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Самообследование  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нежинский лицей  Оренбургского района» проводилось в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».       

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Нежинский лицей  Оренбургского 

района» 

Директор 

общеобразовательной 

организации 

Джуламанова Жанчак Балобековна 

Юридический адрес 460520, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с.Нежинка, ул 

Нежинская, 46 

Телефон, факс 8 (3532) 56-26-34 

Адрес электронной 

почты 

neglicei@gmail.com   

Адрес сайта www.neglicei.ru 

Учредитель Администрация муниципального 

образования Оренбургский район 

Оренбургской области 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Регистрационный №1568 от 16.12.2014г., 

серия 56Л01 №0002947 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный №1722 от 21.04.2016г., 

серия 56А01 №0003389 

Устав ОО Утвержден Администрацией МО 

Оренбургский район Оренбургская 

область постановление №1291-п от 

14.07.2015г. 

Программа развития Имеется 

mailto:neglicei@gmail.com
http://www.neglicei.ru/
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Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

- Устав образовательной организации 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка в МАОУ «Нежинский лицей  

Оренбургского района» 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 
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 - Положение об обработке персональных 

данных работников 

- Положение об обработке персональных 

данных обучающихся   

- Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между МАОУ «Нежинский 

лицей  Оренбургского района»и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- Порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся МАОУ 

«Нежинский лицей  Оренбургского 

района»- Положение о режиме занятий 

обучающихся 

- Правила приема в  МАОУ «Нежинский 

лицей  Оренбургского района» на обучение 

по общеобразовательным программам  

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

- Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся  

- Положение о портфолио педагогического 

работника 

- Положение об одежде и внешнем виде 

обучающихся 

- Положение  о внутренней системе оценки 

качества образования 

- Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемой образовательной программы 

- Положение о группе продленного дня 

- Положение о рабочей программе 

- Положение о внутришкольном  контроле 

- Положение о порядке посещения 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

- Порядок  выбора обучающимися 

элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, 
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предлагаемого МАОУ «Нежинский лицей  

Оренбургского района» 

- Положение о формировании  части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

- Порядок зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

- Положение о ведении личных дел 

обучающихся 

- Положение об организации доступа к сети 

Интернет 

- Положение о единых требованиях к 

ведению ученических тетрадей и 

дневников и их проверки 

- Порядок пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта  в МАОУ «Нежинский 

лицей  Оренбургского района» 

 - Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях 

- Положение о порядке организации 

обучения по медицинским показаниям по 

основным общеобразовательным 

программам на дому 

- Положение об адаптированной 

образовательной программе 

- Положение об организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

- Положение о дистанционном обучении 

- Положение о системе оценивания 

достижений обучающихся 

- Порядок  выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся  одного из 

модулей комплексного учебного курса  
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"Основы религиозных культур и светской 

этики" 

- Положение о школьном спортивном 

клубе "Лидер" 

- Положение об организации внеурочной 

деятельности в классах, перешедших на 

ФГОС 

- Положение о кадетском классе 

- Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

- Положение о Совете профилактики 

безнадзорности, правонарушений  си 

употребления психоактивных веществ 

среди обучающихся 

- Положение о  постановке обучающегося   

на  внутренний учет. 

- Положение о дежурстве по школе 

- Положение о порядке предоставления в 

пользование обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы 

учебников, учебных пособий, а также 

учебно-методических материалов, средств 

обучения и воспитания  

- Положение о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные 

услуги 

- Положение о предметной кафедре 

- Положение о методическом совете 

- Положение о Школе молодого педагога 

- Положение о научно-методической 

работе 

- Положение о порядке доступа педагогов к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим 

средствам и порядке пользования 

образовательными, методическими и 

научными услугами 

- Положение о Совете обучающихся 

- Положение о Совете родителей класса 

- Положение о Совете родителей лицея 

- Положение о классном руководстве 
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- Положение об общем собрании 

работников 

- Положение о фонде учебной литературы 

- Положение об учебном кабинете 

- Положение о лагере с дневным 

пребыванием 

- Положение о библиотеке 

- Положение о столовой 

- Положение об организации питания 

обучающихся 

- Положение о дополнительном 

образовании обучающихся 

- Положение о сайте МАОУ «Нежинский 

лицей  Оренбургского района» 

- Положение о классном журнале 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года 

- Положение об оплате труда 

- Положение о стимулирующих и 

премиальных выплатах 

- Коллективный договор 

- Должностные инструкции работников 

учреждения 

- Трудовой договор с работниками 

учреждения 

- Инструкции по охране труда 

- Приказы руководителя (директора) 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Управление  общеобразовательной  организацией  строится  на 

 принципах единоначалия и коллегиальности.  Структура управления МАОУ «Нежинский 

лицей Оренбургского района»  

  
  

Управление Учреждением  осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель - 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Директор 

Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании трудового 

договора, приказом руководителя Управления образования администрации муниципального 

образования Оренбургский район по результатам аттестации кандидата на должность 

директора Учреждения.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: наблюдательный совет, 

общее собрание (конференция) работников  Учреждения, педагогический совет.  

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования, установленными в Российской Федерации:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Общее собрание  

( конференция)  

работников  

Учреждения   

Педагогический  

совет   
Директор  

лицея   
   Наблюдательный  

совет   

Совет  

родителей  

лицея   

Заместители директора   

по УВР, НИР   по ШИС   по ВР, ВП В   

Методический совет   

  

  

Педагогический коллектив, родители и обучающиеся   

 Предметные  кафедры   

учителей-предметников 
  

Психолого - медико - 

педагогическая и  

социальная служба   

Творческие  

группы педагогов   

Профсоюзн ый  

комитет   

Советы  

родителей   

классов   

Родительская  

общественная  

организация   

Ученическое  

самоуправление    
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дошкольное образование;  

начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);  

основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);  

среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).  

Участниками образовательного процесса являются учащиеся, воспитанники, 

педагогические работники и их представители, родители (законные представители) учащихся, 

Учреждение.  

Права и обязанности работников Учреждения определяются законодательством о труде 

Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего распорядка 

Учреждения и должностными инструкциями.  

  

Сведения об административных работниках  

Должность  Ф.И.О. (полностью)  Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед.стаж  

Стаж 

административной 

работы  

Директор  Джуламанова  

Жанчак Балобековна  

ВП,  русский  язык  и  

литература, 31 год  

17 лет  

Заместители  

директора по 

УВР  

Енина  Ольга  

Владимировна  

Алексеева  Ольга  

Юрьевна  

ВП,  история  и 

обществоведение, 14 лет   

ВП,  учитель  начальных  

классов, 16 лет   

4 года  

  

2 года  

Заместитель 

директора по 

ВР  

Османова Людмила 

Ивановна  

ВП, география, 23 года   15 лет  

Заместитель  

директора по 

НИР  

Кучаева  Гульфия  

Барыевна  

ВП, учитель русского языка 

и литературы, ВП, 18 лет  

12 лет  

Заместитель  

директора по 

ВПВ  

Абземелев  

Станислав  

Асхатович  

ВП, основы безопасности 

жизнедеятельности, 13 лет   

13 лет  

  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных  представителей) и 

педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных  представителей) и педагогических 

работников создаются советы обучающихся, советы родителей (законных  представителей), 

действует Профессиональный союз работников лицея. Родители как участники 

образовательных отношений, активно включены в управление школьной жизнью через 

родительские комитеты классов и лицея, родительские собрания. В целях урегулирования 

разногласий по вопросам реализации права на образование, в том числе, в случаях 

возникновения конфликтов интересов педагогического работника, обучающегося, родителей 

(законных  представителей) создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.   

В лицее работает психологическая, социальная служба. Используются различные формы 

информирования общественности о работе лицея: информационный стенд «Для вас, 

родители», на котором представлена нормативно-правовая база, информация для родителей; 

официальный сайт лицея, где указано время приема по личным вопросам директором лицея.  



11  

  

Вывод: система управления МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

соответствует организационной и нормативно-правовой документации, действующему 

законодательству и Уставу и обеспечивает эффективную реализацию образовательных 

программ.  

Рекомендовано: повысить включенность родителей в совместную со школой 

деятельность и управление.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Анализ  основной  образовательной программы  

   Образовательная  деятельность  осуществляется  по  следующим 

 образовательным программам:    

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);  

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)  

Образовательная программа основного общего (ФКГОС)  

Образовательная программа  среднего общего образования (ФКГОС)  

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития, с 

легкой умственной отсталостью  

  

Показатели для анализа  Краткая характеристика 

показателей  

1.    Наличие структурных элементов:  да (нет)  

ФКГОС 2004 ( 7-9, 10-11 кл.)  

Пояснительная записка  да  

Учебный план  да  

Индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому)  

да  

Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Дополнительное образование   

да  

Рабочие программы по учебным предметам  да  

Рабочие программы репетиционных элективных курсов  да  

Индивидуальные образовательные программы  нет  

Утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 
учебников рекомендованных и допущенных Министерством   

образования и науки РФ на текущий год  

да  

Описание обеспеченнности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое,  

информационно-технологическое)  

да  

ФГОС ( 1-4, 5-6, 7в, 8а, 9в)  

целевой раздел  да  

содержательный раздел  да  

организационный раздел  да  

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО:  

наличие  целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и 

ФГОС,  типом и спецификой ОО  

да   
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наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней, программ  элективных курсов   

да   

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания  

да   

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФКГОС и ФГОС    

да   

соответствие рабочих программ  элективных курсов  целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам  

да  

соответствие индивидуальных образовательных программ 
запросам и потребностям различных категорий  

обучающихся, а также целям ОО  

да  

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам  

 да   

наличие  обоснованного перечня используемых учебников    да   

3.Учебный план   

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

предметов   

 да  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

элективных курсов  

 да  

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения  

 да  

соответствие перечня и названия предметов инвариантной 

части  учебного плана ОУ  БУП -2004 и БУП ФГОС  

 да  

соответствие кололичества часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части БУП (минимальный 

объем)  

 да  

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных 

курсов, обеспечивающих выбор обучения в соответствии с  

целями и особенностями ОУ)  

 да  

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН  

 Да  

4.    Структура и содержание рабочих программ   

указание в титульном листе на уровень программы 

образовательного учреждения (базовый, профильный  

уровень)  

 да  

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы   

 да  

содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов  

 да  

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме  

 да  
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наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС)  

 да  

наличие  требований к уровню подготовки обучающихся 

(требования к планируемым результатам изучения 

программы)  

 да  

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании  

 да  

  

  Образовательная программа реализуется посредством учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

  Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано 

программнометодическим комплектом и календарным учебным графиком, разрабатываемым 

образовательной организацией. Учебные предметы учебного плана обеспечены программным 

и учебно-методическим комплектом в соответствии с федеральным и региональным перечнем 

комплекта учебников для общеобразовательных учреждений. Обеспеченность обучающихся 

учебниками – 100% за счет библиотечного фонда.   

   В соответствии с Уставом ОО и лицензией на осуществление образовательной деятельности  

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» реализует дополнительные 

образовательные программы по подготовке и адаптации обучающихся к поступлению в 

первый класс.   

   ВЫВОДЫ: Все разделы основных образовательных программ соответствуют 

обозначенным нормативным документам. Учебный план составлялся с учетом внесенных 

изменений (приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 

№0121/1742). Имеются рабочие программы по всем предметам и курсам согласно учебному 

плану. Рабочие программы имеют единую структуру согласно локальному акту. Содержание 

образовательной подготовки обучающихся на всех уровнях образования соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на    
31.12.2017  

Показатель  Количество % 

Всего обучающихся  954 100 

в том числе:    

- на уровне начального общего образования  471 49,3 

- на уровне основного общего образования  433 45,3 

- на уровне среднего общего образования  44 4,6 

в том числе:    

- получающих общее образование в очной форме  954 100 

- получающих общее образование в очно-заочной  

Форме  

             

0 

0 

- получающих общее образование в заочной форме  0 0 

- получающих общее образование в форме 

семейного образования  

0 0 
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в том числе дети-инвалиды   0 0 

Всего классов  36 100 

- реализующих образовательные программы 

углубленной подготовки  

1 2,7 

- реализующих образовательные программы 

профильного обучения  

2 5,5 

- реализующих специальные (коррекционные) 

образовательные программы  

 

0 

 

0 

  

Показатели/уч. год  2014-2015  2015-2016  2016-2017  I 

полугодие 

2017-2018г 

Всего учащихся  717  754  852  954 

% успеваемости  100  100  100  99 

% качества знаний  50.7  52,3  51,5  50 

% качества по уровням  

I  

69. 2  69,5  66,7  
61,3 

II  40  39,6  39,1  39,5 

III  49.4  54,5  50  33,8 

  

Количество учащихся, оставленных на повторное обучение:  

По итогам 

года   

 Оставлено на повторное обучение  

1-4 кл   5-11кл  Итого  

Кол-во   %  Кол-во  %  Кол-во  %  

2014-2015г  0   0  0  0  0  0  

2015-2016г  0  0  0  0  0  0  

2016-2017г  0  0  0  0  0  0  

  
Количество отличников:  

По итогам 

года   

  Количество отличников    

1-4 кл   5-9 кл  10-11кл   

Всего 

учеников  

Кол-

во  

%  Всего 

учеников  

Кол-

во  

%  Всего 

учеников  

Кол-

во  

%  

2014-2015г  320  58  18.1  341  40  11,7  56  9  16  

2015-2016г  253  66  26  351  40  11,3  44  7  15,9  

2016-2017г  305  60  19,6  381  51  13,3  40  8  20  

I полугодие 

2017-2018г 

471 62 13,1 433 50 11,5 44 4 9 

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

  2014-2015 

уч.г  

2015-2016 

уч.г  

2016-2017 

уч.г  

I полугодие 

2017-2018г 

Закончили на «4» и «5»  233  226  372  284 

- в начальной школе  115  110  203  149 

- 5-9 классы  99  99  149  124 

-10-11 классы  19  17  20  11 
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Оставлено на второй год  0  0  0  - 

- в начальной школе  0  0  0  - 

- 5-9 классы  0  0  0  - 

-10-11 классы  0  0  0  - 

Абсолютная успеваемость  100  100  100  99 

Качественная успеваемость  50,7  52,3  51,5  50 

  

Результаты региональных экзаменов  

  

Предмет Класс Учебный 

год 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

обучающих

ся, 

писавших 

работу 

Успеваемос

ть 

Кол-во 
обучающихся на 

«4» и «5» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский 

язык  

7  2016-2017 74  71  2  2,8 33  48  

ПРЭ 

2017-2018г 

85 80 6 7,5 28 35 

8  2016-2017 76 75  0  0 39  52  

ПРЭ 

2017-2018г 

75 67 6 9 23 34,3 

Математика  7  2016-2017 74  70  10  14,2 33  47  

ПРЭ 

2017-2018г 

82 76 9 11,8 24 31,5 

8  2016-2017 79  76  5  6,5  47  61,8  

ПРЭ 

2017-2018г 

76 65 6 8 31 41 

  

ВЫВОДЫ: В соответствии с приказом Управления образования Оренбургского     района от 

25.04.2017 № 336 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 

7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургского района» в 2016-2017 

учебном году был проведен  региональный  экзамен по математике и русскому языку  в 7-х, 

8-х классах.  

        В написании  экзамена по математике участвовали 70 обучающихся из 74  человек 7 

классов, что составило 94,5 % от общего количества семиклассников (1 обучающийся 

выполнял контрольную работу по адаптированной программе для обучающихся с УО), 2 

обучающихся (Гречишкин – 7в класс, Умербаев А. – 7а класс ) освобождены  от сдачи 

регионального экзамена  по состоянию здоровья, на основании заключения лечебного 

учреждения согласно п.7.11. Положения о формах,  периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации (приказ №   11 от 11.01.2017 г.). Одна 

обучающаяся 7а класса Эшматова Э. находилась на больничном листе и выполняла работу в 

дополнительные сроки 5.06.2017г.  

   Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 

47,14% (район 48,9 %). 14,29% (район 4%) обучающихся продемонстрировали 

неудовлетворительные результаты выполнения контрольных работ и получили отметку «2». 

Полученные результаты регионального экзамена свидетельствуют о достаточной подготовке 

обучающихся к выполнению заданий базового уровня сложности. Средний процент 

выполнения заданий первой части составил 70,2%. Задания повышенного уровня сложности 

вызывают больше затруднений. Средний процент выполнения заданий 2 части составил 17 %.  
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Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися и результатов выполнения заданий  

регионального экзамена в 7-х классах показывает, что при изучении курса алгебры и 

геометрии 7-го класса имеются проблемы как с ранее изученным материалом 

(вычислительные навыки, навыки преобразований), так и с новым из курса 7 класса.   

В написании пробного экзамена по математике участвовали  76 обучающихся 8 

классов, что составило 96,2 % от общего количества восьмиклассников ( 2 обучающихся (2,5 

%) выполняли адаптированную контрольную работу для обучающихся с УО), 1 

обучающийся 8в класса (Сампеев Вячеслав) освобожден  от сдачи регионального экзамена  

по состоянию здоровья, на основании заключения лечебного учреждения согласно п.7.11. 

Положения о формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации (приказ №   11 от 11.01.2017 г.)   

Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 

61,8 % (районный показатель 51,6%). 6,58% (район 2,8 %) обучающихся продемонстрировали 

неудовлетворительные результаты выполнения контрольных работ и получили отметку «2». 

Сравнение результатов регионального экзамена за 2015-2016 и 20162017 уч.г. демонстрирует 

положительную  динамику по показателям качества успеваемости, при этом наблюдается 

тенденция роста % двоек.  В текущем учебном году по показателю отметок «4» и «5» 

отмечается повышение на 3,2%, в то время как процент детей, получивших 

неудовлетворительную отметку, повысился на 1,8 %. Полученные результаты  регионального 

экзамена свидетельствуют о удовлетворительной подготовке обучающихся к выполнению 

заданий базового уровня сложности. Средний процент выполнения заданий первой части 

составил 62,3 %. Задания повышенного уровня сложности вызывают больше затруднений. 

Средний процент выполнения заданий 2 части составил 16,3 %.  

Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися и результатов выполнения 

заданий регионального экзамена в 8-х классах показывает, что при изучении курса алгебры и 

геометрии 8-го класса имеются проблемы как с ранее изученным материалом 

(вычислительные навыки, навыки преобразований, работа с функциями и графиками), так и с 

новым из курса 8 класса.   

Итоги регионального экзамена выявили ключевые проблемы, определяющие 

недостаточное количество выпускников с уровнем подготовки, достаточным для успешного 

прохождения промежуточной аттестации по математике в 8 классе.  11 образовательных 

организаций района имеют восьмиклассников (25), получивших на экзамене 

неудовлетворительный результат.  

  

РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс  

В соответствии с приказом Управления образования Оренбургского района от 

25.04.2017 № 336 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 

7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургского района» в 2016-2017 

учебном году был проведен  региональный экзамен по русскому языку в 7-х классах.  

В написании регионального экзамена по русскому языку участвовали 71 

обучающихся 7 классов, что составило 95,9 % от общего количества семиклассников (21 

обучающийся (2,1 %) выполняли адаптированную контрольную работу для обучающихся с 

УО).  

Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», 

составил 50,3 %. 1,4 % обучающихся продемонстрировали неудовлетворительные 

результаты выполнения экзамена и получили отметку «2».  

Результаты  регионального экзамена говорят о достаточном уровне сформированности 

предметных ЗУНов у обучающихся 7 классов. Больше половины семиклассников справились 
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с заданиями базового уровня сложности. Кроме того, более половины, обучающихся 

справились с написанием сочинения-рассуждения.  

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 7-х классов при выполнении  

регионального экзамена по русскому языку, показывает, что при организации процесса 

обучения русскому языку следует проводить на уроках систематическую работу с текстом, 

развивать у обучающихся умения определять основную мысль текста, выделять микротемы, 

использовать способы компрессии текста; вести работу по совершенствованию уровня 

культуры высказывания, формировать умение аргументировать свою точку зрения, мнение, 

позицию. Кроме того, вести систематическую подготовку к тестированию, обратить особое 

внимание на задания, в которых допустили ошибки большинство обучающихся.  

Таким образом, проведение  регионального экзамена позволило оценить уровень 

подготовки школьников, выявить внутренние проблемы общеобразовательных организаций, 

недостатки преподавания.  

В написании регионального экзамена по русскому языку участвовали 75 

обучающихся 8 классов, что составило 94,9 % от общего количества восьмиклассников (1,3 

% обучающихся выполняли контрольную работу по адаптированным программам для 

обучающихся с УО).  

Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», 

составил 52% (район 48,6 %). Результаты показали, что 100 % обучающихся 8-х классов  

справились  с  заданиями  регионального экзамена.   

Анализ выполнения экзаменационной работы в зависимости от уровня сложности 

заданий показывает, что восьмиклассники успешно справляются с заданиями базового уровня 

сложности.  

В то же время школьники испытывают затруднения при выполнении заданий, 

проверяющих соблюдение синтаксических норм языка (согласование определений и 

приложений, согласование сказуемого с подлежащим, сочетание однородных членов) и  

разделов «Текст», «Синтаксис».  

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 8-х классов при выполнении  

регионального экзамена по русскому языку, показывает, что при организации процесса 

обучения русскому языку следует проводить на уроках систематическую работу с текстом, 

развивать у обучающихся уровень культуры высказывания, формировать умение не только 

грамотно выражать, но и аргументировать свою точку зрения, мнение, позицию. Кроме того, 

следует уделить особое внимание заданиям, в которых большинство обучающихся допустили 

ошибки.  

Таким образом, проведение регионального экзамена позволило оценить уровень 

подготовки школьников, выявить внутренние проблемы лицея, недостатки преподавания.  

             

Результаты ОГЭ  

К государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования в 20162017 

учебном году было допущено 68 учащихся. Обязательные экзамены по алгебре и русскому языку в  

форме основного государственного экзамена, а также предметы по выбору  сдавали 67 выпускник 

девятых классов. Учащийся  9а класса, обучавщийся по адаптированной  программе для 

обучающихся с умственной отсталостью  сдавал экзамены в традиционной форме  социально-

бытовое ориентирование (СБО). Один обучающийся 9а класса сдавал экзамены в форме ГВЭ 

математику и русский язык. В целом государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х 

классов прошла удовлетворительно, без замечаний.   

Сравнительный анализ результатов экзаменов по математике  учащихся 9-х классов   
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Учебные 

годы 

Колво 

уч-ся 

Результаты экзаменов       

5 4  3  2  % 

кач. 

%  
успе 

в. Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

2011-2012 52 11 21 11 21 30 58 - - 42.3 100 

2012-2013 54 18 33 21 39 15 28 - - 72.2 100 

2014-2015 62 22 36 33 54 6 9,8 - - 88,7 100 

2015-2016 61 10 16,3 20 32,7 31 50,8   49,1 100 

2016-2017 67 14 20,8 25 37,3 28 41,7 - - 58 98,5 

  

Класс  

Кол-во 

обуч-ся, 

писавши 

х КР  

математика  
  

Количество обуч-ся, 

получивших соответствующую 

отметку  
Показатель 

%           "2"  

Показатель  

%                  

"4" и "5"  «5»  «4»  «3»  «2»  

9а  22  2  10  10  0  0  52  

9б  26  5  10  11  0  0  60  

9в  18  7  5  5  1  6  66  

ИТОГО:  66  14  25   26  1  1,5  58  

  

1.Анализ результатов экзаменационных работ  

  

Результаты экзамена по пятибалльной шкале по математике  

  

Отметка по пятибалльной 

шкале  
Всего 

участников 

экзамена  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарные баллы за работу в 

целом  

0 – 7  8 – 14  15 – 21  22 – 32  

Количество выпускников, 

набравших баллы  

66  1  26  25  14  

  

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой отметки  

Предмет  
Кол-во 

участников  

Кол-во обуч-ся, 

понизивших 

школьные отметки  

Кол-во обуч-ся, 

повысивших 

школьные отметки  

Кол-во обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные отметки  

Алгебра  66  4  9  53  

Геометрия  66  3  7  56  

  

Сравнительные качественные показатели  

  

 Класс  Показатели качества   за 2016-2017 

уч.год  

Показатели качества 

по итогам ГИА 

2016-2017 уч.год  

Результаты   

9 а  29  52  повысили  

9 б  50  60  повысили  
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9в 55,5 66 повысили 

Итого: 44,8 58 повысили 

 

 

 
 

Сравнительный анализ результатов экзаменов по 

русскому языку обучающихся 9-х классов  

  

Учебные 

годы  

Колво 

уч-ся  

Результаты экзаменов        

5  4   3   2   % 

кач.  

%  

успев.  
Кол- 

во  

%  Колво  %  Колво  %  Колво  %  

2011-2012  52  8  15  24  46  20  38  -  -  61,5  100  

2012-2013  54  26  48  16  27  12  22  -  -  77,7  100  

2014-2015  62  11  18  24  39,3  26  42,6  -  -  67,7  100  

2015-2016  61  19  31,1  17  27,8  25  40,9  -  -  59  100  

2016-2017  67  20  30  25  37,3  22  33  -  -  67  100  

  

 

 

 

 

Результаты ОГЭ  

2016-2017 учебный год  

  

класс  Количес тво  

обучаю 

щихся по 

списку  

Количеств 

о выпускни 

ков, выполняв 

ших работу 

 

Неудовлетворите 

льные результаты  

Отметки «4» и «5»  

кол-во  %  кол-во  %  

9а  23  23  0  0  13  56  

9б  26  26  0  0  19  73  

9в  18  18  0  0  13  72  

ИТОГО:   67  67  0  0  36  59  

  

29
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9 а 9 б 9в Итого:

Название диаграммы

Показатели качества   за 2016-2017 уч.год Показатели качества по итогам ГИА 2016-2017 уч.год
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Анализ результатов экзаменационных работ  

  

Результаты экзамена по пятибалльной шкале по русскому языку  

Отметка по пятибалльной 

шкале  
Всего 

участников 

экзамена  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарные баллы за работу в 

целом  

0 – 14  15 – 24  25 – 33  34 – 39  

Количество выпускников, 

набравших баллы  

66  0  20  25  21  

  

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой отметки  

Предмет  
Кол-во 

участников  

Кол-во обуч-ся, 

понизивших 

школьные 

отметки  

Кол-во обуч-ся, 

повысивших 

школьные отметки  

Кол-во обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные отметки  

Русский язык  66  4  19  43  

  

Сравнительные качественные показатели  

  

Класс  Показатели качества   за 

2016-2017 уч.год  

Показатели качества по 

итогам ГИА - 2017   

Результаты  

9 а  50  56  повысили  

9 б  50  73  повысили  

9 в  60  72  повысили  

Итого:  53,3  67  повысили  

  

 
  

Мониторинг результатов учащихся 9-х классов по русскому языку  

  

  

  

Класс  

2016 - 2017 уч.год      

% качества   % успеваемости   Показатели 

качества  
ВКР  К/р за 1 

полугодие  

ПРЭ  РЭ  ВКР  К/р за 1 

полугодие  

ПРЭ  РЭ  

9а  40  38,9  60  56  95  100  95  100  рост  

9б  58,3  47,6  52,1  73  91,7  95,2  100  100  рост  

9в  38,88  64,7  58,8  72  83,4  100  100  100  рост  

ИТОГО:  46  50,0  56,6  67  90,1  98,2  98,3  100  рост  

  

  

  

50 50 60 53 3 , 56 
73 72 67 

9  а 9  б 9  в Итого: 

Показатели качества   за 2016 -  уч.год 2017 

Показатели качества по итогам ГИА 2016 - 2017  уч.год 
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      Выводы   

           В целом, анализируя результаты экзамена по русскому языку обучающихся 9 классов 

области за последние два года, можем отметить положительную динамику по показателю 

процента неудовлетворительных отметок и по  показателю  процента положительных отметок 

на 8 %.   

Данные таблицы показывают  стабильное повышение качественных  показателей по 

сравнению с входной к/р на 21  %, а также уменьшение  количества «2» на 9,9 % по сравнению 

с входной к/р.  

  Наблюдается объективность выставления оценок за год по предмету, все классы подтвердили 

результаты и даже повысили. Наиболее высокие качественные показатели в 9б классе (учитель 

Кучаева Г.Б.)  

Рекомендации  учителям 

русского языка:   

- проанализировать результаты контрольных срезов на  заседании ПК  учителей русского 

языка;   

- запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  - 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся 

показали низкий уровень знаний;   

- активизировать работу по повторению изученного материала, регулярно включая работу с 

тестовым материалом;   

-продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам по подготовке к ОГЭ 

по русскому языку с обучающимися группы «риск».   

Результаты экзаменов  предметов по выбору в форме ГИА -2017 

 

В связи с внесением изменений в Порядок проведения ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего образования  от 7 июля 2015г № 692 в 2015-2016 учебном году 

обучающиеся проходили  ГИА по обязательным учебным предметам (математика и русский 

язык), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося, что увеличило 

количество сдаваемых предметов по выбору  по сравнению с предыдущим учебным годом.  

  

 2016-2017 учебный год    

Предмет   Кол-во 

участников  

Успев %  Кач-во 

%  

Ср.балл по 

предмету  
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история  3(4,5%)  100  66,6  28  

обществознание  30(45,4)  100  83,3  29,2  

англ.язык  -  -  -  -  

литература  2(3%)  100  100  21,5  

физика  7(10,6%)  100  71,4  21,2  

химия  6(9%)  100  83  24  

биология  10(15%)  100  60  26,5  

география  23(34,8%)  95,6  34,7  16,6  

информатика  51(77,2)  98  62,7  12,6  

ИТОГО:  66(100%)  99,2  70,2  22,4  

 

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой отметки 

  

Предмет  
Кол-во 

участников  

Кол-во обуч-ся, 

понизивших  

Кол-во обуч-ся, 

повысивших 

школьные отметки  

Кол-во обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные отметки  

  школьные 

отметки  

  

Физика  7  2  2  3  

География  23  6  1  16  

Информатика и ИКТ  51  16  3  32  

Биология  10  3  1  6  

История  3  1  0  2  

Литература  2  -  1  1  

Обществознание  30  6  9  15  

Химия  6  1  1  4  

Итого:  132  35(26,5%)  18(13,6%)  79(60%)  

  

Анализ статистических данных:  

  

Результаты экзамена по пятибалльной шкале по физике  

  

Отметка по пятибалльной 

шкале  
Всего 

участников 

экзамена  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарные баллы за работу в 

целом  

0 – 9  10 – 19  20 – 30  31 – 40  

Количество выпускников, 

набравших баллы  

  0  2  4  1  

Результаты экзамена по пятибалльной шкале по биологии  

  

Отметка по пятибалльной 

шкале  
Всего 

участников 

экзамена  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарные баллы за работу в 

целом  

0 – 12  13 – 25  26 – 36  37 – 46  

Количество выпускников, 

набравших баллы  

10    4  5  1  

  

Результаты экзамена по пятибалльной шкале по географии  
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Отметка по пятибалльной 

шкале  
Всего 

участников 

экзамена  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарные баллы за работу в 

целом  

0 – 11  12 – 19  20 – 26  27 – 32  

Количество выпускников, 

набравших баллы  

23  1  14  7  1  

 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале по информатике и ИКТ  

  

Отметка по пятибалльной 

шкале  
Всего 

участников 

экзамена  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарные баллы за работу в 

целом  

0 – 4  5 – 11  12 – 17  18 – 22  

Количество выпускников, 

набравших баллы  

51  1  17  30  3  

  

Результаты экзамена по пятибалльной шкале по истории  

  

Отметка по пятибалльной 

шкале  
Всего 

участников 

экзамена  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарные баллы за работу в 

целом  

0 – 12  13 – 23  24 –43  54 – 44  

Количество выпускников, 

набравших баллы  

3  0  1  1  1  

  

   Результаты экзамена по пятибалльной шкале по литературе  

  

Отметка по пятибалльной 

шкале  
Всего 

участников 

экзамена  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарные баллы за работу в 

целом  

0 – 6  7 – 13  14 – 18  19 – 23  

Количество выпускников, 

набравших баллы  

2  0  0  0  2  

  

Результаты экзамена по пятибалльной шкале по обществознанию  

Отметка по пятибалльной шкале 
Всего участников 

экзамена 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарные баллы за работу в целом 
0 – 

14 

15 – 

24 

25 – 

33 

34 – 

39 

Количество выпускников, набравших 

баллы 
30 0 5 19 6 

  

  

Результаты экзамена по пятибалльной шкале по химии  

  

 

Предметы  
 ОГЭ- 2016  ОГЭ-2017   

Успев %  Кач-во %  Успев %  Кач-во %  
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физика  100  88,2  100  71,4  

география  
100  57  100  71,4  

93,7  18,7  

обществознание  
100  32,6  100  75  

100  100  

информатика ИКТ  100  51,8  98  62,7  

билогия  100  100  100  60  

история  66,6  33,3  100  66,6  

литература  100  0  100  100  

химия  -  -  100  83  

  

  

  

Выводы:  

             В ходе анализа была проведена сравнительная характеристика качественных 

показателей по отдельным предметам по сравнению с 2015-2016 учебным годом.  

      Наблюдается повышение качественных показателей по географии на 14% учитель  

Иржанова А.Е. (качество составило в 2015-2016  57% ), по обществознанию на 42,4% учитель 

Ахматова Ф.К., Енина О.В., по информатике на 11%- учитель Давыдова О.А.,  история  на 33% 

учитель Ахматова Ф.К.,  литература на 100% учитель Исмухамбетова А.Н.  Снижение 

качественных показателей наблюдается по физике на 17% (качество составило в 2015-2016 - 

88,2 %), по географии  снижение на 38,3 % учитель Горшкова Л.Ю., по биологии  на 40% 

учитель Ковалевская Н.М.  

 Самые высокие качественные показатели по литературе  (учитель Исмухамбетова А.Н.) и 

обществознанию  (Енина О.В.,  что составило 100%,  а также по химиии  (учитель Мухаматова 

С.Р.) 83%.  Самые низкие качественные показатели по географии  (18,7 %).    Анализ таблицы 

показывает,   что  самыми востребованными  предметами среди обучающихся лицея 

оказались: обществознание (45,5%), информатика(77,2 %), география (34,8%).  

       Невостребованными предметами оказались английский язык  (0%), мало 

востребованными              литература  (3 %), химия (9 %), история (4,5%) и физика (10,6%).        

Отметка по пятибалльной 

шкале  
Всего 

участников 

экзамена  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарные баллы за работу в 

целом  

0 – 8  9 – 17  18 – 26  27 – 34  

Количество выпускников, 

набравших баллы  

6  0  1  2  3  



25  

  

Анализ данных показывает, что 60% обучающихся подтвердили свои результаты 

экзаменационных оценок и оценок годовых, 13,6% повысили. Но также наблюдается 

тенденция снижения результатов, что составило 26,5% обучающихся, самый больший % 

снижения по информатике, что составило 31% понизивших. Самый высокий % повысивших 

также по информатике 32 обучающихся, географии 16 обучающихся и обществознанию 15%.  

Таким образом, в ГИА с участием ТЭК приняли участие 66 выпускников, каждый из которых 

сдали по 4 учебных предмета, два обязательных и два по выбору. Анализ результатов 

показывает, что в среднем по лицею итоги удовлетворительные, итоговую аттестацию прошли 

все выпускники,   частично подтвердив  свои годовые отметки.       Анализ результатов 

итоговой  аттестации  предметов по выбору показывает, что попрежнему, востребованы такие 

предметы, как  информатика, география, общество. В данной форме аттестацию прошли 

успешно все девятиклассники, общий процент качества по всем предметам по выбору 

составил  70,2% ( показатели прошлого года - 57,8% ),    успеваемость 99,2%    ( показатели 

прошлого года 95,8 %). Таким образом наблюдается тенденция повышения  качества на 12,4 

% по сравнению с прошлым учебным годом.   

Результаты  Единого  государственного  экзамена  

           К итоговой аттестации за курс средней школы допущены все 16 выпускников. 

Экзамены по русскому языку и математике (базовый уровень, профильный уровень) являлись 

обязательными, экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали 

на добровольной основе по своему  выбору. При проведении государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ использовалась стобалльная система, удовлетворительные 

результаты по обязательным предметам являлись условием выдачи выпускникам документа 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании и свидетельства о 

результатах ЕГЭ.   

В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации за курс средней (полной) общей 

школы из 16 обучающихся все преодолели  порог успешности.  

           В рамках государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов проведен 

единый государственный экзамен по 6 общеобразовательным предметам: русскому языку, 

математике, физике, английскому языку,  истории, обществознанию.  

В процессе подготовки к проведению ЕГЭ была проведена следующая работа:   

• изучены инструктивно-методические  материалы по вопросам проведения единого 

государственного экзамена в 2017 году;  

• сформирована нормативно-правовая база, которая обеспечила правовое регулирование 

взаимоотношений между всеми участниками государственной итоговой аттестации.  

   Изданы следующие нормативные акты муниципального уровня:  

- программа подготовки и проведения единого государственного экзамена в 2017 году;  

- приказ по лицею «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся лицея»;  

-приказ по лицею «Об участии в муниципальном  родительском собраний»;  

- приказ по лицею «Об участии в  акции «Родители сдают ЕГЭ»;  

- приказ по лицею  "Об  участии в апробации новых экзаменационных моделей»;  

-приказ по лицею "Об участии в тренировочном  итоговом сочинении»;  

-приказ по лицею «О проведении итогового сочинения (изложения)»;  

-приказ по лицею  «Об участии в   региональном пробном едином государственном экзамене  

по математике профильного уровня  в 2017 году»;  

-приказ по лицею «Об участии в   региональном пробном едином государственном экзамене 

по математике базового уровня  в 2017 году»;  

-приказ по лицею «Об участии в   региональном пробном едином государственном экзамене 

по русскому языку  в 2016 году»;  
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-приказ по лицею «Об  участии в  едином государственном экзамене  в мае-июне 2017 г»;           -

создана база данных по лицею, выпускниках – 2017 г., организаторах в аудиториях, 

организаторах вне аудиторий, общественных наблюдателях. В каждой школе установлено 

программное обеспечение 1С: Хронограф Школа 3,0 ПРОФ. На уровне ОО проводилось 

заполнение баз данных выпускников 2017 г. по срокам РЦОИ. Автоматическое  

распределение участников ЕГЭ 2017 года проводилось в ППЭ;  

           -в лицее по вопросам ЕГЭ проводились заседания ПК учителей, ученические, 

родительские собрания лицейского и муниципального уровня;  организованы встречи  

выпускников и родителей по вопросам итоговой аттестации 2017 г. со специалистами РУО. В 

2017 году в лицее выбрали и сдали  экзамены в форме ЕГЭ 16 обучающихся.  

    Результаты ЕГЭ - 2017     

                В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации за курс основного 

среднего образования ) из 16 обучающихся все преодолели  порог успешности.  

Средний балл по русскому языку – 75,3 балла на 0,8% выше результатов прошлого года (74,5 

баллов область)  

Средний балл по математике (профильный уровень ) – 68 баллов  на 7% выше прошлого года.  

Средний балл по математике (базовый уровень) –  4,8 балла  на 1%  выше результатов 

прошлого года.  

Средний балл по физике – 63 балла на 11%  выше результатов прошлого года.  

Средний балл по обществознанию – 66 баллов  на 10,4% выше результатов прошлого года.   

Средний балл по истории  -54 балла  на 3% ниже результатов прошлого года. Средний 

балл по английскому языку  - 71  балл.  

  

     Средний тестовый балл за 7 лет по предметам  
 

 Анализ таблицы показывает, что наблюдается качественный рост показателей ЕГЭ по всем 

предметам  на 8% в сравнении с 2016 годом.  
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Код  Предмет  
Минимальный 

первичный балл  

Минимальный 

тестовый балл  

1  Русский язык  16  36  

2  
Математика 

профильного уровня  
6  27  

3  Физика  9  36  

4  Химия  14  36  

5  Информатика и ИКТ  6  40  

6  Биология  16  36  

7  История  9  32  

8  География  11  37  

9  Английский  22  22  

10  Французский  22  22  

11  Обществознание  19  42  

12  Литература  8  32  

  

  

Предметы  Минимальный 

балл  

Средний 

балл по 

лицею  

Средний 

балл  

Оренбургская 

область 

Самый высокий 

балл по лицею  

Русский язык  59 б 

 

75,3 72,64 96 б -2 

93 б -1 

Математика (П)  27 б 

 

68 
54,96 

84 б -1 

Математика (Б)  15 б 

 

4,8  19б -2 

 

Физика  49 б 

 

63 51,87 92  б. 

История   40 б 

 

54 61,95 68 б.. 

Обществознание  57 б 66 61,75 86 б 

Английский 

язык  

40 б 71 72,16 87 б 
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Превышение районных показателей прослеживается по следующим предметам: русский язык на 1,86 %,  

математика (П) на 7,4 %,  биология на 4,52%, физика  на 0,13 %, результаты по истории на 4,95%  и 

обществознанию (6,15%), географии (3,41%) ниже областных и районных.  

  

  
             

Результаты по русскому языку.   

Минимальный балл по русскому языку составил - 24 балла для получения аттестата и 36 

баллов для поступления в вуз.  

Самый низкий балл – 32 б. (в 2015 году – 15), высокий балл – 98 (в 2015 г. – 100 б., в 2014 г. – 

100 б.). Средний тестовый балл по лицею 74.5 б. (в 2015 г. – 72,2 б., 2014 году – 64,2  

б.)., средний тестовый балл по району составил 72,4 б. (в 2015 г. – 69,5 б., 2014 году – 64,9  

б.). Областной показатель составил 72,6 б. (в 2015 г. - 72 б.). Все выпускники преодолели 

минимальный порог.  

  

Результаты по математике.  

В 2015 году математика разделена на базовый и профильный уровни.  

Минимальный порог для сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня составил 27 баллов.  

Самый низкий балл –27, высокий балл – 74. Средний тестовый балл по лицею  – 61 б., (в 2015 

- 44,7 б., в 2014 году – 43,9 б.), средний тестовый балл по району – 53,6 б., (в 2015 - 49,4 б., в 

2014 году – 42,4 б.), по области – 54,9 (в 2015 г. - 50 б.).   

Все выпускники преодолели минимальный порог.  

Результаты базовой математики (в основной период):  
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  Математика  

базовая  

Писали 

ЕГЭ  

«2»  «3»  «4»  «5»  Успеваемость   Качество   Ср.балл  

Всего  6  0  2  4  0  100 %  67%  3,6  

  

            Выводы и  рекомендации:   

         Превышение районных показателей прослеживается по следующим предметам: русский 

язык на 1,86 %,  математика (П) на 5,84 %, по биологии на 4,52%, по физике на 0,13 %, 

результаты по истории на 4,95%  и обществознанию (6,15%), географии (3,41%), литературе 

(10,08)  ниже областных.  

       В целом государственная (итоговая) аттестация выпускников 2017 года прошла 

организованно и без замечаний.   

- Отметить высокий уровень подготовки по русскому языку (учитель Кучаева Г.Б.), 

математике учитель (Джуламанова С.Х.),  а также предметы, показатели по которым выше 

областных: биология, физика.  

  

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах   

Мониторинг результативности участия в муниципальном этапе олимпиады 

школьников за 5 лет (по количеству победителей и 

призеров)  

  

2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

15  17  18  22  40  

 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017   

  

  

           На основании сравнительного анализа участия и результатов муниципального этапа  

Олимпиады за предыдущие годы необходимо отметить, что количество участников, 

победителей и призеров увеличилось. Всего 52 % победителей и призеров от общего 

количества участников. Высокий уровень подготовки к муниципальному этапу наблюдается: 

по физике  90%, астрономии 85%, литературе 100%  , ОБЖ  100 %, физической культуре 67 

%; средний и допустимый уровень: по химии 50 %, биологии 50 %, математике  50 %,  

географии 50 %, обществознанию 25 %, истории 50 %, праву 50 %, русский язык 31 %.    

Наблюдаются стабильные ежегодные результаты по таким  предметам,  как физика, русский 

язык, литература, физическая культура, астрономия, биология.  В этом учебном году есть 

призовые места по математике и химии.  Также необходимо  указать на низкий уровень 

подготовки по таким предметам, как английский язык, информатика, экономика, ОПК. Нет 

участия по искусству, технологии, немецкому языку, экологии. Причиной такого положения 

является недостаточно эффективная работа педагогического коллектива по выявлению 

одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей, недостаточная подготовка к 

участию в олимпиадах. Необходимо отметить, что немногие учителя систематически готовят 

ребят целенаправленно, зачастую проводят только  консультации и предлагают работать 

самостоятельно. Также статистика показывает, что участниками олимпиад практически по 

всем предметам являются одни и те же учащиеся,  успешно осваивающие образовательные 

стандарты.   

42 

68 67 
77 

6 12 5 11 11 6 
17 

29 

0 
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Сравнительный анализ участия и результатов регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников:  

  
Предметы  Региональный этап  2014-

2015 учебный год  
Региональный  этап  

2015-2016 учебный год  
Региональный  этап  

2016-2017 учебный год  

Кол.  Кол.  Кол.  Кол.  Кол.  Кол.   Кол.  Кол.  Кол.   

  участ.   побед.   приз.   участ.   побед.  приз.   участ.   побед.  приз.  

Английский 

язык  
1  0  0  1  0  0  0  0  0  

Астрономия  1  0  0  2  0  0  2  0  0  
Биология  0  0  0  1  0  0  0  0  0  
География  0  0  0    0  0  1  0  0  

Информатика  1  0  0  1  0  0  0  0  0  
История  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Литература  0  0  0  0  0  0  1  0  0  
Математика  0  0  0  0  0  0  2  0  0  
Немецкий язык  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
ОБЖ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Обществознание  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Право  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
Русский язык  1  0  0  0  0  0  2  0  0  
Технология  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Физика  2  0  0  3  0  0  6  0  0  
Физическая 

культура  
3  0  0  1  0  0  2  0  2  

Химия  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Экономика  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
ОПК  1  1  0  0  0  0  0  0  0  
Искусство 

(МХК)  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Итого:  11  1  0  9  0  0  16  0  2  

Результаты зонального  этапа Олимпиады следующие:  

  

Предметы  Зональный  этап  2015-

2016 год  

Зональный  этап  2016-

2017 год  

Кол-во 

участ.  

Кол-во 

побед.  

Кол-во 

призер.  

Кол-во 

участ.  

Кол-во 

побед.  

Кол-во 

призер.  

Английский язык  5  0  1  8  3  0  

История  9  1  2  14  3  1  

Математика  7  1  2  4  0  1  

Русский язык  12  1  5  16  7  1  

Биология        3  0  0  

Итого:  33  3  10  45  13  3  

 

Анализ результатов зонального   этапа Олимпиады показывает, что по русскому языку 

-  50% учащихся заняли призовые места, по английскому языку – 38%, по истории – 28%, 

математике – 25%,  биологии – мест нет. Низкая результативность по математике, истории, 

биологии.  

Анализ результатов муниципального этапа областной олимпиады среди 5-8 кл 

показывает, что из 14 участников только 1 победитель  по русскому языку.   
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 В 2016-2017 учебном году были организованы лицейский, зональный, районный этапы  

математического конкурса  «В поисках математических приключений» среди учащихся 7х 

классов. Команда из шести семиклассников заняла 2 место по зоне.  

   Учащиеся лицея стали победителями и призерами Межрегиональной олимпиады в  

ОГУ по биологии, физике,  Межрегиональной олимпиады по предметам  ФСБ РФ,  

Университетской олимпиады по физике ОГУ (8-11 кл),  Олимпиады по праву им.Кутафина,  

Всероссийской олимпиады для младших школьников «Центр поддержки талантливой 

молодёжи» г. Бийск, Массовых международных дистанционных олимпиад «Инфоурок», 

Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры «Русский мир в 

православной культуре»,  Всероссийской дистанционной олимпиады  

«РОСТКОНКУРС»,  Всероссийской  дистанционной олимпиады и викторины «Марафон 

олимпиад»,  Всероссийской олимпиады и конкурса "Центра дистанционной сертификации 

"Фгостест",  Онлайн-  тестирования по истории.   

   Воспитательная работа лицея в 2016-2017учебном году была выстроена в соответствии  с 

программой развития воспитательной компоненты ОУ, планом реализации программы 

воспитания и социализации  обучающихся с  учетом воспитательной компоненты.   Цель 

воспитательной работы в 2016-2017учебном году: формирование личности обучающегося как 

гражданина своего Отечества, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 Задачи:  

 Совершенствование системы форм и методов  работы по формированию 

познавательной активности школьников.  

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.   

 Повышение уровня воспитанности школьников  

 Совершенствование системы государственно–общественного управления.  

 Совершенствование системы организации и контроля дополнительного образования 

детей и взрослых.  

В соответствии с  программой развития воспитательной компоненты ОУ воспитательная 

работа была ориентирована на реализацию  направлений деятельности:   

1. гражданско-патриотическое,  

2. нравственное и духовное воспитание,  

3. воспитание положительного отношения к труду и творчеству,  

4. здоровьесберегающее воспитание,  

5. экологическое воспитание,  

6. социокультурное и медиакультурное воспитание,  

7. культурологическое и эстетическое воспитание,  

8. правовое воспитание и культура безопасности,  

9. воспитание семейных ценностей,  

10. интеллектуальное воспитание,  

11. формирование коммуникативной культуры.  

Для реализации воспитательной системы лицея в рамках современных требований к 

организации воспитания и согласно новому федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» была совершенствована нормативно-правовая база, внесены 

изменения в уже имеющиеся локальные акты. Все локальные акты согласуются с родителями, 

учащимися в соответствии с Порядком учета мнения советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии 
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локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося.   

Вывод:  

Обучающиеся в течение 2016-2017 учебного года принимали активное  участие во 

всероссийской олимпиаде на школьном и муниципальном этапе, областной олимпиаде для 

учащихся в зональном и муниципальном этапе, различных конкурсах.. Учащиеся лицея 

приняли участие социально-значимых проектах: «Бессмертный полк», «Флаг памяти», «Акция 

«Аллея поколений», «Ковер мира», «парк Победы». Это стало возможным благодаря 

целенаправленной воспитательной работе, использованию новых форм обучения, 

отвечающих интересам детей, деятельности органа ученического самоуправления,  работе 

кружков и секций. Охват учащихся в данных мероприятиях составил 80% . Уровень умений 

школьников, приобретённый во внеурочное время, делает их конкурентоспособными.  

   

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Режим работы ОО 

Начало занятий   

1 смена  8.30 ч.  

2 смена  12.30ч  

продолжительность урока  45 мин  

продолжительность перемен (минимальная)  10 мин  

продолжительность перемен (максимальная)  20 мин  

Продолжительность учебной недели  

1-5 класс  5-дневная  

6-11 классы  6-дневная  

Количество учебных недель  

1 класс, 9,11 классы 33 недели  

2-4, 5-8, 10класс 34 недели  

Сменность занятий  

1 смена 

 

1абвгд, 4абвгд,5абвг,6абв,  

7абв,8абв,9абв,10,11классы  

2 смена  2абвгд,3абв,  

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней общего 

образования  

Уровень  

Минимальное количество 

уроков  

Максимальное количество 

уроков  

Начальное общее образование   4    5  

Основное общее образование (5-6 кл.)   5    6  

Основное общее образование (7-9 кл.)   6    6  

Среднее общее образование (10-11 кл.)   6    7  

  

   Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:  

  

Классы  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Максимальная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе, ч  

21  26  26  26  32  33  35  36  36  37  37  
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Требования к объему домашних заданий    Объем домашних 

заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 

6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.  

   В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: утренняя зарядка, уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, 

подвижные игры на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и 

соревнования.  

Учебно-методическое обеспечение  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год».   

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 

№729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 

N 2, от 16.01.2012 N 16).   

  

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  

Распределение учащихся по физкультурным группам здоровья  

Группа здоровья  2013- 

2014  

2014- 

2015  

2015 - 

2016  

 I полугодие  

2017-2018 уч.г.  

1 группа здоровья  33.1%  19.2%  20.6%  27%  45,5%  

2 группа здоровья  52%  67.4%  66.2%  64,7%  42,3%  

3 группа здоровья  13.50%  13.0%  13.0%  7,2%  11,3%  

4 группа здоровья  1.4%  0.4%  0.2%  1%  0,5%  

  

В лицее работает Совет по укреплению и сохранению здоровья учащихся. Основные 

цели Совета:  

воспитание психологически и физически здоровой личности;  

- просветительская и пропагандирующая роль среди учащихся и их родителей;  

- содействие гармоничному развитию личности путем профилактики 

возможного отклонения от физического развития на каждом возрастном этапе.  

Традиционно одной из главных задач современной лицея остается укрепление здоровья 

школьников.  

Она решалась через реализацию подпрограммы «Здоровье» по формированию 

ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и 

саморегуляцию личности детей, подростков, которая включала следующие мероприятия:  

- спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья.  
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- работа летнего оздоровительного лагеря.   

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам: работа по 

программе антиалкогольного, антиникотинового и полового воспитания, где определены 

темы бесед классных руководителей.  

- внутришкольные спортивные соревнования и подготовка команд для участия 

в районных   соревнованиях.  

- занятия секций  и кружков.  

В целях просвещения здорового образа жизни, учителями-предметниками были  

разработаны специальные темы по санитарно-гигиеническому образованию и воспитанию в 

рамках внеклассной работы по окружающему миру, биологии,  химии, ОБЖ, физической 

культуре. Систематически проводятся беседы с обучающимися о ЗОЖ, правильном питании, 

о том что полезно заниматься физическими нагрузками и т.д. На протяжении учебного года 

работали спортивные секции: настольный теннис, лыжные гонки, аэробика, баскетбол, ОФП, 

армейский рукопашный бой.  

 Планирование и внедрение в школьную жизнь оздоровительных мероприятий невозможно 

без диагностики и мониторинга, что стало уже неотъемлемой частью работы и администрации  

и классных руководителей. Так в этом году было проведено анкетирование «Школа и 

здоровье», «Нет наркотикам», «Вредные привычки», «Мой режим дня». Со стороны 

администрации лицея осуществляется постоянный контроль над соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил, за созданием системы работы по охране труда в лицее.  

  

Организация горячего питания обучающихся  

Год   2015-

2016 

2016-2017 I полугодие  

2017-2018 уч.г. 

Кол-во 

обучающихся  

%  Кол-во 

обучающихся  

%  Кол-во 

обучающихся  

%  

Охват 

горячим 

питанием  

754 100  852 100  955 100  

     Питание в школьной столовой организовано согласно утвержденного графика. Меню 

разработано в соответствии с возрастными нормами. Все продукты, используемые при 

приготовлении пищи, имеют сертификат качества и реализуются в соответствии со сроками 

хранения. Помещение столовой соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Пищеблок 

оснащен необходимым оборудованием (электроплиты, жарочный шкаф, холодильные шкафы 

и морозильные камеры, система вентиляции).   

   Имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность столовой и ее 

работников. В целях совершенствования организации питания обучающихся приказом по 

лицею создана бракеражная комиссия за организацией и качеством питания, которой 

ежедневно осуществляется контроль за организацией питания в лицее: - контроль документов, 

подтверждающих соответствие качества продукции; - соблюдение рационов питания:  

- срок годности поставляемых продуктов питания.  

   Ежедневно ведется документация:  

- журнал здоровья;  

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  

- журнал учета входного контроля готовой продукции; - журнал ежедневного учета питания 

обучающихся.  

   Организация питания наших учащихся находится под постоянным контролем.  

    Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет требованиям СанПина. 

Ежедневно проводится уборка помещения, по пятницам организовано проведение 
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санитарного дня. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами. Соблюдаются правила техники безопасности, постоянно с сотрудниками 

проводится инструктаж по ТБ.   

Работниками столовой проводится С-витаминизация, для приготовления пищи 

используется йодированная соль, в течение всего учебного года в меню присутствовали 

свежие овощи и фрукты.   

В лицее проводится систематическая работа с родителями: родительские собрания с целью 

разъяснения необходимости горячего питания для детей, проводится  анкетирование 

родителей и учащихся по организации рационального питания.   

  

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Сведения о педагогических работниках  (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность)  

   В лицее работает сплоченный профессиональный коллектив педагогов. Главным 

ресурсом лицея является учитель. Он – важнейший источник ее педагогической 

производительности.   

Сведения о кадровом составе лицея   

Количество 

учителей   

Образование  

  
в/к  Iк  соотв.  б/к  Педагогический стаж  

 

 
высшее  

  

неполное  

высшее  

среднее  

спец.  
        

до 3-

х лет  
3- 
10  

11- 
15  

16- 
20  

21- 
25  

выше 

25  

75 73  1  2  27  31  3  14  8  21  6  7  5  28  

Показатель  Количест 

во человек  

 %  

Укомплектованность штата педагогических работников      100  

Всего педагогических работников (количество человек)  75   100  

Образовательный уровень 

педагогических работников  

с высшим педагогическим образованием  70  93  

с высшим непедагогическим 

образованием  

2   2,6  

с незаконченным высшим образованием  1   1,3  

со средним специальным образованием  2   2,6  

Имеют учёную степень  кандидата наук  1   1,3  

доктора наук  0   0  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года       

Имеют 

 квалификационную 

категорию  

Всего  72   96 

Высшую  27   36 

Первую  31   41 
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Соответствие занимаемой должности  3   4  

Не имеют (молодые специалисты, вновь 

прибывшие)  

11   14,6  

Состав педагогического 

коллектива по должностям  

Директор  1   

Заместитель директора по УВР  2   

Заместитель директора по ВР  1   

Заместитель директора по ВПВ  1   

Учитель  70   

Учителя, работающие  на 

первом уровне обучения  

17   

Образовательный 

уровень  

с высшим 

образованием  

17  28  

Имеют 

квалификационную 

категорию  

Всего  14   80  

Высшую  7   33  

Первую  7   47  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

0   6,6  

Не имеют  3   13,3  

Учителя, работающие  на втором и 

третьем уровне обучения  

52   

Образовательный 

уровень  

 с  высшим  

образованием  

49   100  

Имеют 

квалификационную 

категорию  

Всего  36   100  

Высшую  20   59  

Первую  24   26  

  Не имеют  11  7,6  

Социальный педагог   1   

Педагог-психолог   2   

Вожатый    2   

Количество работающих пенсионеров по возрасту  16   11,4  

Количество молодых специалистов  3  11,4  

Имеют звание «Отличник народного просвещения»  2   3,2  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания  20   33  

  

Аттестация педагогических кадров  
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В лицее были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 

во время прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке 

квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец заявления.   Аттестация 

учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В 2016-2017 учебном году 

аттестацию прошли 8 человек:  

 на в/к –  7 человек  на 

I к – 1  человека.   

  

Участие в профессиональных конкурсах в 2016/2017 уч.году  

  

№  

п/п  

ФИО учителя  Название конкурса  Уровень  
(район, 

область,  

Россия)  

Результат 

(победитель (1 место), 

призер   

(2,3 место), лауреат  

(участник)  

1  

Воронкова И.С.  Региональный этап Всероссийского  

конкурса «Учитель здоровья России- 

2016»  

Область   3 место  

2  

Курицына С.Н.  Конкурс открытых уроков «Уча 

других, мы учимся сами».   

  

  

  

Россия  

  

  

  

  

  

Диплом призера 3 

степени  в 

номинации «История 

России» 6- 11класс) 

– февраль 2017 г.   

3  

Курицына С.Н   Конкурс для учителей «Мои ученики 

– моя гордость» .  

Россия  Диплом призера 3 

степени – март  

2017 г.  

  

    Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. Количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым 

показателям является стабильным и имеет тенденцию к омоложению и росту.  

2. Высоким является число учителей, имеющих квалификационную категорию, в т.ч.  

первую и высшую.  

3. Педагоги лицея систематически  повышают профессионального мастерства.  

4. Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы свыше 20 лет.   

5. В лицее ведется планомерная подготовка по повышению педагогического мастерства 

педагогов.   

6. Курсовая переподготовка учителей ведется в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации учителей.  

7. Аттестация педагогических кадров ведется в соответствии с нормативно-правовой 

базой.  
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 ВЫВОДЫ: таким образом следует отметить, что педагогический коллектив имеет высокий 

уровень профессионализма и ответственности за результаты своего труда. Это стабильный, 

работоспособный, творческий коллектив. Большинство педагогов лицея отличаются высоким 

интеллектом, внутренней культурой и профессионализмом.   

  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ Характеристика информационно-технического оснащения и 

условий  

Показатели   Показатели 

ОО  

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра   Да  

Наличие медиатеки   Да   

Книжный фонд  27414  

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  66 %  

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

организации  

13 %  

Количество подписных изданий  0  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  46  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)  41  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  5  

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом (128Кбит/сек)  

0 %  

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться  

Интернетом ((128Кбит/сек)  

100 %  

Соответствие сайта требованиям   соответствует  

Наличие электронных журналов или дневников  да  

    Информационная среда лицея создает условия для широкого и системного использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения эффективности урочных 

и внеурочных занятий по всем учебным предметам и на всех уровнях образования, в 

индивидуальной и научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

   В лицее функционирует локальная сеть. Лицей  обеспечен  доступом к сети Интернет, с 

целью повышения качества получения Интернет-ресурсов заключен договор с Оренбургским 

филиалом  ПАО «Ростелеком».  

   Значительная работа проводится по направлению «внедрение современных 

образовательных технологий». Педагоги лицея  владеют навыками работы с офисными 

приложениями (создание и редактирование текстов, электронных таблиц, мультимедийных 

презентаций); используют Интернет-ресурсы при подготовке к урокам; активно применяют 

интерактивные средства обучения.  

   Все кабинеты  лицея оборудованы рабочим местом учителя, имеются информационные 

ресурсы: презентации и фильмы, созданные учителями и обучающимися, сеть Интернет, 

школьный сайт, функционирует «Электронный дневник».   

   Продолжена деятельность по внедрению дистанционных форм обучения в образовательный 

процесс, использованию дистанционных технологий для проведения занятий по подготовке 

обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации.  

  

   В библиотеке выделены следующие группы читателей: обучающиеся начальных классов – 

431 человек, обучающиеся основного общего образования – 390 человек, обучающиеся 

среднего общего образования – 40 человек. В течение учебного года было обслужено 8006 
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человек, число посещений – 642, объем книговыдачи – 1095. В среднем в день посещают 20-

25 человек, 5-10 педагогов. Дети читают книги как по школьной программе, так и мировую 

художественную литературу. Активный фонд библиотеки – 4803 экз. в формировании заказа 

участвуют все педагоги и администрация лицея.  

   Энциклопедии, справочники, словари насчитывают более сотни экземпляров. Дети в 

основном работают со справочной литературой в читальном зале. Библиотека оснащена 2мя 

компьютерами для работы библиотекаря, имеется выход в Интернет.  

   ВЫВОД: Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение лицея 

соответствует условиям реализации основной образовательной программы общего 

образования.  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

   Лицей функционирует в двух зданиях,  расположенных на расстоянии около 1000м.  В лицее  

функционируют столовые, пищеблоки оснащены современным технологическим 

оборудованием, кухонным инвентарем, мебелью. В пищеблок входят обеденные залы на 60 и 

120  посадочных мест, кухни, посудомоечные. В лицее созданы условия для оказания 

первичной медико-санитарной помощи (кабинет профилактики).  

   В образовательном процессе используются помещения:  

- спортивные залы  - 3;  

- кабинет информатики, в котором 12 компьютеров, установлена интерактивная доска, 

имеется выход в Интернет;  

- мастерская, кабинет технологии для девочек;  

- учебные кабинеты.  

     

 Оснащенность учебных кабинетов и помещений  

№ п/п  Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов  

Количество  

1.  Русский язык и литература  3  

2.  Математика  3  

     3.  Биология  1  

4.  Химия   1  

     5.  Физика  1  

    6.  География   1  

    7.  Иностранный язык  2  

    8.  ОБЖ  1  

    9.  Начальные классы  9  

10.  Информатика  1  

11.  Кабинет технологии для мальчиков  1  

    12.  Кабинет технологии для девочек  1  

    13.  Спортивный зал  3  

      14.  классные комнаты  6  

15.  Музей  1  

16.  Библиотека с читальным залом  1  

  Всего  36  
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Оснащенность учебных кабинетов и мастерских   

№  

п/п  
Наименование учебных мастерских  

Рабо 

чие 

места  

Наличие 

оборудован 
ия,  

 

  обуча 

ющи 

хся  

инструмент 
а, ТСО и  

УНП в 

учебных  
кабинетах и  
мастерских 

в %  

1  Кабинет химии  

проектор-1; экран- 1; ноутбук- 1; МФУ- 1; колонки- 1; типовой 

комплект для кабинета химии- 1; комплект портретов; таблицы-  

3; цифровой фотоаппарат- 1; цифровая видеокамера- 1  

30  80  

2  Кабинет ОБЖ   

комплект оборудования кабинета ОБЖ- 1; стенды; макет  

автомата- 2  

18  80  

3  Кабинет физики  

Проектор - 1; комплект доска интерактивная инфракрасная + 

цифровой микроскоп- 1; документ- камера- 1; наглядные пособия  

ЕГЭ- 12; генератор звуковой- 1; источник питания (выпрямитель) 

Марс- 1; комплект «Геометрическая оптика»- 1; набор 

исследования цепей постоянного тока (Электричество 1)- 1; насос 

вакуумный с электроприводом- 1; спектральный набор с 

источником питания (неон, гелий, водород)- 1; телескоп- 1; 

гидрометр ВИТ- 2 психрометрический- 1; желоб прямой- 5; 

катушка индуктивности- 1; комплект приборов для наблюдения 

спектров магнитных полей- 1; комплект тележек 

легкоподвижных- 1; мензурка 250 мл.- 22; модель 

электродвигателя разборная лабораторная- 10; огниво воздушное- 

1; прибор демонстрации механических колебаний- 1; пружина для 

демонстрации продольных волн- 1; термометр лабораторный (от  

0 до +100)- 20; цилиндр измерительный 250 мл.- 21  

30  80  
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4  Кабинет биологии  

 проектор- 1; экран- 1; ноутбук- 1; комплект таблиц по биологии- 

1; таблицы; портреты ученых биологов; пособие на DVD фильм 

«Биология человека»; пособия на CD- 3; весы учебные с гирями; 

термометр лабораторный; комплект приборов, посуды и 

принадлежностей для микроскопирования; набор цветов 

различных семейств; набор палеонтологических находок 

«Происхождение человека»; набор моделей органов человека и 

животных; торс человека (разборная модель); набор моделей 

«Ископаемые животные»; скелет человека разборный; комплект 

скелетов позвоночных животных; череп человека расчлененный; 

набор моделей по строению органов человека; набор моделей по 

строению позвоночных животных; набор моделей по строению 

растений; набор моделей по строению беспозвоночных 

животных; комплект карточек «Генетика человека»; комплект 

карточек «Типы соединения костей»; комплект карточек 

«Круговорот биогенных элементов»; гербарий осн. гр. растений; 

типовой комплект учебного и учебно- наглядного оборудования  

30  80  

 для кабинета биологии (микроскопы 4 исправных, 12 нерабочих)- 

16; микроскоп биологический упрощенный- 1.  

  

5  Кабинет русского языка и литературы  

проектор- 1; экран- 1; процессор- 1; МФУ- 1; альбом 

демонстрационный с CD (Достоевский Ф.М.)  

30  70  

6  Кабинет математики  

проектор- 1; процессор -  1; экран- 1; МФУ- 1; набор 

геометрических тел прозрачных с сечением разборный- 1; набор 

геометрических тел деревянный- 1; CD «Графики функций»- 1;  

CD «Алгебра и начало анализа 10- 11 класс»  

30  70  

7  Кабинет географии  

проектор- 1; экран- 1; процессор - 1; МФУ- 1; комплект карт 

географических; глобус- 1  

30  80  

8  Кабинет информатики  

хроноГраф 4.0- 1; документ- камера- 1; интерактивная система 

Mimio Xi Interactive- 1; интерактивное устройство ввода 

информации для вычислительных машин Laptop Pen- 1; 

компьютер- 3; мобильный класс на 11 ноутбуков; ноутбуки- 6; 

принтер- 4; проектор- 2; экран- 1; рабочее место ученика- 10; 

сканер- 1; маркерная доска- 1; специализированный программно- 

аппаратный комплекс педагог- 1  

30  80  

9  Кабинет иностранного языка  

проектор- 1; экран- 1; МФУ- 1; ноутбук- 10; колонки- 1 комп.; 

гарнитура- 10  

30  70  

  

10  

Кабинет технологии для мальчиков  

токарные станки – 3;  

тиски слесарные с ручным приводом – 4; верстаки: 5 

слесарных и 11 столярных; напильники- 10; стамески- 3; 

20  80  



42  

  

угольник металлический- 3; лучковая пила- 2; ножовки по 

металлу- 8; ножовки- 5; рубанки- 10  

   Кабинет технологии для девочек  

швейные машинки – 4 шт.; духовой шкаф, чайник электрический, 

газовая плита,  утюг- 1; доска гладильная- 1  

16  80  

  

ВЫВОД: материально-техническая база МБОУ «Чебеньковская СОШ» позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с уставными целями и задачами.   

  

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района» осуществляется на основании «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования».   

   Основными объектами внутренней системы качества образования являются:   

• качество образовательных результатов;   

• качество содержания образовательного процесса;   

• качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

   Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка 

качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основание для принятия управленческих 

решений при реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, 

Программы развития.  

  Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: - 

качество знаний;  

- образовательные достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; - 

метапредметные результаты (в соответствии с перечнем из образовательной программы ОО).  
   Объектами мониторинга качества содержания образовательного процесса являются:  

- образовательная деятельность;   

- содержание образовательной программы, образовательных программ по учебным 

предметам, программ внеурочной деятельности ; - профессиональная компетентность 

педагога; - содержание и организация учебных занятий.  

   Объектами мониторинга качества условий являются:  

- психолого - педагогические условия;  

- информационно-образовательная среда;  

- материально - техническое обеспечение;  

-  условия безопасности и здоровья обучающихся;  

- учебно-методическое, информационное обеспечение.  

     Качество образовательных результатов  в лицее  проводится  посредством:  

• системы внутреннего мониторинга качества образования;  

• системы внешнего мониторинга (государственной (итоговой) аттестации выпускников);  

.    В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются:   
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• государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и среднего общего образования;  

• анализ образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения;  

• анализ творческих достижений школьников;  

• система внутришкольного контроля;  

• результатами статистических данных и социологических исследований;  

• иными психолого-педагогическими, социологическими исследованиями, проведенными по 

инициативе участников образовательных отношений.  

    Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя администрацию 

школы,  педагогический  совет,  школьные  методические  объединения 

 учителей предметников, аналитические группы (комиссии и др.).   Качество 

условий:  

• качество материально - технического обеспечения ОО;  

• качество учебно-методического и информационного обеспечения;  

• качество условий безопасности и здоровья обучающихся;  

• качество  информационно - образовательной среды;  

• качество психолого-педагогических условий.  

Качество содержания:  

• профессиональная компетентность педагогических работников;  

• качество содержания основных образовательных программ, образовательных программ по 

учебным предметам, содержания программ воспитания;  

• качество содержания и организации учебных занятий. Качество результатов:  

• качество знаний;   

• формирование умений универсальных учебных действий;   

• оценка образовательных  достижений обучающихся (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях);  

           Информация, полученная в результате мониторинговых исследований в рамках 

функционирования ВСОКО, преобразуется в форму (отчеты, справки, доклады, таблицы, 

схемы и т.д.), удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия управленческих 

решений.  

    Данные внутренней системы оценки качества образования доводятся до всех участников 

образовательных отношений и могут использоваться в ежегодном отчете о результатах ОО, 

публичного отчета директора лицея, а также формирования внутришкольного контроля на 

следующий учебный год.  

        Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

в базе данных, портфолио обучающихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, заседаниях предметных кафедр.  

              В ходе реализации программы внутреннего мониторинга качества образования 

обучающихся и муниципальной программы мониторинга качества образования в лицее было 

проведено значительное количество диагностических, мониторинговых мероприятий, целью 

которых было не только контроль качества знаний, но и подготовка их к итоговой аттестации 

в 2017 году. Учителя по итогам каждой диагностической работы проводили детальный 

мониторинг выполненных учащимися заданий, разрабатывали индивидуальные 

образовательные маршруты по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.   

             Административный контроль реализации программы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, программы мониторинга качества образования реализовывался посредством 
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посещения уроков, внеурочных занятий с обучающихся. Результаты всех мониторинговых 

мероприятий были проанализированы на педагогических советах.  

   Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном 

году являлись:  

- состояние деятельности, направленной на получение обучающимися общего образования;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- изучение адаптации 1-х, 5-х, 10 классов;  

- качество ведения школьной документации;  

- выполнение программ и практической части программы;  

- организация повторения и подготовка к проведению государственной (итоговой)  

аттестации за курс основной общей и средней (полной) школы;  

- организация профильной и  предпрофильной подготовки;  

- состояние воспитательной работы;  

- уровень профессиональной деятельности педагогов.  

   При этом использовались следующие формы контроля:  

- классно-обобщающий контроль в 1-х, 5-х, 9-х классах;  

- обзорный контроль - состояние школьной документации, классных журналов и дневников 

обучающихся; организация итогового повторения; уровень подготовленности 

первоклассников к обучению в школе; уровень адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10 классов; 

выполнение учебных программ по предметам и их практической части; выполнение норм 

СаНПиНа, соблюдение мер по охране труда, реализация ФГОС в 1-6 классах, подготовка к 

итоговой аттестации;  

- тематический контроль реализации опережающего введения ФГОС ООО в 8в,9а,10 

классах , контроль  повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса на уроках математики, классификация вычислительных ошибок и система  работа 

учителя  по их устранению в 10,11 классах; 

- административный контроль знаний и умений обучающихся по основным предметам – 

промежуточный и итоговый;  

- персональный (работа педагогов с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, 

с обучающимися надомного обучения, соблюдение режима работы в ГПД, соответствие 

уровня работы педагогов заявленной категории);  

- предметно-обобщающий (дозировка домашнего задания, организация итогового 

повторения в выпускных классах и в период адаптации в 1-х, 5-х классах, качество 

проведения уроков, кружковых и дополнительных занятий).  

       В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль за ведением школьной 

документации: по графику проверяются классные журналы, личные дела обучающихся, 

прохождение и корректировка программного материала, контрольные и рабочие тетради 

обучающихся.  

            Цели проверок классных журналов были следующие: объективность выставления 

оценок за четверть, полугодие, год; состояние опроса; накопляемость  оценок; прохождение 

программ и выполнение практической части. Анализ классных журналов показал: 

обязательный минимум содержания образования выдерживается, практическая часть 

образовательных компонентов выполняется согласно календарно-тематическому 

планированию.  

   Замечания, выявленные в ходе проверки классных журналов:  

 несвоевременная запись тем отдельных уроков в течение года;  

 несвоевременное выставление отметок по контрольным работам в течение года.    

Проверка дневников обучающихся на начало года показала, что классные руководители не 

всегда регулярно проверяют дневники учащихся, так как учителя-предметники не всегда 
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выставляют полученные оценки в дневники. Отдельные классные руководители регулярно 

информируют родителей через информационные листы с текущими оценками.  

            Проверка календарно-тематического планирования показала, что планирование по всем 

предметам составлено в соответствии с рабочими программами по предмету и учебным 

планомлицея. Соблюдены нормы контрольных, практических и лабораторных работ, 

экскурсий. Рабочие программы были составлены всеми учителями, рассмотрены и 

утверждены.   

            Контроль за ведением тетрадей осуществлялся руководителями предметных кафедр. 

В новом учебном году данный вид проверки нужно продолжить, результаты отражены в 

аналитических справках, обсуждены на заседаниях предметных кафедр. Сбор информации и 

ее анализ показал, что учителями выполняются требования к проверке тетрадей.  

   В результате проверки личных дел обучающихся установлено, что на каждого ученика 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая 

документация (заявление, справка о составе семьи, копия свидетельства о рождении, копия 

паспорта, копия медицинского полиса). Классные руководители своевременно вносят в 

личные дела итоговые оценки. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела 

обучающихся, не допускать исправлений.  

   По результатам проверки школьной документации издавались приказы, справки, в 

которых отражались все замечания учителям и классным руководителям.  

    За прошедший год было посещено директором - 94,  заместителем директора – 135. Из них:   

• неудовлетворительных уроков было 39% от общего числа;  

• 61% - уроки с хорошей эффективностью использования современных технологий;  

• 70% применяют развивающие педагогические технологии, используют проблемное 

обучение, уверенно, профессионально владеют учебным материалом, используют 

динамические дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные демонстрации, 

приборы), дают разноуровневые домашние задания, поощряют инициативу и 

самостоятельность, поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, 

развивающие интуицию, творческое воображение. Школьники активны, организованны, 

учителя контролируют детский коллектив.   

    Основные направления посещения и контроля уроков:   

- изучение форм и методов, применяемых на уроках;  

- работа по формированию положительной мотивации к учебной деятельности;  

- организация учебного занятия в соответствии с современными требованиями;   

- практическая направленность преподавания предметов, качество подготовки учителей к 

урокам, эффективность и результативность их проведения, использование современных 

технологий обучения;   

- организация самостоятельной работы обучающихся на уроках;  

- активизация познавательной деятельности учащихся на уроке; оказание методической 

помощи молодым педагогам.      

   Особое внимание при посещении уроков уделялось совершенствованию форм и методов 

организации урока. Посещение администрацией уроков в 2016-2017 учебном году показало, 

что приемы и методы современных педагогических концепций обучения в своей работе 

используют большинство учителей лицея. В лицее работают грамотные современные 

педагоги, владеющие методами и дидактическими приемами организации и ведения учебного 

процесса, используют в работе новые технологические разработки. Увеличилось количество 

учебных занятий, где педагогами используются ИКТ.  

   Вместе с тем в процессе посещения уроков были вскрыты некоторые проблемы и 

затруднения учителей в подготовке и проведении современного урока:  
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- в методике изучения нового материала из-за преобладания объяснительно-иллюстративного 

метода преподавания;  

- в правильно отборе способов и методов преподавания урока, которые обеспечили бы 

эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности;  

- в комплексном применении различных средств обучения, в том числе информационных, 

направленных на повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового 

материала и способов его изучения, на повышение мотивации учения;  

- в дифференциации домашнего задания с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся.     

            В течение года проводились мероприятия по контролю за состоянием работы по охране 

труда и соблюдению ТБ, продолжали разрабатываться и были утверждены инструкции по ОТ 

и ТБ, проверялись журналы по ТБ, выполнение инструкций при проведении занятий по 

физической культуре и технологии. В результате проверки журналов по ТБ установлено, что 

во всех кабинетах повышенной опасности имеются журналы инструктажа обучающихся, 

памятки и инструкции. У каждого классного руководителя имеется журнал инструктажа 

обучающихся , но записи вносятся не всегда своевременно. Были даны рекомендации 

привести журналы по ТБ в соответствие с требованиями, регулярно проводить с 

обучающимися инструктажи, своевременно заполнять журналы.  

   В течение учебного года были проведены контрольные работы, в том числе муниципальные, по 

предметам: стартовый и текущий контроль, контроль по итогам четверти, итоговый контроль 

знаний обучающихся в переводных классах, репетиционные экзамены в 9-х, 11 классах по 

русскому языку и математике и предметам по выбору. Обсуждение и анализ результатов 

подводились на заседаниях предметных кафедр, спланирована работа по коррекции и ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся.       Рекомендации по повышению качества знаний:  

1. Принять за правило: не давать контрольной работы неподготовленному к ней ученику, 

рассматривать двойку не только как недоработку ученика, но и как свою недоработку.  

2. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через уроки 

и внеурочную работу по предмету.  

   Проанализированы причины неуспеваемости:  

1. Педагогическая запущенность. К сожалению, не всегда уроки учителя вызывают живой 

интерес обучающихся. Не все педагоги проводят глубокий анализ результатов обучения по 

данной теме всего класса в целом. Все это ведет к накапливанию неусвоенного материала при 

полном внешнем благополучии. Это в конце концов приводит отдельных учащихся к 

невозможности дальнейшего усвоения материала, падению интереса к обучению, нежеланию 

учиться.  

2. Отсутствие мотивации на учебу.  

3. Недостаточный контроль или его отсутствие со стороны родителей за выполнением домашних 

заданий.   

4. Беспричинные пропуски уроков.  

  

Реализации процесса опережающего введения ФГОС основного общего образования    

(экспериментальная  площадка МАОУ «Нежинский  лицей Оренбургского района»)                

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации (ФЗ-№ 273) принятый 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренный  Советом Федерации 26 декабря 

2012 года содержит ряд  статей  которые  необходимы  для понимания современных изменений 

в сфере содержания и методики обучения учащихся в образовательных организациях. 

Согласно статьи 11 п. 2  ФГОС  является  основой объективной оценки  соответствия  

установленным требованиям образовательной деятельности и  подготовки обучающихся.  
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          В 2012-2013 учебном году лицей стал   экспериментальной  площадкой опережающего 

введения  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5-х классах. Сегодня в рамках эксперимента получают образование учащиеся 

5-6, 7-в, 8-а, 9-в классов по программам основного общего образования и 10 класса по 

программе среднего общего образования.  

      В рамках основного общего  образования экспериментом охвачено 329 обучающихся, что 

составляет 72,5 % от общего количества обучающихся 5-9 классов, в то время как в 2016г. 

было охвачено  227 обучающихся (54% обучающихся от общего числа), а в 2015г. - 143 

обучающихся. В рамках среднего  общего  образования экспериментом охвачен 21  

обучающийся, что составляет 47,2 % от общего числа обучающихся 10-11 классов. 

        Педагогический коллектив активно включился в изучение, а затем в апробацию условий 

введения федеральных государственных образовательных стандартов. Работа была начата с 

изучения педагогического, методического, кадрового 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 

образовательного процесса, в том числе -  внеурочной деятельности обучающихся.  

Оценка условий 

         Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования задают 

новые ориентиры развития системы образования. В лицее была проведена оценка условий 

обучения учащихся. Проведен анализ базисного учебного плана, его соотношения с учебно-

методическими комплектами; требований к структуре основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, её ресурсному обеспечению и результатам 

освоения.  Результаты этих исследований доводились до всех участников образовательного 

процесса. Во-первых, это помогло лицею осознать свои реальные внутренние цели и задачи 

и  наметить пути коррекции. Во-вторых, привести в соответствие действующему 

законодательству реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. Поэтому система условий реализации основной образовательной программы в 

лицее базируется на результатах проведённой комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку дорожной карты введения; разработка плана мероприятий (дорожная карта) по 

обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ  и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ);  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика.    

                                                                                                                  

 

 Мониторинг условий реализации ООП ООО  и СОО - 

Объект контроля  Критерии, оценки, измерители, 

показатели  
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I. Кадровые условия   

 

1. Качество кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования  

алгоритм анализа  

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС  

прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами лицея (не 

менее 78%)  

3. Реализация плана научно-методической 

работы (внутрилицейского повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования  

выполнение мероприятий, 

представленных в плане  

II. Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур лицея по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования  

локальные документы, координирующие 

деятельность  

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса  

реалистичность намеченных 

мероприятий;  

достижение поставленных целей  

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

программа внеурочной деятельности  

4.  Качество реализации системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

своевременность, полнота  и доступность 

информации  

III. Материально-технические условия  

1. Компоненты оснащения основной школы  1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизирован-  

ными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников  

1.2. Помещения для занятий 

учебноисследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством  

1.3. Необходимые для реализации 

учебной   

и внеурочной деятельности  кабинеты  и 

мастерские  

2. Компоненты оснащения учебного  

(предметного) кабинета основной школы  

2.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты  
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2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по предмету  

2.2.2. Дидактические и раздаточные 

мате-  

риалы по предмету  

 2.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета  

2.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно- коммуникационные 

средства  

2.2.5. Учебно-практическое 

оборудование  

2.2.6. Оборудование (мебель)  

IV. Информационно-методические условия  

1. Качество информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего 

образования, размещённых на сайте ОУ  

  

2. Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты  

  

3. Учёт общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного 

общего образования  

  

4. Качество деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС основного общего 

образования  

  

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС  

  

6. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся;  

  

Качество информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего 

образования, размещённых на сайте ОУ  

  

  

Учебный план   

  

      Учебный план для 5-6,7-в, 8-а, 9-в класса лицея (таблица 3) является нормативным 

документом по введению в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. Учебный план определяет максимальный объем 
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учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по учебным предметам. Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемая участниками образовательного процесса).  

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов 

(курсов, дисциплин, в том числе интегрированных). Таблица 3 Учебный план  5абв, 6в,7а,8в  

классов  перешедших на ФГОС ООО   

       С целью пропедевтики физико-математического  образования  и обеспечения лицейского 

образования в 5-х классе реализуется предмет «Наглядная геометрия». В целях развития 

критического мышления, глубокого и всестороннего понимания учебной информации и 

развития универсальных учебных действий в 5-х классах реализуется элективный курс  

«Основы смыслового чтения» (основы СЧРТ).  

 

 

Кадровое обеспечение  

                  Во всей системе требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основных образовательных программ  основного общего образования стержневыми  являются  

требования к кадровым условиям. Лицей полностью укомплектован педагогическими 

кадрами. Свое педагогическое мастерство педагоги регулярно  повышают через 

методическую работу, школу молодого специалиста; предметных кафедр; самообразование, 

курсы повышения квалификации. Образовательный процесс  в ФГОС  классах осуществляют 

63 учителя - предметника, из них: 25- в/к, 28-первая. Курсовую подготовку по ФГОС прошли 

22 человека (61%).  В учебном процессе все педагоги применяют ИКТ, занимаются с 

обучающимися учебно-исследовательской и проектной деятельностью – 10 педагогов. 

Педагогический коллектив лицея считает, что успех реализации стандартов второго 

поколения в большей степени зависит от самого учителя. На протяжении учебного года  

продолжена работа по  освещению и  разъяснению  концепции ФГОС  общего образования, 

проведены  заседания методического совета по теме «Современный урок в условиях 

требований ФГОС»;  заседания предметных кафедр.  В целях трансляции передового 

педагогического опыта в использовании современных педагогических технологий, наиболее 

эффективных  для реализации требований ФГОС состоялись районные научно-практические 

семинары для учителей на базе лицея по теме «Современные педагогические технологии, 

наиболее эффективные для реализации требований ФГОС», «Результативность введения 

ФГОС НОО. Проблемы и успехи». В течение года  проведены стартовые и текущие 

проверочные работы по определению метапредметных образовательных результатов.  

          В рамках осуществления методической работы проведены серии мероприятий с целью  

изучения реализации ФГОС в ООО («День педагогического мастерства», «Неделя молодого 

педагога», «Предметный парад знаний»). Учителями-предметниками, работающими в ФГОС 

классах, проведены открытые уроки по математике, русскому языку, географии, английскому 

языку, ИЗО, истории, биологии, технологии и 2 мастер-класса.        Учебные занятия были 

проведены с применением системно-деятельностного подхода, педагоги использовали 

проблемные ситуации, диалоговую  форму общения. На  уроке использовались  различные 

формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном 

процессе, формирующие УУД. Учителя эффективно сочетают  репродуктивную и 

проблемную форму обучения, обучают учащихся рефлексивно-оценочной деятельности.  

 

Материально - техническое и информационное обеспечение 
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Для обеспечения материально- технических условий введения ФГОС  в течение  6 лет  

создавалась материально-техническая база лицея.  

              Библиотечный фонд учебной литературы в соответствии с ФГОС НОО  составляет  

1429 экземпляров, 100% обеспеченность учащихся  учебниками по каждому учебному 

предмету. Имеется оснащенная библиотека, читальный зал (25 посадочных мест), 

возможность работы на стационарном или переносном  компьютерах; медиатека; средства 

сканирования и распознавания текста; выход в Интернет; контролируемая распечатка и 

копирование бумажных материалов);  

На сегодняшний день лицей располагает  необходимой технической базой: имеются печатные  

и электронные  носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения, проводная гарнитура для 

изучения английского языка.   Все кабинеты обеспечены рабочим местом учителя.  

Информационное обеспечение введение ФГОС НОО в лицее включает в себя:  

 свободный доступ в Интернет для педагогов и детей;  

 доступ в сеть с использованием технологии Wi-Fi; наличие 

электронного школьного  журнала АИС «Образование»  

 сайт лицея. 

        Все это дает 100% возможность  родителям (учащимся), имеющим доступ в сеть 

Интернет, получать электронную информацию об академических достижениях своих детей, а  

также гражданам имеющим  доступ в сеть Интернет,  возможность получать информацию о 

деятельности лицея  и о качестве предоставляемых ими образовательных услуг.  

 

Требования к результатам ООО 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего образования. 

Действующие ранее стандарты акцентировали внимание на предметном содержании образования. В 

основе обучения был положен объём ЗУН, который необходимо было освоить выпускнику. Однако в 

наше время стало очевидным, что предметные ЗУН не гарантируют успешной социализации 

выпускника в обществе, умения работать в команде, быть гражданином и патриотом своей Родины. 

Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) ОО определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся ФГОС классов решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Основным инструментом итоговой 

оценки являются итоговые работы – система заданий различного уровня сложности по математике, 

русскому языку, литературе, географии, биологии, истории и английскому языку. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (стартовых и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися ФГОС 

класса.  В течение года проведены 2 работы (октябрь, декабрь). Ведется банк КИМов. 

         В октябре в 5-х кл был проведен  мониторинг готовности пятиклассников к обучению. Его 

целью являлась оценка адаптационного потенциала пятиклассников в начальный период обучения. 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода 

к ребёнку при обучении в 5 классе, а также были учтены педагогами при разработке рабочих программ 

по учебным предметам.  

Содержание диагностической работы  по русскому языку охватывало учебный материал, 

изученный  в начальной школе  по всем разделам курса: фонетике, лексике,  словообразованию, 

синтаксису и пунктуации, морфологии, орфографии, развитию связной речи.  

Задания проверочной работы были подобраны в соответствии с основными специфическими 

линиями курса «Русский язык»   в начальной школе. Это приобретение и систематизация знаний о языке, 

овладение орфографией и пунктуацией, развитие чувства языка.  
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Тест  проверял уровень сформированности у учащихся  учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно,  точно и выразительно говорить, читать и 

писать на родном языке.  В том числе следующих умений: 

- выполнять фонетический разбор слова; 

- знать и понимать  признаки изученных частей речи; 

- владеть нормами литературного языка;  

- определять падежи  и устанавливать соответствие между словом и типом  склонения; 

- определять грамматические признаки имени прилагательного; 

- определять спряжение глагола; 

- различать морфемы;  

- выявлять  связи  слов  в предложении, определять главное слово и ставить вопрос согласования; 

- различать  словосочетания и предложения; 

- находить главные члены предложения; 

- безошибочно писать слова с изученными орфограммами в различных морфемах, 

классифицировать  орфограммы. 

         Анализ результатов показал, что успеваемость составила 92.3%, качество составило 52%,что ниже 

результатов 4 класса на 12.5%.. Выше качественные показатели в 5б классе, составили 58%(снижение 

на 8.7%). В значительной степени возросло количество учащихся имеющих неудовлетворительные  

результаты на 18.7% 

 

Математика 

Проверочная   работа  по математике охватывала учебный материал, изученный в  начальной школе, по 

следующим содержательным блокам: 

- нумерация; 

- величины; соотношения между единицами величин; 

- четыре арифметических действия и порядок их выполнения; 

- сложение и вычитание чисел; 

- умножение и деление многозначных чисел; 

- простые текстовые задачи; 

- составные текстовые задачи. 

В целом тест должен был проверить сформированность увыпускников начальной    

школы      следующих умений:  

- знать и понимать правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

- вычислять значение числового выражения, содержащего два-три действия; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом;  

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных 

единицах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями. 

Анализ  работы показывает снижение качественных показателей по математике на 13,8% 

В связи с реализацией в 5-х классах федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования утвержденный приказом МО и науки РФ от 17 декабря 2010г, с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки  России от 29 декабря 2014г №т1644 в рамках 

мониторинга качества основного общего образования по заданию Минобрнауки России АНО «Институт 

проблем образовательной политики «Эврика» в  5-х классах  проводены  проверочные работы.   

Цель: оценить реальный уровень сформированности метапредметных образовательных результатов 

учащихся при переходе школьников из начальной в основную школу, а также познакомить учителей. 

Все результаты разделены на 3 блока: 

- информационная грамотность, 

- учебная грамотность, 
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- коммуникативная грамотность. 

Под каждое умение разработаны задачи, которые содержат 2 задания, разного уровня сложности. 

Задание 1 демонстрируют базовый уровень, задание № 2  повышенного уровня сложности 
  

Результаты  уровня сформированности УУД обучающихся классов ФГОС. 

                 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

         Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников 

среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня 

сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов;  

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов начального 

школьного образования и основного общего образования в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся основного общего образования.  

Объекты мониторинга:  

1. Универсальные учебные действия школьников 5-х классов, 6в,7а,8в классов. 

2. Психолого- педагогические условия обучения;  

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене.  

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, технологические карты, 

кадровый ресурс.  

Срок реализации программы мониторинга 5 лет (ступень основного общего образования).  

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени основного общего 

образования.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга используются для 

оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса.   

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. Критериями оценки 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают:   

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития.  

Методы сбора информации:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседа. 

Обследовано на развитие УУД  по методике Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения 

за адаптацией и эффективностью учебной деятельности обучающихся» (модифицированная Е.С. 

Еськиной, Т.Л. Больбот). 

Общий показатель адаптации к школьному обучению в 5 –х классах  
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 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 85% 7% 8% 

Регулятивные 49% 40% 11% 

Познавательные 62% 32% 6% 

Коммуникативные 90% 8% 2% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 72% 22% 6% 

 

 
 

         Заключение: в основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», 

которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные 

и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает 

существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений 

и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора.  

         Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребёнка. Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур. В 

результате мониторига были решены следующие задачи: 1.Определен уровень сформированности 

метапредметных УУД каждого ученика на первоначальном этапе обучения в средней школе;   

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение возможных 

путей их ликвидации; 

 3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных 

метапредметных УУД;  

4. Определена успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД учащихся: педагог 

грамотно осуществляет системно – деятельностный подход в обучении, что способствует 

формированию метапредметных результатов, заложенных в программах пятого года обучения. 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 8 «В» класс 

УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 94 3 3 

Регулятивные 71 29 0 

Познавательные 62 38 0 

Коммуникативные  94 6  0 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 80 19  1 

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 9 «А» класс 
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 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 81% 7% 12% 

Регулятивные 32% 57% 11% 

Познавательные 57% 31% 12% 

Коммуникативные 86% 12% 2% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 64% 27% 9% 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 9«А» класс 

УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 79% 12% 9% 

Регулятивные 44% 34% 22% 

Познавательные 66% 28% 6% 

Коммуникативные 90% 7% 3% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  70%  20%  10% 

  Результаты диагностики показывают, что 72 % учащихся демонстрируют сформированность  УУД на 

высоком уровне и 6% на низком уровне. Серьезных затруднений в учебной деятельности не испытывают 

большинство учащихся. 11 % учеников 5 невысоким уровнем развития произвольности (регулятивные 

УУД). 

Рекомендации по дальнейшему формированию метапредметных результатов:          1.Групповая 

работа школьников. В частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной 

проверки заданий, взаимные задания групп. Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные 

действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого 

члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции 

самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и 

содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, 

например робкие или слабые ученики. Групповая работа обучающихся  предполагает свои правила: 

нельзя принуждать детей к групповой работе, совместная работа не должна превышать 10—15 мин, во 

избежание утомления и снижения эффективности. Для групповой работы можно использовать время на 

уроках. Однако можно привлекать другие формы, например проектные задания, специальные 

тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков.  

         2.Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение 

слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. Решающая роль в этом принадлежит 

учителю, который сам должен быть образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать 

достаточной общей коммуникативной культурой.  

         3. В целях обеспечения преемственности результаты достижения метапредметных результатов 

освоения ООП ООО обучающихся проанализировать совместно с учителями, планирующими работать 

в следующем учебном году в данных классах. 

            Учебный процесс в лицее ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. Внедрение в 

обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей заболеваемости детей, 

улучшению психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно приобщает 

родителей лицеистов к работе по укреплению их здоровья. В лицее созданы все условия для  

обеспечения обучающихся горячим питанием, что дает возможность избежать и снизить заболевания 

желудочно-кишечного тракта. Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на 

уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением учащимися 

правильной осанки и чередованием работы в течение урока. Физкультминутки  проводятся, учитывая 

специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами двигательной 

активности и другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

Выводом из всего сказанного выше является то, что в целом подходы стандарта предопределяют  

аналогичный тип отношений между учителем и учащимся – на основе принятия взаимных 

обязательств (договоренностей) в отношении изучаемого содержания образования и уровня его 

освоения, составляющих основной предмет их взаимодействия. Тем самым закладываются основы для 

реализации педагогики сотрудничества. Практическая значимость диагностических исследований 
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заключается в том, что систематизированные качественные характеристики и показатели 

образовательного мониторинга позволяют определить фактический уровень успешности обучения и 

развития обучающихся. 

Внеучебная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса.  Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, духовно-

нравственное.  

     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 они, предполагают поисковые и научные исследования, 

экскурсии, конкурсы Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие обучающегося. Нетрадиционная форма проведения занятий 

позволяет интересно организовать досуг учащихся. 

Реализация программы внеучебной деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

 
Сведения об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

5абв 

74 учащихся 

7в 

25учащихся 

8а 

23 учащихся 

9в 

20 учащихся 

 

 

Обще 

интеллектуальное 

ОПД «Лицеисты» «Лицеисты» «Проектная 

деятельность». 

«Информашка»   «Лицеисты» 

   «Физика вокруг нас» 

Спортивно- оздорови-

тельное 

«Настольный теннис» ОФП ОФП ОФП 

«Ритмика»    

Социальное «Проба пера» газета 

Лицеисты 

«Умелые ручки» 

 

  

 

 

Общекультурное 

«Юный художник» 

 

«Лейся песня» «Лейся песня» «Юный художник» 

«Художественная 

обработка дерева» 

«Юный художник» «Юный 

художник» 

 

Духовно- нравственное «Поиск» «Поиск» «Поиск» «Поиск» 

 

             Общие выводы 

   В 2017-2018 учебном году необходимо:  

1. Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической 

основе.  

2. Способствовать подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, используя элективные курсы и часы школьного 

компонента учебного плана.  

3. Шире использовать передовой педагогический опыт, новые технологии.  

4. Организовать систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдением учителями требований к содержанию, формам и методам 

учебновоспитательной работы.  

5. Постоянно проверять выполнение всех планов лицея и принимаемых управленческих 

решений.  

6. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества.  

  

 

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность учащихся 954 человек  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

471  человек  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

433 человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

44 человек  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

50%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,65 балл  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,6 балл  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

75,3 балл  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

68 балл  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 %  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 %  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 %  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 %  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0%  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0%  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек /9%  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 25%  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

835человек/87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

486 человек/51% 

1.19.1 Регионального уровня 66 человек/7% 

1.19.2 Федерального уровня 90 человек/10% 
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1.19.3 Международного уровня 10 человек/1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 0человек/ 0%  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 40 человек 4,6%  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 %  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0%  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

73 человек/ 90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

70 человек/ 96 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 2 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

61 человек/ 81 % 

1.29.1 Высшая 27 человек/ 36 % 

1.29.2 Первая 34 человек/ 45 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 15 человек/ 20 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 25 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек/ 13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/ 19% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

107 человек/ 99 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

57 человек/ 53 % 
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повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

31,50 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

481 человек/50,36% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,15 кв.м 

                                                                              / 

 

 

 


