 – 

11 классах – «Проектная и исследовательская работа старшеклассника» 

В план повышения квалификации педагогов включены курсы по проектно-

исследовательской деятельности. 

В план ВСОКО включен контроль за преподаванием учебного предмета 

«Индивидуальный проект» в старших классах 

Запланировано участие в районной НПК «Мир науки» 

Введен в действие локальный акт №2.27 от 01.09.2021 «О проектной и 

исследовательской деятельности в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

Введен в действие локальный акт №2.28 от 01.09.2021 «О работе, направленной 

на поддержку и развитие талантливых детей в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

6.  Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

2. Реализация программы 

развития культуры чтения 

школьников 

С целью реализации программы запланированы и проведены экскурсии и занятия 

для 6 – 11 классов в президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина; для 1 – 5 

классов занятия в библиотеке и арт-резиденции "ШКАФ" (ЦБС 

Красногвардейского района) 

 

7.  Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

4. Организация работы с 

одаренными детьми на 

договорной основе 

Заключен договор ООО «Академия МСМ» 

Председатель МО (Белякова А.В.) направлена на курсы по обучению 

администратора TCA для проведения международных экзаменов с целью 

выявления уровня владения английским языком 

Введен в действие локальный акт №2.28 от 01.09.2021 «О работе, направленной 

на поддержку и развитие талантливых детей в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 



8.  Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

5. Предупреждение 

появления обучающихся с 

низкими образовательными 

результатами 

Обсуждено на методических школьных объединениях (протокол №1 от 

30.08.2021): проанализирован контингент обучающихся, определена возможная 

группа риска, обсужден план индивидуального сопровождения группы риска 

Введен в действие локальный акт №2.7 от 01.09.2021 «О внутришкольном учете 

обучающихся, имеющих низкие образовательные результаты» 

Введен систематический мониторинг успеваемости во 2 – 11 классах (протоколы 

педсоветов №2 от 25.10.2021, №3 от 28.12.2021) 

9.  Система 

организации 

воспитания 

обучающихся 

Система оценки 

эффективности 

деятельности по классному 

руководству и систему 

поощрений за эффективную 

работу 

Введен в действие локальный акт №2.29 от 01.09.2021 «О системе оценки 

эффективности деятельности по классному руководству и системе поощрений за 

эффективную работу в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

Введен в действие локальный акт №2.35 от 01.09.2021 «Об осуществления 

функций классного руководителя педагогическими работниками ЧОУ СОО 

«Лицей АРИСТОС» 

10.  Система 

организации 

воспитания 

обучающихся 

Методическое 

сопровождение педагогов 

через сетевое 

взаимодействие 

Заключен договор ООО «Академия МСМ» 

Председатель МО (Белякова А.В.) направлена на курсы по обучению 

администратора TCA для проведения международных экзаменов с целью 

выявления уровня владения английским языком 

Заключены договоры сетевого взаимодействия с ГБУ ПМЦ «ОХТА» 
11.  Система 

организации 

воспитания 

обучающихся 

Организация спортивных 

мероприятий в 

каникулярное время 

В рабочую программу воспитания включены и проведены спортивные 

мероприятия в каникулярное время: Спортивный турнир «Золотая осень» в 1 – 11 

классах (25.10 – 03.11), «Рождественские старты» для 1 – 6 классов (зимние 

каникулы), «Будь готов – всегда готов!» норматив комплекса ГТО в 5 – 11 

классах (весенние каникулы) 

12.  Система 

организации 

воспитания 

обучающихся 

Организация 

профилактической работы с 

учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете 

Работа проводится в соответствии с положением №2.38 от 01.09.2021 «О службе 

сопровождения» 

13.  Система 

организации 

воспитания 

обучающихся 

Организация работы с 

родителями 

Работа проводится в соответствии с положением №2.13 «О совете родителей 

(законных представителей) обучающихся ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

Неделя профилактики экстремизма, лекции для родителей по безопасности и 

пропаганде ЗОЖ, родительские собрания, интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?», Интерактивные занятия «Моя семья, семейные ценности и ресурсы», 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 



Урок мужества, Совместная подготовка общешкольных огоньков и праздников 

ко Дню защитника Отечества, Родительские собрания по подготовке к итоговой 

аттестации 

14.  Качество 

образования в 

системе общего 

образования 

Критерий 1.Результаты 

оценочных процедур для 

определения качества 

подготовки обучающихся 

начальных классов 

Проведен анализ результатов ВПР 2021 в 4 классе. Спланированы мероприятия 

по устранению недостатков (протокол заседания педсовета №1 от 30.08.21г., 

Справка №I/41 от 31.05.21г о результатах ВПР в 4 классе). 

Проведен анализ качества реализации ФГОС на уровне НОО (отзывы о 

посещенных уроках, протокол педсовета №3 от 28.12.2021).  

На заседании МО начальных классов проведен сравнительный анализ 

успеваемости во 2 – 4 классах по четвертям с целью выявления проблем в 

обучении, объективности оценивания, результатов полугодовой аттестации, 

обеспечении подготовки обучающихся по ФГОС НОО. Результаты представлены 

на заседании педагогического совета (протокол №3 от 28.12.2021) 

 


