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I. Общая характеристика учреждения 

Информационная справка 

 

Название ОУ (по уставу)  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

Тип Автономное  учреждение 

Директор  Джуламанова Жанчак Балобековна 

Количество учеников 675 

Учредитель  МО Оренбургский район 

Материальная база  
основное здание (среднее и старшее звено), филиал (начальная 

школа)  

Год основания  1953 

Учебная неделя  6 дней 2-4,5-11 классы, 1кл - 5 дней  

Наличие второй смены  2, 3  классы  

Web-site  http://nlicei.ucoz.ru 

E-mail  neglicei@gmail.com  

Миссия лицея 

«Успешный учитель – успешный ученик – успешная школа – 

успешное будущее России» 
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Правовые основы деятельности 

 Устав МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», зарегистрированный 

Межрайонной ИФНС N2 7 по Оренбургской области 17.09.2012 ОГРН 

1025602730020; 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 56А01 №0000915 , дата 

внесения записи 18.07.2013г.за рег. N1150-73, срок действия до 27.02.2024 г.; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам (серия 56Л01 №0000720, регистрационный N1298 от 6 

июня 2013 г.);  

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ С 56 N000441602; 

 Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица 

1025602730020. 

 Право владения и использования материально-технической базы; 

 Постановление МО Оренбургский район №3629-п от 31.08.2012г «О создании 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный уча-

сток№56-56-01/030/2014-059 от 30. 01.2014 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

N56-56-01/335/2014-366 от 15.10.2014 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации на право зданий №56-56-

01/451/2013-239 от 24.12.2013 г. 

 

Программа развития лицея 

Программа развития лицея отражает положения национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа» и является планом перспективного раз-

вития образовательного учреждения до 2015 года. Реализация данной программы 

позволит создать все необходимые условия для развития творческого потенциала 

учащихся, дать обучающимся качественные знания, которые работали бы на 
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дальнейшее развитие и формирование духовно-нравственного облика ребенка, 

соответствующего лучшим образцам общечеловеческой культуры. 

 

Администрация лицея: 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», программой 

развития лицея: 

 и.о. директора лицея: Джуламанова Жанчак Балобековна;  

 зам. директора по учебно-воспитательной работе: Жакаева Ольга Владимиров-

на, Гузь Ирина Александровна; 

 зам. директора по научной работе: Кучаева Гульфия Барыевна; 

 зам. директора по воспитательной работе: Османова Людмила Ивановна; 

 зам. директора по ГВП: Абземелев Станислав Асхатович. 

 

Орган государственно-общественного управления лицеем 

  Наблюдательный совет (НС) МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» существует 2 года. Деятельность НС осуществлялась в соответствии с 

планом работы  - 2 заседания.  

  Благодаря совместной работе НС и администрации удалось отремонтиро-

вать малый спортивный зал  лицея к новому учебному году, организовать работу 

общественных наблюдателей во время про ведения государственной итоговой ат-

тестации выпускников лицея.  

  Большое внимание было уделено мероприятиям, направленным на работу с 

учащимися и семьями «группы риска». Члены НС привлекались к осуществлению 

функций социального патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации.  

  В течение учебного года НС совместно с администрацией лицея проводил 

экспертизу условий организации учебно-воспитательного процесса, состояния 

техники безопасности на рабочем месте учителей и учащихся, ее соответствия 
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требованиям государственного стандарта. 

  Наблюдательный совет привлекает общественность родителей к проблемам 

лицея. 

  Члены Наблюдательного совета на 2013-2014 учебный год: 

1. Щетинина Наталья Михайлова - заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБУО 

Оренбургского района"; 

2. Богомолова Елена Викторовна - главный бухгалтер МКУ "ЦБУО Оренбургско-

го района"; 

3. Умербаева Айгуль Ниязбековна - член совета родителей МАОУ "Нежинский 

лицей Оренбургского района"; 

4. Волков Владимир Николаевич - депутат районного Совета депутатов Орен-

бургского района Оренбургской области; 

5. Романенко Лилия Габдрашитовна - депутат МО Нежинский сельсовет Орен-

бургского района. 

 

Существование лицея в условиях подушевого финансирования 

  Количество учащихся по сравнению с предыдущим годом возросло на 40 

человек. Произошло увеличение обучающихся первой и третьей ступени, увели-

чилось на два количество класс-комплекта (31/33). Средняя наполняемость клас-

сов составила 19,4 человека. 

  В 2013-2014 учебном году финансирование лицея осуществлялось в рамках 

ПФХД. Был дополнен пакет локальных актов, регулирующих деятельность авто-

номного образовательного учреждения в рамках формирования системы оплаты 

труда и стимулирования педагогических работников лицея. 

 

Показатели/уч. год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Результат 

Всего учащихся 598 627 675 рост 

 

  Вывод: лицей имеет перспективы для стабильной работы в условиях поду-
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шевого финансирования. Повышается зарплата учителей, увеличивается и финан-

сирование образовательной деятельности лицея. 

 

Социальная структура лицея 

  Лицей удовлетворяет образовательные потребности различных слоев насе-

ления села. Предлагает доступное образование для детей из семей с различным 

уровнем дохода и образования родителей.  

  Мониторинг, проведенный среди родителей, показал, что в лицее, прежде 

всего, их привлекает профессионализм учителей, эффективная система работы 

образовательного учреждения, организация обучения на старшей ступени уча-

щихся.  

  Лицей воспитал ни одно поколение выпускников. Особенно отрадно, что  

выпускники возвращаются в качестве педагогов. Так, на сегодняшний день в  ли-

цее работают 18 выпускников. В лицее сложились не только целые ученические 

династии, но и учительские. 
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II. Образовательный процесс 

Образовательные программы лицея 

 

  В лицее реализуются программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, соответствующие государственным тре-

бованиям, предъявляемым к содержанию образования.  

  Учебный план составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом образовательных учреждений РФ, Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом для 1-3 классов, на основе Устава.  

Образовательная программа начального общего образования представлена 

программами по учебным предметам, рекомендованными МО РФ, с условием со-

блюдения преемственности и непрерывности. Учебный план для учащихся 1-4 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

 

 

В начальной школе реализуются вариативные курсы традиционной про-

граммы. Основными целями образовательных программ в начальной школе яв-

ляются:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к уче-

нию, формирования желания и умения учиться;  

 воспитание эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 
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окружающему миру;  

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнооб-

разных видов деятельности;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

  Образовательные программы начального общего образования включают 

следующие учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, трудовое обучение, музыка, физическая культура - срок обуче-

ния 4 года; иностранный язык и информатика - 3 года обучения.  

  В программу начальной школы (1-3 класс) вошла и внеурочная деятель-

ность.  

  Важным направлением содержания образования на I ступени является вве-

дение со 2 класса английского языка (2-4 кл) и информатики (2,3,4 кл). С целью 

развития коммуникативной культуры учащихся на начальной ступени вводится  

1ч факультативного курса «Риторика» (3 кл, авт. Т.А. Ладыженская ), с  целью 

развития и  расширения познавательных возможностей учащихся 2,3-х кл вводит-

ся курс «Развития познавательных способностей» (авт. О.А Холодова). Для со-

здания  дидактических условий, способствующих  овладению учащимися УУД по 

математике, реализации содержания начального общего образования по учебному 

предмету вводится 1 ч «Наглядной геометрии» во 2-х  кл, предусмотренной про-

граммой математики (авт. Истомина). 

  В основной школе (5-9 класс) реализуются Образовательная программа ос-

новного общего образования. Она направлена на решение важнейших задач:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретен-

ных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), опыта познания и самопознания;  

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути. 
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  Образовательные программы основного общего образования включают 

следующие учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, ма-

тематика, история, обществознание, физическая культура,- срок обучения 5 лет; 

физика - 3 года, искусство, химия информатика и информационные коммуника-

ционные технологии - 2 года обучения; география, биология, технология, основы 

безопасности - 4 года обучения; природоведение, ППП - 1 год.  

  Программы основного общего образования обеспечивают предпрофильную 

подготовку учащихся 9-х классов.  

  Предпрофильное обучение в средней школе дополняется элективными кур-

сами, которые развивают содержание базовых и профильных предметов, а также 

позволяют удовлетворить познавательные интересы учащихся.  

  Для организации изучения обучающимися содержания образования крае-

ведческой направленности в региональный (национально-региональный) компо-

нент включены часы для изучения интегрированного учебного курса "Литератур-

ное краеведение», "Географическое краеведение» в 6а и б, 8-х, 9-х кл. в объеме  1 

часа.  (Приказ МО Оренбургской области «Об утверждении регионального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
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учреждений Оренбургской области» от19.07.2013 № 01-21/1061) 

        Элективные курсы в лицее являются механизмом актуализации и индивидуа-

лизации процесса учения. Перечень курсов был сформирован на основе анкетиро-

вания, опросов учащихся и их родителей. 

Тематика элективных курсов: 

 Основы проектной деятельности; 

 Задачи с параметрами; 

 Русское правописание: орфография и пунктуация; 

 Глобальная география; 

 Математические методы в физике; 

 Геометрия; 

 Искусство устной и письменной речи; 

 Уравнения, содержащие знак модуля. 

  Среднее общее образование (10-11 класс) - завершающая ступень общего 

образования. Его цель: обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

  Программа среднего (полного) общего образования направлена на реализа-

цию следующих основных задач:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового само-

сознания, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социа-

лизации в обществе;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего про-

фессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

  Образовательная программа среднего общего образования включает в себя 

следующие общеобразовательные предметы: русский язык, литература, ино-

странный язык, математика, информатика, история, обществознание, экономика, 

биология, физика, химия, мировая художественная культура, технология, физиче-

ская культура, география, основы безопасности жизнедеятельности.  

  Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государ-
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ственной аттестацией выпускников, которую наши выпускники традиционно 

проходят успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная деятельность 

 

  В 2013-2014 учебном году школа продолжила работу в выбранном направ-

лении развития. Тема инновационной деятельности: создание информационного 

образовательного пространства в целях формирования социально-значимых ком-

петенций учащихся лицея. 

Инновационная деятельность в лицее осуществляется по следующим направлени-

ям:  

 обновление содержания образования;  

 внедрение новых педагогических технологий и методик;  

 инновации в организации образовательного процесса.  

  В 2012-2013 учебном году лицей стал   муниципальной экспериментальной  

площадкой опережающего введения  Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования. На основании рекомендаций 

педагогов начальной школы  экспериментальным классом определен 5в (учитель 

начальных классов Денисова Л.Н.).  

  Педагогический коллектив активно включился в изучение, а затем в апро-

бацию условий введения федеральных государственных образовательных стан-
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дартов. Работа была начата с изучения педагогического, методического, кадрово-

го и материально-технического потенциала учреждения. Возможность апробации 

условий введения ФГОС второго поколения на базе лицея была рассмотрена на 

заседаниях методического и педагогического советах. Проведен анализ ресурсов 

учебной и методической литературы, программного обеспечения используемого 

для организации системно-деятельностного подхода к организации образователь-

ного процесса, в том числе – внеучебной деятельности обучающихся. 

  В 2013-2014 учебном году лицей продолжил участие в муниципальном экс-

перименте по опережающему введению ФГОС в основной школе. Таким образом, 

в рамках эксперимента по программе ФГОС работали и проходили обучение 5а, 

6в кл. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса.  Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС 

ООО организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса. Содержание данных занятий сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как, поисковые и научные исследования, экскурсии, 

конкурсы. На реализацию программы внеучебной деятельности выделено 12 ча-

сов.  Социальное направление представлено  программой  кружка  «Умелые руки» 

(4 час), общеинтеллектуальное – проектно-исследовательской деятельностью (2 

час) общекультурное  - «Лицеисты» (2ч), общефизическая подготовка програм-

мами  «Ритмика» (2ч), «Общефизическая подготовка» (2ч). 

 

Дополнительные образовательные услуги 

  Разнообразие направлений дополнительного образования представляет ши-

рокие возможности для расширения и углубления знаний учащихся начальной и 

основной школы. В ходе реализации дополнительных образовательных программ 
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дети получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют соб-

ственное мнение, индивидуальное мировосприятие, развивают коммуникативную 

культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит - учатся сотрудничеству 

и сотворчеству.  

  В 2013 - 2014 учебном году в соответствии с образовательными запросами 

учащихся и их родителей, возможностями школы в программу дополнительного 

образования были включены кружки и спортивные секции, которые дополнили 

образовательную программу по учебным предметам, а также расширили её.  

Дополнительное образование в лицее представлено:  

 кружками: 

 

№ 

ФИО руководителя 

детского объединения 

 

Название кружка 

Класс Коли-

чество  

часов 

1 Шкуридина А.А. 

 

«Поиск» 

Краеведческое направление 

5-11 6 

2 Хабибулина Г.Ф. 

 

«Яшлек» 

Коллектив татарской песни 

5-8 4 

3 Умербаева Д.Б. 

 

«Айгулек» 

Казахский коллектив 

7-8 4 

4 Испаева К.С. «Ана-тели» 

Казахский коллектив 

5-6 

 

4 

5 Денисова Л.Н. 

 

«Благовест» 

Духовно-нравственное направ-

ление 

1-4 2 

6 Сидорова Е.М. «Радость» 

Духовно-нравственное направ-

ление 

5-6 

 

4 

 

7 Широков Ю.Р. «Умелец» 

Художественная обработка де-

рева 

5-8 4 

8 Рутчина Ек.Дм. 

Школа иск. 

«Лейся песня» Хоровое пение 1(фгос) 3 

9 Першина Т.Ф. 

Школа иск. 

«Лучики»   Хореографический 

коллектив 

1(фгос) 3 

10 Никуленко Н.В. «Мягкая игрушка» 6-8 4 

 

 спортивными секциями: 

 ФИО руководителя  

детского объединения 

Название кружка Класс Количе-

ство   

часов 

1 Ботова Т.В. «Ритмика» 5,6 4 

2 Воропаева Е.П. «Баскетбол» 7-8 2 
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3 Лебедев С.П. «Настольный тен-

нис» 

5,6 2 

4 Воропаева Е.П. «Баскетбол» 5,6 4 

5 Актимирова А. «Современный та-

нец» 

5,6 1 

6 Джуламанов И.М. «Рукопашный бой» 5-7кад 3 

7 Абземелев С.А. «Меткий стрелок» 4кад, 5-7кад 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 Вывод: дополнительное образование является составной частью воспитатель-

ной системы лицея, оно направлено на достижение общей цели воспитания - 

усвоение ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
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формирование принимаемой обществом системы ценностей. В лицее созданы 

условия для реализации творческих способностей обучающихся и их разносто-

роннего развития, учебные достижения сочетаются с достижениями творческими. 

 

Общешкольные тематические мероприятия 

       В лицее проводились общешкольные традиционные мероприятия, мероприя-

тия, охватывавшие отдельные возрастные группы учащихся, праздники и конкур-

сы по параллелям. 31 классных коллективов лицея в 2013-2014 учебном году бы-

ли охвачены традиционными для нашей школы мероприятиями, к которым отно-

сятся:  

 День знаний; 

 Конкурс сочинений «Моя малая родина - Нежинка»; 

 Парад Знаний; 

 Лицейская НПК; 

 День пожилого человека; 

 День учителя; 

 Мастерская Деда Мороза; 

 День памяти воинов-интернационалистов; 

 Вечер встречи выпускников; 

 Мероприятия, посвященные  Дню 8 марта, Дню семьи; 

 Конкурс «Живое слово»; 

 Конкурс «Битва хоров»; 

 Конкурс «Битва танцев»; 

 Познавательно- развлекательные программы «Осенний бал»; 

 Вечер отдыха «Хэллоуин»; 

 Мероприятия, посвященные Дню матери; 

 Литературные гостиные; 

 Конкурс стенгазет «Новогодняя забава»; 

 Классные новогодние праздники; 
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 Посещение культурно-досуговых мероприятий села; 

 Конкурсная программа ко Дню св. Валентина; 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

 Школьный конкурс чтецов; 

 Мероприятия, посвященные  Дню Победы; 

 Встречи с ветеранами; 

 Праздник Последнего звонка; 

 Выпускной бал в начальной школе; 

 Выпускные вечера в 9,11-х классах; 

 День детства. 

 

         В лицее функционирует Совет старшеклассников. В 2013- 2014 уч.году была 

организована подготовительная работа по созданию «Школы актива». В апреле, с 

помощью представителя Молодёжной палаты Далина Максима было организова-

но  волонтёрское движение.  Учащиеся нашего лицея, совместно с Молодёжной 

палатой, приняли участие в акции «Наша общая победа». Видеоматериалы, кото-

рые были отсняты о ветеранах ВВ Дубских Нине Ивановне, Колосок Андрее Ива-

новиче, Обухове Петре Николаевиче, Петове Александре Степановиче; размеще-

ны на сайте www.41-45.su . По результатам года проводятся ежегодные конкурсы 

«Ученик года» , «Класс года», «Модель ученического самоуправления». 

  Таблица «Результаты рейтингового соревнования»: 

 

Класс Классный руководи-

тель 

Участие в конкурсе Место 

 

5в Васильков Георгий Иржанова А.Е. «Ученик года» лауреат 

7б Исмухамбетова 

Адель 

Умербаева Д.Б. «Ученик года» лауреат 

9в Лебедев Илья Федорова А.М. «Ученик года» лауреат 

9б Килязова Катя Пальниченко О.М. «Ученик года» победитель 

9в  Федорова А.М. «Модель ученического 

самоуправления в 

классе» 

победитель 

9а Исмухамбетова А.Н. «Класс года - 2014» Победитель  

   

http://www.41-45.su/
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  В 2014-15 учебном году следует продолжить работу в этих направлениях и 

особое внимание обратить на: 

 работу по здоровьесбережению, в частности на вопрос организации питания 

школьников и на рост хронических заболеваний; 

 организацию работы с родителями; 

 оптимизацию методической работы классных руководителей, активнее обме-

ниваться опытом, повышая уровень своего педагогического мастерства; 

 обратить особое внимание на развитие ученического самоуправления и на ра-

боту с активом учащихся; 

 продолжить  работу «Школы актива».



19 

 

III. Результат учебной деятельности  

  В 2013-2014 учебном году лицей продолжил работу по новому Базисному учеб-

ному плану в 4-11 классах и ФГОС в 1-3,5а,6в-х классах. Лицей выполняет муници-

пальное задание (требования к качеству знания от 60 в начальном звене и 40 в среднем 

и старшем). Анализ результатов качества знаний обучающихся показывает, что показа-

тели   качества знаний  в целом по лицею стабильны.   В  5-9-х классах этот показатель 

за три года в среднем составил 41,3%. На третьей ступени  качество обучения повыси-

лось на 11% . Качество образования на первой ступени  в среднем за три года составило  

61%,  что выше средних лицейских показателей на 10%. 

 

Показатели/уч. год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Результат 

Всего учащихся 598 627 675 рост 

% успеваемости 99 99 99,6 стабильно 

% качества знаний 51 51 51 стабильно 

% качества по ступеням I 56 
63 64 

стабильно 

II 34 45 45 стабильно 

III 52 37 48 Рост 

 

Статистические данные о результатах учебно-воспитательного  процесса 

1. Количество учащихся, оставленных на повторное обучение: 

По итогам 

года  

Оставлено на повторное обучение 

1-4 кл 5-11 кл Итого 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2011-2012 0 0 1 0,1 1 0,1 

2012-2013 1 0,3 3 0,8 4 0,6 

2013-2014 0 0 0 0 0 0 

 

2. Количество отличников: 

По ито-

гам года  

Количество отличников 

1-4 кл 5-9 кл 10-11кл 

Всего 

учеников 

Кол-

во 

% Всего 

учеников 

Кол-

во 

% Всего 

учеников 

Кол-

во 

% 

2011-2012 256 43 16,7 299 31 10,3 42 7 16,6 

2012-2013 270 46 17 302 32 10,6 40 5 12,5 
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2013-2014 292 49 15,4 327 40 12,2 46 4 8,6 

 

3. Количество учащихся, успевающих на «хорошо» и «отлично»: 

 2011-2012 уч год 2012-2013уч.год 2013-2014 

Закончили на «4» и «5» 187 199 214 

- в начальной школе 100 81 90 

- 5-9 классы 72 108 108 

-10-11 классы 15 10 18 

Оставлено на второй год 1 1 0 

- в начальной школе 0 1 0 

- 5-9 классы 1 3 0 

-10-11 классы 0 0 0 

Абсолютная успевае-

мость 

99 99 99,6 

Качественная успевае-

мость 

51 51 51 

 

Внешняя экспертиза качества знаний учащихся 

  Для управления образовательным учреждением на уровне современных требова-

ний его руководителям нужна достоверная, полная информация о положении дел. По-

лучить ее можно с помощью правильно выстроенной системы внутришкольного кон-

троля, позволяющей оценить индивидуальные достижения обучающегося, результаты 

деятельности учителя и всего образовательного учреждения в целом.  

  Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учи-

телем-предметником и обобщается администрацией лицея. На уровне муниципалитета 

введен внутренний мониторинг, что является  независимой экспертизой качества дея-

тельности учреждения на уровне района.  

  Благодаря внешней оценке качества знаний учащихся, отражающей как реальные 

результаты, так и прогнозируемые резервы повышения качества образования, админи-

страция имеет возможность принимать грамотные управленческие решения. Внешняя 

экспертиза качества освоения образовательных программ проводится в начале учебного 

года,  в середине (декабрь) и в конце учебного года (апрель-май). 

Результаты начальной школы 

  Основным способом оценки результатов учебно-познавательной деятельности 
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учащихся во 2х – 4х классах применяется традиционная система отметок (использова-

ние пятибалльной шкалы). Оценивание учащихся осуществляется во время итоговой, 

промежуточной и текущей аттестаций.  

        В 1х классах реализуется оценивание деятельности учеников без использования 

отметок. Ученикам и их родителям регулярно представляются развернутые оценочные 

суждения педагогов о степени усвоения ре-бенком образовательной программы по каж-

дому предмету, о личных достижениях учеников, об активности во внеклассных меро-

приятиях. 

       Анализируя коммуникативно-социальный компонент процесса адаптации, мы  

можем сказать, что в 1-х классах  благополучная атмосфера взаимоотношений. Все дети 

чувствуют себя членами коллектива, выполняют приемлемые для себя роли в соответ-

ствии с занимаемым статусом в группе сверстников. Результаты контроля процесса 

адаптации учащихся 1-х классов к школе показали позитивную динамику сокращения 

адаптационного периода первоклассников, быстрое включение их в интенсивный про-

цесс обучения, чему немало способствует включение в практику работы новых техно-

логий обучения. Итак, 29%  детей обладают высоким уровнем адаптации. Первокласс-

ники положительно относятся к школе, представляемые требования воспринимают 

адекватно; учебный материал усваивают легко; глубоко и полно овладевают программ-

ным материалом; решают усложненные задачи, прилежны, внимательно слушают ука-

зания, объяснения учителя, выполняют поручения без внешнего контроля; проявляют 

большой интерес к самостоятельной учебной работе (всегда готовятся ко всем урокам); 

общественные поручения выполняют охотно и добросовестно, занимают в классе бла-

гоприятное статусное положение. Средний уровень адаптации сформирован у 52% де-

тей. Первоклассники положительно относится к школе, ее посещение не вызывает от-

рицательных переживаний, понимают учебный материал, если учитель излагает его по-

дробно и наглядно, усваивают основное со-держание учебных программ, самостоятель-

но решают типовые задачи; сосредоточены и внимательны при выполнении заданий, 

поручений, указаний взрослого, но при его контроле; бывают сосредоточены только то-

гда, когда заняты чем-то интересным (готовится к урокам и выполняет домашние зада-

ния почти всегда); общественные поручения выполняют добросовестно; дружат со мно-
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гими одноклассниками.     

  Внешняя экспертиза качества знаний учащихся 4-ых классов была связана с ком-

плексной работой по проверке уровня сформированности общеучебных умений, кон-

трольной работой по русскому языку, математике. Окружающему миру и чтению.  

     В комплексной работе приняли участие 69 учащихся 4-ых классов, не участвовали 

в региональном экзамене по объективным причинам – 2учащихся. 

     Анализ результатов показывает,  что 37 % (26учащихся), показали высокий уро-

вень овладения основными учебными действиями, 49 % (34) выпускника начальной 

школы показали уровень освоения основными элементами содержания образовательно-

го стандарта начальной ступени образования выше среднего, 13% (9) выпускников – 

допустимый уровень, и  не зафиксировано ни одного экзаменуемого, чей уровень осво-

ения знаний был бы критическим.  В 4-х  классах, указанных в таблице, зафиксирована 

большая доля выпускников начальной школы с уровнем выше среднего  и  с высоким 

уровнем освоения образовательного стандарта. которые имеют хорошие перспективы 

на будущее обучение в основной и старшей школе.  

Результаты комплексной работы учащихся 4-х классов: 

     

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ в 9-х классах 

  К государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей школы в 2013-

2014 учебном году было допущено 64 учащихся. Обязательные экзамены по алгебре и 

русскому языку в новой форме с участием территориальной экзаменационной  комис-

сии сдавали 62 выпускника девятых классов. В целом государственная (итоговая) атте-
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стация выпускников 9-х классов прошла удовлетворительно, без замечаний. 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ 2014 за курс основной школы: 

 

 

Математика 

 

Учебные  

годы  

Кол-

во  

уч-ся  

Результаты экзаменов  

5  4  3  2  

Кол-

во  

%  Кол-

во  

%  Кол-

во  

%  Кол-

во  

%  

2010-2011  57 17 30  32 56  8  14  -  -  

2011-2012 52  11 21  11  21  30  58  -  -  

2012-2013  54 18 33 21 39 15 28 - - 

2013-2014 62 10 16 31 50 21 34 0  

 

  Как видно из таблицы  за последние три учебных года наблюдается положитель-

ная тенденция отсутствия неудовлетворительных оценок. Уровень обученности состав-

ляет 100%, а качество обучения - 66%. Качественные показатели выше районных на 

10%.   

Сравнительный анализ результатов экзаменов по русскому языку учащихся 9-х 

классов: 
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Учебные 

годы 

Кол-

во 

уч-ся 

Результаты экзаменов 

5 4 3 2 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2010-2011 57 9 16 23 40 25 44 - - 

2011-2012 52 8 15 24 46 20 38 - - 

2012-2013 54 26 48 16 27 12 22 - - 

2013-2014 62 19 31 18 29 25 40 - - 

 

  По русскому языку, также как и по алгебре за последние три года наблюдается 

повышение  качества обученности школьников. Уровень обученности девятиклассников 

составляет 100%, а качество обучения по русскому языку 60%, что ниже районных по-

казателей на 9%.  

  Лучшие результаты экзамена по русскому языку(40-42 балл): 8 учащихся набрали 

от 40 -42б. 

  Вывод: учащиеся 9-х классов показали стабильные результаты по русскому язы-

ку, математике. Программа среднего звена учащимися усвоена в полном объеме. Подго-

товку выпускников основной школы к осознанному выбору формы, уровня и места 

дальнейшего обучения, коллектив Нежинского лицея выполняет.  

Результаты ЕГЭ  

  К итоговой аттестации за курс средней школы допущены все 17 выпускников. Эк-

замены по русскому языку и математике являлись обязательными, экзамены по другим 

общеобразовательным предметам выпускники сдавали на добровольной основе по сво-

ему  выбору. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ ис-

пользовалась стобалльная система, удовлетворительные результаты по обязательным 

предметам являлись условием выдачи выпускникам документа государственного образ-

ца о среднем (полном) общем образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ.  



25 

 

 

 

Средний балл по ЕГЭ составил – 64,2б, что ниже средних показателей  по району на 0,5б, по об-

ласти – на 4б. 

Сравнительный анализ среднего балла по русскому языку и математике  

 

Учебный год  Количество уча-

щихся  

Русский язык  Математика  

2010-2011  31  62  55,2  

2011-2012 20  68  50,6 

2012-2013  22 68,6  53,5  

2013-2014 17 64,2 41,3 

Сравнительный анализ результатов показывает, что прослеживается отрицательная динамика 

снижения средних баллов как по русскому языку, так и по математике. 

Два выпускника  награждены золотыми  медалями «За особые успехи в учении», 6 выпускников 

награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Все выпуск-

ники сдавали экзамены по выбору.  

 Мин 

балл 

Средний 

балл по 

лицею 

Рейтинг ли-

цея по пред-

мету  в  рай-

оне 

Самый высокий балл по лицею Самый 
низкий 
балл по 
лицею 

Русский язык 24 64,2 14 84б –Скоробогатова, Тихонина 50 

Физика  36 45,5 14 58 -Скоробогатова 33 

Математика 20 43,9 12  24 

Биология  36 39 20 39 - 
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История 32 59 6 64 - Горобец 54 

Общество 33 57,4 12 77- Горобец 42 

 

Мониторинг результатов сдачи ЕГЭ 

  
русский 

яз матем история биология физика географ общ-во литер 

2008-2009 61,7 54,6 45 44 41,3 45 50,1 0 

2009-2010 61,5 54     55,2 58 48 0 

2010-2011 62 55,2 60,5 65 51,5 58,5 60 0 

2011-2012 68 50,6 58 0 50 53 60,4 55 

2012-2013 68,6 53,5 61 46,6 63,2 0 72,6 0 

2013-2014 64,2  43,9 59 39 45,5 0 57,4 0 

         

 

В целом государственная (итоговая) аттестация выпускников 2014 года прошла организованно и без 

замечаний.  

Предложения к реализации в 2014-2015 учебном году: 

 

 В связи с неудовлетворительными результатами по физике, низкими показателями по сравнению с 

районными показателями необходимо на заседаниях предметных кафедр  провести проблемный анализ 

результатов ЕГЭ, ГИА, предусмотреть в КТП задания  уровневой дифференциации при подготовке к ЕГЭ 

и ГИА. 

 Учителям-предметникам изучить в рамках работы по самообразованию вопросы уровневой дифферен-

циации, руководителям предметных кафедр вынести на заседания в январе вопросы новых технологиях 

(вопрос об использовании новых технологий – ключевой вопрос в методической работе лицея в текущем 

учебном году). 

 Увеличить показатель качества обучения  по всем классам на основе системного управления со стороны 

классных руководителей, через  взаимодействие  предметников, учащихся и родителей. 

 Довести  систему оповещения родителей об учебных успехах детей до 50% путем использования услуги 

электронного журнала. 

Работа с одаренными детьми  

  Работа с одаренными детьми-одно из приоритетных направлений работы в лицее. 

Её основная цель - способствовать развитию природного таланта, самореализации и са-

мопознания способных и одаренных детей.  

  В 2013-2014 учебном году была продолжена работа с детьми, имеющими повы-

шенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности, целью которой является 

формирование системного подхода к решению проблем поиска, сохранения, развития и 

поддержки талантов. Одной из форм работы с высокомотивированными учащимися яв-

ляются индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам. Педагоги ли-

цея: Исмухамбетова А.Н. (учитель русского языка и литературы), Пальниченко О.М. 
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(учитель русского языка и литературы), Жилкайдарова Р.И.. (учитель математики), Бор-

цова З.А., Борцов М.А.(учителя физики),  Ботова Т.В., Воропаева Е.П.(учителя физиче-

ской культуры) ведут активную методическую работу в целях привлечения учащихся к 

олимпиадному движению, проведения пропедевтической работы и выявления интел-

лектуально одаренных школьников. В предметных олимпиадах приняли участие 

школьники 5-11 классов. Часть учащихся принимали участие в нескольких олимпиадах. 

Общее количество участников по предметам составило 236. Общий процент охвата со-

ставил  69%. 

Результаты участия в муниципальном этапе олимпиады школьников 

в 2013-2014 учебном году 

 Физика: 1 место – Килязова Е.(учитель - Борцова З.А), Зулькарнаева А.(учитель - 

Борцов М.А), Скоробогатова Д. (учитель - Борцова З.А); 

 Обществознание:  3 место – Катаева А. (учитель – Жакаева О.В.); 

 Математика: 1 место - Скоробогатова Д. (учитель – Жилкайдарова Р.И.); 

 Биология: 2 место – Авдеев К.(учитель – Ковалевская Н.М.), 

3 место – Сеитова Ж.(учитель – Ковалевская Н.М.); 

 Астрономия: 1 место – Яшников В. (учитель - Борцов М.А),  

2 место – Бердыев О. (учитель - Борцов М.А); 

 Литература: 3 место – Мордвинцева В. (учитель – Исмухамбетова А.Н.),                        

Свиридова Е.(учитель – Пальниченко О.М.) 

 Физическая культура: 1 место – Ушакова А. (учитель – Воропаева Е.П.),  

2 место – Ниятов Р., Дрыганова Д. (учитель –  Ботова Т.В.), 

3 место – Туребаев К.   (учитель –  Воронкова И.С.); 

 География: 3 место – Лебедев И.(учитель – Горшкова Л.Ю.); 

 Экономика: 3 место – Джуламанова Р. (учитель – Прошина Л.В.). 

 

Мониторинг 

 результативности участия в муниципальном этапе олимпиады школьников 

(по количеству победителей и призеров). 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4 10 11 15 17 

 

Участники регионального этапа: Скоробогатова Д. – физика, математика; 

Килязова Е. –физика, Ушакова А. – физ-ра. 
 

  Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады школьников поз-

воляет сделать вывод, что намечается положительная тенденция повышения результа-

тивности участия. 

  С целью поиска путей полного использования возможностей для раскрытия обра-



28 

 

зовательного потенциала учащихся; пропаганды  и утверждения  образования как одно-

го из главных способов саморазвития и самовыражения личности, её самоутверждения; 

стимулирования познавательной и творческой активности школьников в урочное и вне-

урочное время; мотивирования учащихся к более высоким результатам учебной дея-

тельности.; повышения  престижа статуса «отличника» и «хорошиста» лицея с 2010г 

разработано Положение «О золотой и серебряной карте лицеиста». Проект реализуется 

с 2012-2011 учебного года. 

Мониторинг результатов проекта 

 

 

 

  Огромную роль в работе с одаренными детьми играют научные общества школь-

ников, показавшие свою эффективность при подготовке ребят к олимпиадам, формиро-

ванию навыков исследовательской и проектной деятельности. В лицее  научное  обще-

ство учащихся функционирует с 2006 года.  

  Результаты всех своих научно-исследовательских работ учащиеся представляют 

на лицейской  научно-практической конференции. Публичная защита есть не что иное, 

как коммуникативная практика, приобретение первого социального опыта. 

Результаты деятельности за 2013-2014 учебный год: 

 пять  учащихся Нежинского лицея приняли участие в очном туре международной 

олимпиады «Олимп», проходящей в г. Москва,  и получили дипломы I, II степени; 

 участие в районной научно – практической конференции учащихся «Шаг в будущее 

науки» - 5 призовых мест. Диплом II степени по физике – Скоробогатова Дарья (11 

класс), учащиеся 9б класса – за создание социального проекта «Виртуальный музей 

Мусы Джалиля», по краеведению – Дусимова Салтанат (10бкласс)  и Долматова Ана-

стасия (6б класс).  Диплом  III степени по географии – Туребаева Айдана (11 класс), 
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по английскому языку – Широков Алексей (9в класс); 

 участие во II областном  краеведческом конкурсе творческих и исследовательских 

работ «Оренбургские таланты» - Азаренко Алена получила Диплом I степени за рабо-

ту по русскому языку, Чернев Александр – диплом лауреата по прикладному искус-

ству; 

 участие в областном конкурсе «Я люблю тебя, жизнь» - Килязова Екатерина заняла 1 

место. 

  В 2013 – 2014 учебном году продолжалась совместная работа с Оренбургским 

госуниверситетом. С октября по май для членов НОУ было организовано индивидуаль-

ное консультирование преподавателей ОГУ, которым воспользовались учащиеся 10-11 

классов: 

 XII Конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и студентов Оренбуржья – 

2 призовых места по физике (Петова М. и Килязова Е.), по культурологи – дипломами 

3 степени награждены учащиеся 4 класса и Алексеева К. (2 класс), по литературе – 

диплом 3 степени (Мордвинцева В.); 

 XXXVI научная  конференция  студентов в секции «Университетские школы»  - Пе-

това М.  (9а класс) заняла почетное 2 место. 

  В 2013 – 2014 учебном году участие  в дистанционных интернет-олимпиадах бо-

лее массовым. Впервые участниками стали  ребята из начальной школы. Из них победи-

телями математического марафона на образовательном портале Юный ученый 2013-

2014 стали 6 учащихся 3-го класса, 2 уч-ся 2 класса заняли призовые места в интернет-

уроке по русскому языку. 5 учащихся лицея 6-11 классов стали победителями интернет-

олимпиады по английскому языку. 

Кулийбаева А. – победительница  Всероссийского конкурса сочинений «Где родился, 

там и пригодился».  

  В конкурсе научно-технических  и художественных проектов по космонавтике 

«Звездная эстафета» в рамках научно-практической конференции «Пилотируемые поле-

ты в космос» Килязова Е. получила диплом финалиста.  

  В мае 2014 года была проведена 7 открытая лицейская научно – практическая 

конференция учащихся и педагогов «Первые шаги в науку». В рамках конференции ра-
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ботали 3 секции: естественнонаучная, гуманитарная, секция математики, физики, ин-

форматики и секция учащихся начальной школы. Была представлена 51 работа  по ли-

тературе, английскому языку, культуре, физике, математике, информатике, истории, 

обществознанию, географии, физкультуре , окружающему миру.  

  В первом потоке работы летнего лагеря на базе Нежинского лицея в рамках рабо-

ты с одарёнными детьми была организована работа летней школы. 

  В летней школе обучались  учащиеся 7 – 10 классов. Были организованы занятия 

по 7 предметам: математика, русский язык, информатика, физика, химия, история и об-

ществознание.  

  В целом работа в 2013 – 2014 учебном году дала неплохие результаты. Однако 

для более плодотворной деятельности и достижения более значимых результатов необ-

ходимо сплочение коллектива и ориентация педагогов на виды деятельности, характер-

ные для ОУ повышенного уровня и реализацию компетентностного подхода к обуче-

нию. 

 

 

 

IV.  Результаты воспитательной работы 

 

Работа по гражданско-патриотическому (военно-патриотическому) 

 воспитанию учащихся  

 

  В данном направлении в течение учебного года велась работа по  программе 

гражданско-патриотического (военно-патриотического) воспитания учащихся лицея.  
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Основная цель программы: 

 воспитание высокой гражданственности, социальной активности, готовности к 

выполнению патриотического долга и важнейших конституционных обязанностей 

по защите интересов отечества; 

 формирование определенных принципов, установок, понятий и ориентаций на ос-

нове лучших национальных традиций; 

 передача молодому поколению общественно – исторического опыта; 

 воспитание патриотов России гражданско-правового, демократического, социаль-

ного государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью. 

В течение учебного года проведены следующие мероприятия: 

1. С 15 июня 2013 года прошли десятидневные профильные сборы кадетов с ОУ 

Оренбургского района на базе детского лагеря «Урал» города Оренбурга. С наше-

го ОУ участие приняли в сборах 10 кадет. 

2. В конце августа прошел районный туристический слет работников образования. 

Наша команда заняла 3-е место. 

3. С 3 по 8 сентября проводилась неделя безопасности и здоровья 

3 сентября день солидарности в борьбе с терроризмом; 

5 сентября общешкольный субботник; 

8 сентября 2012 года учащиеся 2-11 классов приняли участие в туристическом 

слете. 

4. В сентябре проводился День бега «Кросс Наций». 

5. В октябре сборная команда лицея, приняли участие в соревнованиях по футболу 

«Старты Надежд», «Кожаный мяч». 

6. Ученица 8 класса Килязова Екатерина приняла участие в областном творческом 

конкурсе  «Я люблю тебя, жизнь» в номинации – изобразительное искусство». 

Она стала победителем. 

7. Кадеты приняли участие в районных соревнованиях «Школа безопасности» в 

Павловском лицее. 
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8. Традиционно в ноябре прошли ряд мероприятий посвященные «Дню Народного 

единства»: «Смотр строя и песни», «Торжественное посвящение учащихся 4-х 

классов в кадеты Оренбургского района». 

9. Традиционно в дни осенних каникул на базе нашего лицея проводилась спарта-

киада среди кадетов с ОУ Оренбургского района по военно-техническим дисци-

плинам. Итоговое место 3 среди младшей группы. 

10.  В ноябре – декабре среди кадетов прошло первенство по неполной разборке и 

сборке АК и стрельбе из пневматической винтовки. 

11. Также в дни осенних каникул проводились спортивные мероприятия по баскетбо-

лу, «Веселым стартам». 

12.  В 2012  и 2013 году наш воспитанник – кадет 8 класса: Понкрашев Тимур вошел 

в сборную команду Области  для участия в военно-спортивной игре «Казачий 

Сполох-2012».  

13.  В январе прошло спортивное мероприятие среди всех кадетов лицея. Программа 

мероприятия: Неполная разборка и сборка АК, стрельба из пневматического пи-

столета и винтовки, челночный бег 4 по 10 м. 

14. 16 февраля 2013 года прошла 53 спартакиада работников образования. Итоговое 

место нашей команды – 3 место. 

15. 12 февраля 2013 года на базе Покровского ДК прошел ежегодный, традиционный 

фестиваль патриотической песни среди кадетов Оренбургского района. Наши ка-

деты заняли призовое место в номинации хоровое пение. 

16.  В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной  работы посвященный 

«Дню защитника Отечества» в лицее прошли ряд мероприятий. Основные даты 

года: 70 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве, 95 лет Вооруженным силам, 100 лет со дня рождения трижды Ге-

роя Советского Союза маршала авиации А.И.Покрышкина. В связи с этим прошли 

беседы на уроках ОБЖ, часа классного руководства по данным датам. Экскурсия 

в военную часть военного аэродрома.  Оформили стенд в рекриации лицея, вы-

ставка рисунков «Мой папа защитник Отечества». 
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17. 13 марта 2013 года прошел день физической культуры и ОБЖ в рамках Парада 

знаний. 

18.  В апреле на базе нашего лицея прошла зональная военно-спортивная игра «Зар-

ница». 

19. 18 апреля на базе Караванной СОШ  прошел практико-ориентированный семинар 

«Кадетское образование в Оренбургском районе: опыт, проблемы, перспективы». 

Мое выступление: «Ежегодные профильные сборы кадетских классов с ОУ Орен-

бургского района на базе лагерей города Оренбурга». 

20. В апреле прошли районные занятия по развертыванию штаба оповещения и пунк-

та сбора МО Нежинский с/с с участием педагогического персонала. 

21. В рамках празднования «Дня победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 года» в 

лицее прошли мероприятия: Субботник по уборке, благоустройству территории 

лицея и памятника. Посещение и поздравление ветеранов согласно распределе-

нию по классам. Посещение музея лицея. Оформление стенда в рекреации лицея.  

9 мая прошла операция «Утро»: Пост №1 у памятника, встреча ветеранов у ДК, 

участие в митинге.  

22.  18 мая в лицее проводилось мероприятие посвященное «Дню Детства» согласно 

положению. 

23.  29 мая прошел районный семинар-совещание для воспитателей кадетских клас-

сов и заместителей по ГПВ. Мое выступление: «Подготовка к седьмым профиль-

ным сборам кадетских классов». 

         Поставленные задачи и цели выполнены успешно. Учащиеся приняли участие в 

военно-спортивных мероприятиях, присутствовали на различных беседах. 
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Результаты участия в  спортивных соревнованиях 

В лицее много спортивных традиций, одна из которых – проведение туристиче-

ского слета. Слет проводится в начале сентября, в соревнованиях принимают участие 6-

11 классы. 

Осенью и весной проводятся соревнования по бегу, в сентябре – кросс «Золотая 

осень», в мае – легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы. 

Результаты участия лицеистов в мероприятиях различного уровней: 

 районный  легкоатлетический кросс «Золотая осень» - 2 место. Победители и при-

зеры соревнований: Иноземцева Л. – 11 кл; Туребаев К. – 9 кл; Актемиров А. – 9 

кл; Бердыев О. – 11 кл; Тажбаева А. – 8 кл; Дрыганова Д. – 8 кл; Кудряшова Н. – 7 

кл; Сампеев С. – 5 кл;. 

 соревнования по баскетболу среди 6-7, 8-9, 10-11 классов. Команда девушек -  3 

место; 

 Муниципальный этап олимпиады школьников по физической культуре: Ушакова 

Н. - 1 место Ниятов Р. – 2 место, Дрыганова Д- 2 место., Туребаев К. – 3 место; 

 зарядка в рамках Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», зарядку проводи-

ла мастер спорта по лыжным гонкам Воронкова И.С, в зарядке приняли участие 

332 человека; 

 всероссийский конкурсе «Учитель Здоровья 2013» - призер конкурса. Т.В. Бо-

това; 

 соревнования по лыжным гонкам «Юная смена». В соревнованиях приняло уча-

стие 17 команд, команда Нежинского лицея заняла 1 место. Победители и при-

зеры соревнований:Дрыганова Д., Колосов П., Тажбаева А., Шармуринов С., Куд-

ряшова Н.; 

 соревнования по лыжным гонкам «Старты Надежд», команда лицея заняла 1 ме-

сто. Победители и призеры соревнований: Иноземцева Л., Бурмистрова Л., Дры-

ганова Д., Туребаев К., Бердыев О., Кудряшова Н., Тажбаева А., Сампеев С.; 

 лицейский  спортивный праздник «Малая олимпиада», в котором принимали уча-

стие 2, 3, 4, 6, 7 классы; 

 Парад знаний, в ходе которого проводили следующие мероприятия: 
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- массовая зарядка; 

- интерактивный урок; 

- встреча учащихся 5-ых классов со спортсменами с. Нежинка; 

- эстафета на лыжах среди учащихся 6-х классов; 

- смотр строя и песни – 5- 11 кл. 

 

Итоги участия команд лицея в Президентских состязаниях 

 

Учебный год Класс Занятое место 

2010-2011 6 Б 3 место 

7-8 класс 3 место 

10 класс 1 место 

Областные соревнования, 10 класс 4 место 

2011-2012 5 А 4 место 

7-8 класс 3 место 

10 класс 1 место 

Областные соревнования, 10 класс 4 место 

2012-2013 6 А 3 место 

7-8 класс 3 место 

10 класс 1 место 

Областные соревнования, 10 класс 2 место 

2013-2014 Областные соревнования, 5-6 кл 1 место, участники Всерос-

сийских Президентских 

спортивных игр в г.Сочи 

 

Итогом работы по  физической культуре и ОБЖ является результат в районной 

спартакиаде школьников «Старты Надежд», в котором Нежинский лицей занял  1  ме-

сто. 

Состояние здоровья учащихся 
 

На протяжении многих лет наша школа стремится сохранять и укреплять здоровье 

своих воспитанников. Высокое качество образования может быть гарантировано при 

наличие образовательной среды, обеспечивающей здоровый образ жизни. А важнейшим 
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условием решения этой задачи должно стать качественное улучшение учебно-

воспитательной, физкультурнооздоровительной, досуговой работы с детьми силами не 

только школы, но семьи и общественности.  

Сохранность здоровья учащихся определяется по нескольким направлениям:  

 мониторинг состояния здоровья;  

 комфортность пребывания в лицее, социально-психологический климат;  

 профилактика заболеваемости: режим работы, расписание, посещение учащи-

мися спортивных секций, пропаганда здорового образа жизни, физкультурно-

оздоровительная работа;  

 организация питания.  

Для этого про водится комплексная диагностика здоровья детей (диспансеризация 

по плану ЦРБ), ежегодный углубленный медицинский осмотр (учащихся 9, 11 классов), 

применяются здоровье сберегающие технологии в обучении и воспитании. Обучение 

организовано в режиме сочетания умственной активности и разрядки, смены видов дея-

тельности, учета индивидуальных способностей учащихся, с применением здоровье 

сберегающих технологий.  

Проблема здоровьесбережения в нашей стране стоит очень остро. 16  обучающих-

ся лицея – учащиеся с ОВЗ. 

 

 Группы здоровья по физическому воспитанию  

Учебный год Кол-во уча-

щихся 

Основная Подготовительная Спец. «А» Спец. «Б» 

2010-11 604 534 

88.4% 

32 

5.2% 

27 

4.4% 

11 

1.8% 

2011-12 598 530 

88.6% 

30 

5.0% 

28 

4.6% 

10 

1.6% 

2012-13 612 549 

89.75% 

29 

4.9% 

25 

4.0% 

9 

1.4% 

2013-14 654 587 

89.7% 

32 

4.8% 

27 

4.1% 

8 

1.2% 

 

В связи с этим необходимо сохранять здоровье детей не только во внеурочное, но 

и в урочное время. В лицее утверждена программа «Здоровье». В рамках этой програм-

мы проходят оздоровительные мероприятия с целью укрепления и сохранения здоровья, 

развития здоровых навыков жизни, педагогами активно используются здравоохрани-

тельные технологии. Расписание уроков составляется с учетом возрастных и психоло-
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гических особенностей детей, рекомендаций СанпиНа2.4.2.1178-02 раздела 2.9. Требо-

вания к режиму общеобразовательного процесса и приложения 6 «Гигиенические тре-

бования к расписанию уроков»; пожеланий родителей и возможностей лицея. В осенне-

зимний период проводятся профилактические мероприятия и беседы медицинских ра-

ботников с родителями, детьми. В целом, картина заболеваемости учащихся находится 

на допустимом уровне.  
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V. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы лицея 

Лицей работает в режиме  5-ти(1-3 кл) и 6-дневной(4-11 кл) учебной недели.  

Начало занятий в 8.30 - 1 смена, 14.00 - II смена.  

Продолжительность уроков в 1-ом классе 35 минут (сентябрь-декабрь) и 45 минут 

во втором полугодии, во 2-11 классах - 45 минут. Для учащихся 1-х классов после вто-

рого урока организованы динамические паузы продолжительностью 30 минут, а для 

учащихся остальных классов большие перемены  для организации питания и оздорови-

тельных мероприятий.  

Во второй половине дня проходят индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей,  занятия учащихсяв рамках внеурочной деятельности, работа кружков, сек-

ций, общешкольные и внеклассные мероприятия, творческие дела классов.  

В лицее действуют кадетские группы  для учащихся 4-х, 5-7 кл. 

 

Ресурсное обеспечение учебного процесса 

Кадровый состав  

1. Сохранность контингента педагогического коллектива: 

 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество педагогических и руководящих работни-

ков 

51 56 55 

 

2. Повышение образовательного ценза педагогических и руководящих работников: 

№ 

п/п 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1. Количество педагогических и руководящих работ-

ников, имеющих высшее педагогическое образова-

ние 

51 

 

52 53 

2. Количество педагогических и руководящих работ-

ников, имеющих среднее  педагогическое образова-

ние 

4 4 2 

3. Количество педагогических и руководящих работ-

ников, получающих высшее педагогическое образо-

вание 

2 2 1 

4. Количество педагогических и руководящих работ-

ников, обучающихся в аспирантуре 

1 1 1 
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5. Количество педагогических и руководящих работ-

ников, имеющих учёные степени 

- - - 

6. Количество педагогических и руководящих работ-

ников, не имеющих высшего педагогического обра-

зования 

3 3 2 

 

 

3. Повышение квалификации  руководящих работников школы в рамках аттестации (в 

% к общему числу): 

№ 

п/п 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1. Высшая квалификационная категория 35% 35% 44% 

2. Первая квалификационная категория 23% 27% 33% 

3. Вторая квалификационная категория 20% 18% 16% 

 

4. Получение дополнительного профессионального образования, прохождение курсо-

вой подготовки руководящими работниками (курсы базового повышения квалифи-

кации, проблемные курсы и др.) (в % к общему числу):  

 

Направления дополнительного профессионального 

образования, тематика курсовой подготовки 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

«Менеджмент в социальной сфере» Оренбургский 

ИПК и ППРО 

  1,8% 

Управление введением ФГОС НОО второго поколе-

ния 

 3,9% 1,8% 

Содержание и условия реализации ФГОС второго 

поколения начального общего образования 

5,8%  5,7% 9% 

Курсы повышения квалификации на первую квали-

фикационную категорию  

Оренбургский ИПК и ППРО 

13% 7,6% 5,4% 

Инклюзивное образование в рамках введения ФГОС  8,2%  

Роль  классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС 
 1,9%  

Коррекционное обучение   5,7% 

 

 

5. Участие педагогических и руководящих работников в конкурсах профессионально-

го мастерства, в том числе в конкурсном отборе лучших учителей в рамках реали-

зации приоритетного национального проекта «Образование»: 
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Название 

конкурса 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

К-во 

уч-в 

 

Результат  К-во 

уч-в 

Результат К-во 

уч-в 

Результат 

«Учитель года» 1 Лауреат 1 лауреат 

1 

Победитель 

Всероссийский  

конкурс учителей 

фонда им. Дмит-

рия Зимина 

3 Победитель в 

номинации 

«Молодой учи-

тель физики» 

Победители в 

номина-

ции»Наставник 

юного ученого» 

1 Победитель в 

номинации 

«Молодой 

учитель физи-

ки 

1 Победитель в 

номинации 

«Молодой 

учитель фи-

зики 

«Самый классный 

классный» 

1 Призер     

Всероссийский 

конкурс, направ-

ленный на разви-

тие инновацион-

ной сферы науки и 

образования 

1 Дипломант      

«Дебют»   1 Лауреат 1 лауреат 

Областной кон-

курс реализован-

ных проектов по 

программе Intel 

«Обучение для бу-

дущего», «Педаго-

гические инициа-

тивы» 

1 Лауреат     

«Классный руко-

водитель XXI ве-

ка» 

1 Победитель     

Конкурсный отбор 

лучших учителей в 

рамках реализации 

приоритетного 

национального 

проекта «Образо-

вание» 

1 Победитель   3 - 
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Награды лицея 

 муниципальный этап конкурса «Школа Орен-

буржья» -2010 года – победитель; 

 региональный этап конкурса «Школа Оренбуржья» -

2010 года – победитель  номинации «Сельская шко-

ла»; 

 победа в конкурсе «Школа безопасности» 2012 г-З 

место; 

 конкурсный отбор общеобразовательных учрежде-

ний, внедряющих  

     инновационные  образовательные программы 2012 г – побе-

дитель;  

 областной Конкурс «Вики-визитка школы» (2013г) - 3 мест; 

 «1000 лучших школ России» -2013г – свидетельство; 

  «Ведущие образовательные учреждения России - 2013» -свидетельство. 

 

Награды педагогов  

 почетный работник общего образования РФ – 2; 

 победители ПНП О – 2; 

 почетная грамота министерства образования и науки РФ – 5; 

 почетная грамота министерства образования МО – 8. 

 

Представление педагогического опыта  
 

     МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»  - открытое образовательное 

учреждение, поэтому опытом работы, своими наработками школа регулярно делится с 

коллегами района и области. Методическая работа лицея строится на основе годового 

плана. Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с те-

мой и целью методической службы лицея. Проанализировав работу предметных кафедр 

2012-2013 учебный год, следует отметить, что все они работают над созданием системы 

обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонно-
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стями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 

учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской деятельно-

сти; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Тради-

ционными видами работ является организация и проведение методической недели  «Па-

рад Знаний». Данная форма проведения мероприятий  позволяют как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. За период проведения 

«Парада Знаний» в общей сложности  проведены  внеклассные мероприятия по разным 

направлениям –более 50, проведены открытые уроки по всем предметам. Разнообразие 

внеклассных мероприятий не перестает удивлять: от КВНов до «Философских сало-

нов», «Битвы хоров». В них приняло участие до 95% учащихся. Все учителя в ходе 

предметных недель проявили хорошие организаторские способности. Создали празд-

ничную творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания предметных ЗУН, 

умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные реше-

ния трудных вопросов. Таким образом, каждый учитель интересно, разнообразно, не-

традиционно определил формы проведения предметных недель, что вызывало большой 

интерес у учащихся лицея. 

В лицейский  банк данных внесен опыт учителей (видео-урок): 
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География  «Значение мирового океана для приро-

ды и человека» 

Горшкова Л.Ю. 

Литература 5в кл 

(ФГОС) 

Видео-урок 

«Над чем заставил задуматься рассказ 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?». 

Исмухамбетова А.Н 

Математика  «Десятичные дроби» Джуламанова С.Х. 

Английский язык  «19 век» Умербаева Д.Б. 

ИЗО «Народные промыслы родного края» Дегтярева О.Н. 

      

В целом работа в 2012– 2013 учебном году дала неплохие результаты. Однако для 

более плодотворной деятельности и достижения более значимых результатов необхо-

димо сплочение коллектива, ориентация педагогов на постоянное повышение квалифи-

кации, виды деятельности, характерные для ОУ повышенного уровня и дальнейшую ре-

ализацию компетентностного подхода к обучению, чему и была посвящена научно – 

методическая работа в лицее в течение учебного года. 

Главное в методической работе – оказание действенной помощи учителям. По-

ставленные задачи  в основном реализованы. 

1. Методическая работа представляет собой непрерывный постоянный процесс, соче-

тающийся с курсовой подготовкой, участием в различных формах методической ра-

боты.  

2. При планировании тематики педсоветов, семинаров учитываются приоритетные 

направления работы лицея, Программы развития. 

3. Проводимая диагностика учебного труда позволяет глубоко изучать личностные ка-

чества учителя, классного руководителя, выявлять затруднения и оперативно оказы-

вать помощь. 

4. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. 

5. Выросла активность учителей, стремление к творчеству, увеличилось число учите-

лей, участвующих в инновационных процессах лицея. 

6. Продолжена работа с одаренными детьми, результаты достаточно высокие. 
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Учебно-материальная база 

 

Лицей включает два здания - помещение начальной школы  и  здание средней и 

старшей ступени  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное пространство в начальной школе организовано с учетом возрастных и 

психологических особенностей младшего школьника: за каждым классом закреплен 

учебный кабинет.  В начальной школе имеются спортивный зал.  

Обучение в основном здании (среднее и старшее звено) строится на основе каби-

нетной системы. В лицее действуют технически оснащенные, современно оборудован-
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ные учебные кабинеты: химии, информатики, русского языка и литературы, физики,  

биологии. 

Компьютерами оборудовано 16  учебных кабинетов и кабинетов административ-

но-управленческого персонала. Лицей  оснащен локальной сетью.  

В лицее существует стационарный компьютерный класс на 1О посадочных мест и 

мобильный компьютерный класс. Современную материальную базу имеют спортивные 

залы. Оснащенность спортинвентарем, в том числе зимними видами спорта, составляет 

90. В наличии тренажерный инвентарь.  

Количество книг в школьной библиотеке - 22977, из них учебников - 10286 еди-

ниц. Фонд  учебников обновлен к началу учебного года.  

 

 

 

 



47 

 

VII Финансово-экономическая деятельность 
 

Для развития материальной базы МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского райо-

на» в 2014году приобреталось: 

№ п/п наименование 
кол-во 

сумма 

(руб.) 

источник фина-

сирования 

1.  Неутбук  2шт. 45000,00 бюджет 

2.  Доска аудиторная  3шт. 20368,00 бюджет 

3.  Шкаф для уч. классов  9шт. 31987,00 бюджет 

4.  Стул ученический 99шт. 98457,00 бюджет 

5.  Стол ученический 52шт. 107810,00 бюджет 

6.  Интерактивная доска iBoard 2 шт. 75200,00 бюджет 

7.  
Многофункциональное устройство 

НР LaserJetPRO M 1132RU 
1 шт. 6 200,00 

бюджет 

8.  Проектор Acer X1240, 

DLP.ColorBoost. Eco Pro. 

ZOOM.XGA(1024*768) 

1 шт. 15 800,00 

бюджет 

9.  Весы электронные товарные 1 шт. 11 800,00 бюджет 

10.  видеодомофон  1 шт. 8850,00 бюджет 

11.  Водонагреватель 1 шт. 5985,00 бюджет 

12.  Литература(учебники) 758 шт. 314636,00 бюджет 

 

В период подготовки к новому  2014-2015 учебному году были проведены ре-

монтные работы 

№  

п/п 

наименование 
кол-во 

сумма 

(руб.) 

источник фина-

сирования 

1.  Ремонт систем водопровода и кана-

лизации в школьной столовой и в 

подвале 

2шт. 88015,00 

Бюджет 

(по решению со-

вета депутатов) 

2.  

Ремонт малого спортивного зала  3шт. 349652,00 

Бюджет 

(по решению со-

вета депутатов) 
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VIII.  Перспективы развития лицея  

Нерешенность проблем материально-технического оснащения лицея: ограничен-

ность площадей школьного здания, отсутствие капитального ремонта со дня основания 

основного здания, тормозит развитие образовательного учреждения. Поэтому главная 

задача, которую коллектив лицея может решить только при консолидации усилий всех 

заинтересованных сторон, осталась прежней - оптимизация школьной среды для сбере-

жения здоровья детей, расширение школьных площадей, создания условий творческого 

развития учащихся.  

Пути решения проблем:  

 улучшение оснащенности лицея техническими средствами за счет рационального 

использования бюджетных и внебюджетных средств; 

 проведение капитального ремонта основного здания лицея; 

 модернизация столовой начальной школы; 

 создание условий для безопасного пребывания детей в лицее и сохранение их здоро-

вья; 

 участие в конкурсах, дающих дополнительное финансирование для обновления ма-

териально-технической базы лицея. 
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IX. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения публично-

го доклада (октябрь 2014 г.) 

1. Признать работу МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в 2013-2014 

учебном году удовлетворительной.  

2. Продолжить реализацию целевой комплексной программы развития МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района» «Наша новая 21 школа»  

3. Продолжить внедрение ФГОС в начальной школе(4 классы), продолжить в со-

ответствии с планом внедрение ФГОС в 5в, 6а, 7в классах в 2014-2015 году.  

4. Активизировать работу с одарёнными детьми в рамках деятельности научных 

школьных обществ, их поддержки и оценивания достижений, в том числе - разра-

ботка методики подготовки школьников к участию в предметных олимпиадах муни-

ципального и регионального уровней.  

5. Представить опыт работы НОУ в рамках района.  

6. Совершенствовать работу по психологическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса.  

7. Использовать накопившийся опыт по формированию ЗОЖ обучающихся лицея, по-

пуляризировать его в рамках муниципалитета.  

8. Совершенствовать систему управления образовательным учреждением с при-

менением электронного документооборота.  

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 


