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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 

Локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

ОО 

- Устав образовательной организации 

- Правила внутреннего трудового распорядка в 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

- Положение об обработке персональных данных 

работников 

- Положение об обработке персональных данных 

обучающихся   

mailto:neglicei@gmail.com
http://www.neglicei.ru/
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 - 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, 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 
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- 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  "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  и употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся 

- Положение о  постановке обучающегося   на  

внутренний учет. 

- Положение о дежурстве по лицею 

- 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 
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- 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 

- 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: 

дошкольное образование; 

Директор 

лицея 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

Учреждения 

Педагогический 

совет 
Наблюдательный   

совет 

Совет 

родителей 

лицея 

Заместители директора 

по УВР, НИР по ШИС по ВР, ВПВ 

Методический совет 

 

 

Педагогический коллектив, родители и обучающиеся 

Предметные кафедры 

Психолого-медико-

педагогическая и 

социальная служба 

Творческие 

группы педагогов 

Профсоюзный 

комитет 

Советы 

родителей 

классов 

Родительская 

общественная 

организация 

Ученическое 

самоуправление  
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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 

Должн

ость 

Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность по 

диплому, общий пед.стаж 

Стаж 

административ

ной работы 

Директор Джуламанова Жанчак 

Балобековна 

ВП, русский язык и литература, 

 32 года 

20 лет 

Заместители 

директора по 

УВР 

Енина  

Ольга Владимировна 

 

ВП, история и обществоведение, 

16 лет  

 

10 лет 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Османова  

Людмила Ивановна 

ВП, география, 25 лет 

 

25 лет 

Заместитель 

директора по 

НИР 

Кучаева  

Гульфия Барыевна 

ВП, учитель русского языка и 

литературы, ВК, 20 лет 

12 лет 

Заместитель 

директора по 

ВПВ 

Абземелев Станислав  

Асхатович 

ВП, основы безопасности 

жизнедеятельности, 15 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. 

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 
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   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 (ФГОС) 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития, с 

легкой умственной отсталостью (ФГОС НОО ОВЗ) 

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 (9 а,б классы) 

Пояснительная записка да 

Учебный план да 

Индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому) 

нет 

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 обеспеченности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

да 

ФГОС (1-4, 5-8, 9в, 10-11 кл.) 

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  

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  
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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 количества 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 

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 программно-

методическим 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 №01-

21/1742). Имеются рабочие программы по всем предметам и курсам согласно учебному плану. 

Рабочие программы имеют единую структуру согласно локальному акту. Содержание 



11 

 

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 
 

01.07.2018 
 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 952 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 474 68,3 

- на уровне основного общего образования 434 46,1 

- на уровне среднего общего образования 44 50 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 952 100 

- 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 

в том числе дети-инвалиды 0 0 

Всего классов 36 100 

- реализующих образовательные программы 2 100 

углубленной подготовки   

- реализующих образовательные программы   

профильного обучения 0 0 

- реализующих специальные (коррекционные)   

образовательные программы 17 0,01 

 

Показатели/уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Результат 

Всего учащихся 754 852 952 рост 

% успеваемости 100 100 100 стабильно 

% качества знаний 52,3 51,5 55 рост 

% качества по уровням 

I 

69,5 66,7  

68,4 
снижение 

II 39,6 39,1 46,1 рост 

III 54,5 50 50 стабильно 

 

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 % 

2015-2016г 0 0 0 0 0 0 

2016-2017г 0 0 0 0 0 0 

2017-2018г 0 0 0 0 0 0 

 

Количество отличников: 

По итогам 

года  

Количество отличников 

1-4 кл 5-9 кл 10-11кл 

Всего Кол- % Всего Кол- % Всего Кол- % 
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учеников во учеников во учеников во 

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 

2017-2018г 474 73 15,4 434 62 14,2 44 4 9 

 

 

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

 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 2018 - 2019 

уч.г 

Закончили на «4» и «5» 226 372 449 

- в начальной школе 110 203 229 

- 5-9 классы 99 149 202 

-10-11 классы 17 20 18 

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 

Качественная успеваемость 52,3 51,5 55 

 

Показатель качества знаний по итогам 2017 - 2018 учебного года 

класс I 

 

четверть 

II 

четверть 
III 

четверть 

IV  

четверть 

2017-

2018 год 

2а 66 64 64 63 64 

2б 87 93 93 93 93 

2в 77 81 83 82 82 

2г 70 73 84 86 77 

2д 75 82 70 72 64 

3а 53 54 51 52 52 

3б 54 54 56 60 58 

3в 77 74 72 70 72 

3г 50 45 50 50 50 

3д 67 59 56 54 56 

4а 39 43 43 43 43 

4б 63 67 69 68 70 

4в 53 62 55 56 58 

5а 70 53 56 57 63 

5б 37 32 34 28 41 

5в 61,5 57 53,6 54 64 

5г 46 35 54 32 48 

6а 46 48 43 43 50 

6б 67 66,6 67 64 64 

6в 39 39 37 33 41 

7а 27 19 22 19 26 

7б 39 32 34 34 41 

7в 37 44,8 44 45 45 

8а 17 25 17 13 29 
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8б 37 38 27 29,6 37 

8в 46 52 40 40 44 

9а 24 44 43 43 52 

9б 28 34 28 37,9 37,9 

9в 28 30 37 38 55 

10 - 28,5 - 28,5 33 

11а - 39 - 43 48 

 

Сводная таблица качества успеваемости обучающихся 5-11 классов по учебным 

предметам, сдаваемых в рамках ГИА за 2017-2018 учебный год 

№ 

К

ла

сс 

Рус

ски

й 

язы

к 

Лите

рату

ра 

Мате

мати

ка 

Ал

геб

ра 

Гео

метр

ия 

Био

лог

ия 

Геог

раф

ия 

Фи

зик

а 

Ист

ори

я 

Общес

твозна

ние 

Инфо

рмати

ка 

Анг

л.яз

ык 

Хи

ми

я 

1.  5а 73 87 73   86 100  77  100 80  

2.  5б 48 55 72   79 83  62  97 73  

3.  5в 68 86 86   90 100  89  100 57  

4.  5г 60 64 72   64 88  72  88 50  

5.  6а 57 68 54   72 50  71 85 93 59  

6.  6б 64 79 67   81 75  71 82 89 71  

7.  6в 41 61 59   62 63  67 78 74 59  

8.  7а 41 67  40 52 56 59 68 44 88 70 56  

9.  7б 72 79  43 50 79 69 83 75 93 69 57  

10.  7в 55 72  48 57 82 66 79 76 76 76 59  

11.  8а 33 37  33 33 70 58 58 50 58 63 38 71 

12.  8б 50 73  51 57 51 58 44 59 63 58 48 68 

13.  8в 60 64  56 68 56 88 80 64 68 79 79 74 

14.  9а 65 70  52 52 74 65 74 74 74 74 70 71 

15.  9б 50 79  42 46 36 54 46 57 57 59 54 69 

16.  9в 50 61  54 43 64 71 61 67 64 79 78 71 

17.  10 67 76 43   100 90 43 100 90 100 100 80 

18.  11 67 92  65 61 95 91 54 80 91 92,5 100 87 

2017-

2018г 
56,

7 

70,5 65,8 48,

4 

51,9 72,1 73,8 62,

7 

69,

7 

76,2 81,1 66 73,

9 

 

Результаты региональных экзаменов 

 

Предмет Класс Учебный 

год 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

обучающихся, 

писавших 

работу 

Успеваемость Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Кол-во % 2 Кол-

во 

% 

Русский 

язык 

7 2017-

2018 

85 78 2 2,6% 41 52,6% 

8 2017-

2018 

76 73 2 2,7% 28 38,4% 

Математика 7 2017-

2018 

84 82 7 8,54% 36 43,9% 
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8 2017-

2018 

76 72 5 6,9% 42 58% 

ИТОГО:     16 5,2% 147 48% 

 

ВЫВОДЫ: региональные экзамены в 7,8 классах проводились по математике и 

русскому языку. 

Обязательный региональный экзамен в 7,8 классах выполняет функцию не только 

диагностического механизма в оценке знаний обучающихся, в организации промежуточной 

аттестации, но и готовит обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации в 9 

и 11 классах. Форма сдачи экзамена, КИМы приближены к процедуре предстоящих экзаменов 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Результаты экзаменационных работ за последние 3 года по математике и русскому языку 

в 7, 8 классах, позволяют сделать вывод о том, что в целом учащимися программный материал 

на уровне базовой подготовки освоен. По русскому языку учащиеся выполняют задания 

повышенного уровня сложности и задания высокого уровня сложности. В процессе 

преподавания математики учителям следует уделять надлежащее внимание формированию 

базовых математических компетенций, необходимых для успешного продолжения образования 

и повышения качества знаний по предмету. Уделить особое внимание заданиям на 

преобразование выражений с использованием формул сокращенного умножения, решению 

планиметрических задач, отрабатывать умение выполнять разложение многочлена на 

множители. Учителям русского языка учитывать причины типичных ошибок для организации 

системы повторения изученных правил и закрепления нового материала. 

Одним из наиболее существенных показателей образовательной деятельности лицея 

является государственная итоговая аттестация выпускников. В 2017 – 2018 учебном году она 

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. В декабре 

обучающиеся 11 класса писали итоговое сочинение, результат которого являлся допуском к ЕГЭ. 

Все обучающиеся справились с итоговым сочинением, получив «зачет». 

При подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ реализовывался план 

мероприятий, который  включал такие направления, как анализ проведения ГИА в 2017 году, 

меры по повышению качества преподавания учебных предметов, организационные мероприятия, 

организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и 

инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ (ОГЭ), мероприятия по 

повышению квалификации педагогов, мероприятия по психологическому сопровождению 

учащихся при организации и проведению. В течение всего периода шло изучение нормативно-

правового обеспечения итоговой аттестации. В рамках программы педагогическим коллективом 

проведена большая работа по групповому и индивидуальному консультированию обучающихся 

и их родителей на классных и родительских собраниях, инструктированию и информированию 

участников ЕГЭ и ОГЭ.               

Была обновлена нормативно-правовая база по итоговой аттестации и ЕГЭ в связи с 

выходом новых документов, на сайте лицея размещена вся нормативно-правовая база, оформлен 

стенд на 1-ом этаже по итоговой аттестации, в кабинетах подготовлены предметные уголки по 

подготовке к экзаменам в соответствии с современными требованиями. Была проведена проверка 

по подготовке к итоговой аттестации в урочное и внеурочное время.  

Предэкзаменационная подготовка включала и систему дополнительных занятий с 

учащимися во вне учебное и каникулярное время, начиная с сентября, организованы на уровне 

района муниципальные консультации.  Для выпускников были разработаны индивидуальные 

маршруты подготовки, благодаря чему удалось снизить экзаменационные риски, все учащиеся 

успешно прошли ГИА.   Кроме этого, в течение года проводился внешний и внутренний 

мониторинг успеваемости и качества знаний выпускников 9 и 11-х классов, были проведены 

пробные работы в форме ЕГЭ и по обязательным предметам: русскому языку и математике, а 

также предметам по выбору обучающихся, такая работа была проведена и с обучающимися 9 

класса.  
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Для повышения эффективности подготовки выпускников использовалась открытая база 

заданий, представленная на образовательных порталах сети Интернет. С обучающимися 

выпускных классов были проработаны все доступные варианты демоверсий с сайта ФИПИ.  

Вся работа педагогического коллектива по подготовке обучающихся к ГИА завершилась 

проведением экзаменов за 2017-2018 уч год, которые прошли организованно.  

 

Результаты ОГЭ 

 

 

 

Сравнительные результаты ОГЭ за последние 3 года 

 

Предметы 

Экзамен 

ОГЭ  

2015-2016 уч. 

год 

Экзамен ОГЭ  

2016-2017 уч.  

год 

Экзамен 

ОГЭ  

2017-2018 

уч.  

год 

ФИО учителя 

Успев 

% 

Кач-

во % 

Успе

в % 

Кач-во 

% 

Успе

в % 

Кач-

во % 

физика 100 88,2 100 71,4 100 72,2 Борцова З.А. 

 Учебные 

годы 

Кол-

во 

уч-

ся 

Результаты экзаменов 

5 4 3 2 % 

кач. 

%  

успев. Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык 

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 

2017-

2018 

79 33 41,7 32 40,5 14 17,7 - - 82,2 100 

Математика  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 - - 58 100 

2017-

2018 

79 14 17,7 37 46,8 28 35,4 - - 64,5 100 

 2017-2018 учебный год 

Предмет  Кол-во 

участников 

Успев 

% 

Кач-

во % 

по 

лицею 

Кач-во 

% 

по 

району 

Ср.балл 

по 

предмету 

Ср.балл 

ОГЭ 

по лицею 

Ср.балл 

ОГЭ 

по 

району 

Русский язык 79(100%) 100 82,2 77 4,2 32(из 39) 31,3 

Математика 79(100%) 100 65 66,9 3,8 16,3(из 32) 16,8 

История 2(2,5%) 100 100 65,2 4,5 36 (из 44) 26,1 

Обществознание 42(53,1) 100 76 70,3 4 29 (из39) 27,2 

Англ.язык 1(1,2%) 100 100 85,7 4 51(из 70) 55,5 

Литература 4(5%) 100 100 94,1 4,3 26(из33) 24,2 

Физика 18(22,7%) 100 72,2 79,3 3,8 23,8(из 40) 23,6 

Химия 6(7,5%) 100 100 86,7 4,6 28 (из 34) 25 

Биология 13(16,4%) 100 30,7 57,6 3,3 23(из 46) 26,9 

География 25(31,6%) 100 80 67,3 4 23,8(из 33) 21,4 

Информатика 47 (59,4%) 100 85,1 88,4 4,2 15,8(из 22) 15,6 

ИТОГО: 100 100 81 76 4 27,7 26,7 
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география 100 57 100 71,4 100 80 Иржанова А.Е. 

обществознани

е 

100 32,6 100 75 100 76 
Ахматова Ф.К. 

информатика 

ИКТ 

100 51,8 98 62,7 100 81,5 Давыдова О.А. 

- - - - 100 87 Сумкина Ю.И. 

биология 100 100 100 60 100 30,7 Сидоренко О.В. 

история 66,6 33,3 100 66,6 100 100 Ахматова Ф.К. 

литература 100 0 100 100 100 100 Исмухамбетова А.Н. 

химия - - 100 83 100 100 Мухаматова С.Р. 

англ. язык - - - - 100 100 Умербаева Д.Б. 

 

 

 
 

С 2014 года государственная итоговая аттестация учеников 9-х классов вошла в штатный 

режим, то есть стала обязательной для всех выпускников 9-х классов. В 2017-2018 учебном году 

к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, были допущены обучающиеся 9-х классов в количестве 81 

человека (100% обучающихся). Выпускники 9-х классов сдавали экзамены форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Государственная итоговая аттестация выпускников, 

освоивших программу основного общего образования, проводилась в полном соответствии с 

нормативно-правовой базой.  

Анализ таблицы показывает, что самыми востребованными предметами среди 

обучающихся лицея по-прежнему остаются: обществознание (53,1%), информатика (59,9 %), 

география (31,6%). 

Мало востребованными оказались предметы литература (5%), англ.яз. (1,2%), химия 

(7,5%), история (2,5%), биология (16,4) и физика (22,7%). 

Анализ данных показывает, что средний тестовый балл ОГЭ превышает районные 

показатели по: русскому языку на 0,7%, истории на 9,9%, обществознанию на 1,8%, литературе 

на 1,8%, по физике на 0,2%, по химии на 3%, по географии на 2,4%, по информатике 0,2%, но 

при этом показатели по математике на 0,5%, по англ.языку на 4,5%, по биологии на 3,9% ниже 

районных показателей среднего тестового балла ОГЭ. 

ВЫВОДЫ: Анализ результатов показывает, что в среднем по лицею итоги 

удовлетворительные, итоговую аттестацию прошли все выпускники, подтвердив свои годовые 

отметки.  

В данной форме аттестацию прошли успешно все девятиклассники, общий процент 

качества по всем предметам по выбору составил 82,6 (показатели прошлого года - 70,2%, 2015-

2016г.- 57,8%), успеваемость 100 % (показатели прошлого года 99,2%). Таким образом 

наблюдается тенденция повышения качества на 12,4 % по сравнению с прошлым учебным 

годом. Средний балл по всем предметам по выбору – 27,2 (в прошлом году 22,4%.) 
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 Общий показатель качества по всем предметам ОГЭ составил 81% качества, средний 

балл - 4 балла, средний тестовый балл ОГЭ по всем предметам 26,4%. 

В 2017-2018 учебном году 23 выпускника приняли участие в ЕГЭ. 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 рамках государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов проведен 

единый государственный экзамен по 7 общеобразовательным предметам: русскому языку, 

математике (Б, П), физике, информатике, истории, обществознанию. 

По результатам ЕГЭ четыре выпускника получили медаль «За особые успехи в учении», 

подтвердив их баллами ЕГЭ. Главная задача педагогического коллектива и обучающихся 11 

класса в учебном году заключалась в том, чтобы используя разнообразные методы и формы 

учебной и внеучебной деятельности, добиться значительного повышения уровня качества 

обучающихся по каждому предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку 

обучающихся к экзаменам в форме ЕГЭ.           В ходе проведения государственной (итоговой) 

аттестации за курс основного среднего образования) из 23 обучающихся все преодолели порог 

успешности. 

Средний балл по русскому языку – 77,7 балла на 2,4 % выше результатов прошлого года 

(75,3). 

Средний балл по математике (профильный уровень) – 64,3 балла, на 3,7% ниже прошлого 

года (68 баллов). 

Средний балл по математике (базовый уровень) – 4,5 балла, на 0,3 % результатов 

прошлого года (4,8 балла).  

Средний балл по физике – 55,7 балла, что на 3,7 % ниже результатов прошлого года (63 

балла).  

Средний балл по обществознанию – 62,7 балла, что на 3,3% ниже результатов прошлого 

года (66 баллов).  

Средний балл по истории -  66,6, что на 12 % выше результатов прошлого года (54 балла). 

Результаты ЕГЭ 2018 года 

   

Предмет/год 

Мин. 

порог 

Средний тестовый балл 

Лицейские 

показатели 

Районные 

 показатели 

Областные 

показатели 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 201

8 

Русский язык 24/36 74,5 75,3 77,8 72,3 72 72,6 72,6 74 75 

Математика (профиль) 27 61 68 64,3 53,5 54,66 55,67 54,9 57 58 

Математика (база) - 4,3 4,8 4,5 4,3 4,38 4,7  4,5 4,62 

Химия 36   - 53,1 53 56,6 58,7 62 63 

Обществознание  42 55,6 66 62,7 60,7 59,4 61,2 61,7 62 64 

География 37 61 - - 63,8 62,67 72 64,4 67 72 

Биология 36 65,6 - - 52,2 57,2 54,4 61 64 53 

Физика 36 52 63 55,7 50,6 54,9 53,2 51,8 58 52 

История 32 57 54 63,3 59,2 55,43 55,5 61,9 60 60 

Английский язык 22 - 71 - 69 68,05 70,9 72,1 73 72 

Немецкий язык 22   - 82 - 64 61 - 64 

Литература 32 56 - 56 58,3 65 69,42 66 68 68 

Информатика и ИКТ 40   59 62,3 65,75 64,4 62,4 67 69 
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В 2017-2018 учебном году все выпускники 11 класса успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и все получили аттестаты.  

В 2018 году лицейский  средний балл выше районных и областных показателей по 

математике базового уровня по русскому языку, математике (профиль), истории, физике. 

По обществознанию показатели выше районных, но ниже областных на 1,3%. 

Средний тестовый балл ниже районных показателей 2017 года по следующим 

предметам: по математике базового уровня на 1%, по информатике и ИКТ на 5,4 б., по литературе 

на 13,4 б. 

По результатам ЕГЭ 2018 года отмечается понижение количества обучающихся, 

набравших от 80 баллов и выше по математике профильного уровня – 2 обучающихся (8,6%) (в 

2017 году – 5 обучающихся (31,2%)). 

При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускниками 11 класса 

нарушения порядка проведения ЕГЭ и требований информационной безопасности не было. 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации администрация лицея 

осуществляла контроль за ведением классных журналов, регулярностью проведения 

родительских собраний, выполнением учебных программ по предметам и практической части 

программ, осуществляла контроль за преподаванием учебных дисциплин, организацией 

повторения, текущей успеваемости слабоуспевающих обучающихся.  

ВЫВОДЫ: Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний, обучающихся соответствует образовательным стандартам. 

Сведения о выпускниках 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

62 68 81 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

свидетельство об обучении 

1 1 2 

Кол-во выпускников, окончивших школу с 

отличием 

8 6 15 

Кол-во выпускников 9-х классов, продолживших 

обучение:  

- в данной ОО 

12 19 

 

 

29 

Предметы Средний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Самый высокий 

балл по лицею 

ФИО учителя 

Русский язык 77,78 72,7 75 Панин В.- 94,  

Бахтиарова А.- 91 

Исмухамбетова 

А.Н. 

Пчелинцева С.А. 

Математика (П) 64,3 55,7 58 Бахтиарова А.- 84,  

Исмухамбетова А.- 

82 

Джуламанова С.Х. 

Математика (Б) 4,5 4,7 4,62 Кизон П., 

Мишина К., 

Смотраева А., 

Чаплыгина Д.-20 

Джуламанова С.Х. 

Физика 55,7 53,2 52 Бахтиарова А.- 86 Борцова З.А. 

История  63,3 55,5 60 Чаплыгина Д. - 79 Курицына С.Н. 

Обществознание 62,7 61,2 64 Чаплыгина Д. - 92 Курицына С.Н. 

Литература 56 69,42 68 Шагалеева А.- 56 Исмухамбетова 

А.Н. 

Информатика 59 64,4 69 Давыгора К.- 59 Борцов М.А. 

ИТОГО: 66,2 63,27 65,6   



19 

 

- в другой ОО 2 1 1 

- в учреждениях СПО 38 46 44 

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

28 16 23 

Кол-во выпускников, окончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении» 

3 4 4 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы  26 14 21 

Кол-во выпускников, поступивших в СПО 1 2 2 

Кол-во выпускников, поступивших на работу 0 0 0 

Кол-во выпускников, находящихся в армии 1 0 0 

Кол-во выпускников, не определившихся с 

выбором 

0 0 0 

 

Результативность участия обучающихся  

в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

 

       Одним из приоритетных направлений деятельности Нежинского лицея является 

совершенствование образовательной среды для развития одаренных детей. С этой целью 

разработана программа «Умники и умницы».  В лицее созданы необходимые условия для 

оптимального развития одаренных детей. Ведется работа физико-математического класса по 

подготовке к олимпиадам, итоговой аттестации «УНИКЛ» с преподавателями ОГУ, инженерного 

класса (8б).  На базе лицея организована очно-заочная школа по подготовке к олимпиадам, 

итоговой аттестации.  В работе с такими учениками педагоги опираются на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, стараются предоставить им самые разные возможности для 

раскрытия собственного потенциала. Ежегодно лицеисты принимают участие в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях различного уровней.  

 

Сравнительный анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников за 3 года: 

Предметы Школьный этап 

2015-2016 год 

Школьный этап  

2016-2017 год 

Школьный этап  

2017-2018 год 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

побед. 

Кол-во 

призер

. 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

побед. 

Кол-во 

призер

. 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

побед. 

Кол-во 

призер

. 

Английский 

язык 

40 3 5 37 2 8 23 2 12 

Астрономия 17 3 5 11 2 5 6 2 6 

Биология 44 5 3 15 2 2 28 1 10 

География 43 2 12 17 1 6 32 1 17 

Информатика 10 2 1 19 1 9 18 3 6 

История 30 0 8 16 3 2 27 6 8 

Литература 42 8 11 21 1 8 11 1 9 

Математика 33 3 9 54 4 14 78 1 19 

Немецкий 

язык 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 

ОБЖ 55 11 22 52 5 16 34 0 7 

Обществозна

ние 

18 0 9 24 3 4 26 6 12 

Право 4 1 1 4 1 1 3 2 1 

Русский язык 59 8 14 58 7 14 59 4 21 

Технология 42 1 18 81 5 12 17 9 4 

Физика 40 6 13 61 5 9 13 5 13 



20 

 

 
 

          Анализ результатов школьного этапа Олимпиады показывает, что намечается 

положительная динамика повышения количества победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады по сравнению с прошлым годом. Уменьшилось количество участников по 

технологии, астрономии, ОБЖ, литературе, физике. Значительно увеличилось количество 

учащихся по математике, биологии, географии, истории, ОПК.  Впервые проведены олимпиады 

по экологии, немецкому языку, искусству. Всего 30,5% победителей и призеров от общего 

количества участников.  

Сравнительный анализ результатов муниципального этапа  

 Всероссийской олимпиады школьников за 4 года: 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Участники

Победители

Призеры

Физическая 

культура 

51 13 24 56 10 21 54 12 24 

Химия 26 2 5 15 2 5 16 2 2 

Экология    0 0 0 9 0 1 

Экономика 0 0 0 3 1 1 1 1 0 

Искусство 

МХК 

7 1 0 7 0 0 4 0 0 

ОПК 4 1 1 2 1 1 122 1 21 

Математика 4 

класс 

   19 0 2    

Русский язык 

4 класс 

   58 7 14    

Итого: 565 70 162 594 57 143 583 59 193 

Предметы Муниципальный 

этап  

2014-2015 учебный 

год 

Муниципальный 

этап  

2015-2016 учебный 

год 

Муниципальный 

этап  

2016-2017 учебный 

год 

Муниципальный 

этап  

2017-2018 учебный 

год 

Кол. 

участ. 

Кол. 

 

побед

. 

Кол.  

приз

. 

Кол. 

 

участ. 

Кол. 

побед

. 

Кол.  

приз

. 

Кол. 

 

участ. 

Кол. 

побед

. 

Кол.  

приз

. 

Кол. 

 

участ. 

Кол. 

побед

. 

Кол.  

приз

. 

Английский 

язык 

2 1 0 1 0 1 4 0 0 5 0 0 

Астрономия 7 3 0 9 0 2 6 1 4 8 1 2 

Биология 2 0 1 4 1 1 2 0 1 5 0 0 

География 4 0 0 1 0 1 2 1 0 6 1 1 
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Мониторинг результативности участия в муниципальном этапе олимпиады 

школьников за 5 лет 

 (по количеству победителей и призеров)   

 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

17 18 22 40 38 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Участники

Победители

Призеры

Информатик

а 

1 1 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 

История 4 0 0 1 0 0 4 1 1 5 0 1 

Литература 4 0 1 8 1 1 3 0 3 10 1 3 

Математика 5 0 0 7 0 1 6 2 1 4 0 1 

Немецкий 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 6 0 0 4 0 1 4 0 4 4 0 1 

Обществозн

ание 

5 0 1 3 0 0 8 1 1 9 3 2 

Право 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 

Русский 

язык 

8 1 0 8 0 1 13 2 2 7 0 3 

Технология 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 

Физика 6 2 2 8 2 2 10 3 6 9 2 4 

Физическая 

культура 

4 2 1 7 0 4 6 0 4 8 7 1 

Химия 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 

Экономика 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

ОПК 5 1 0 1 1 0 2 0 0 3 0 2 

Искусство 

(МХК) 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экология          1 0 0 

Итого: 68 12 6 67 5 17 77 11 29 95 15 23 
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На основании сравнительного анализа участия и результатов муниципального этапа 

Олимпиады за предыдущие годы необходимо отметить, что количество участников, победителей 

увеличилось. Всего 40 % победителей и призеров от общего количества участников, что на 12 % 

меньше, чем в прошлом учебном году. Наблюдаются стабильные ежегодные результаты по таким 

предметам, как физика, русский язык, литература, физическая культура, астрономия.  В этом 

учебном году есть призовые места по технологии.  Также необходимо указать на низкий уровень 

подготовки по таким предметам, как английский язык, информатика, экономика, экология, 

биология. Нет участия по искусству, немецкому языку. 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.  

 

Сравнительный анализ участия и результатов регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 
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Кол-во победителей и призеров

Кол-во 
победителей …

Предметы Региональный этап  

2015-2016 учебный год 

Региональный этап  

2016-2017 учебный год 

Региональный этап  

2017-2018 учебный год 

Кол. 

 

участ. 

Кол. 

 побед. 

Кол.  

приз. 

Кол. 

 участ. 

Кол. 

 побед. 

Кол.  

приз. 

Кол 

участ 

Кол 

побед. 

Кол 

приз. 

Английский 

язык 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Астрономия 2 0 0 2 0 0 1 0 0 

Биология 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

География  0 0 1 0 0 0 0 0 

Информатика 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Математика 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Немецкий 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществозна

ние 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Лицеем была организована подготовка обучающихся к олимпиадам по физике, русскому 

языку преподавателями ОГУ, ОГПУ, а также обучающиеся посещали районную ОЗШ в течение 

года. Количество участников регионального тура выросло, победителей нет, три призера по 

физической культуре, один призер по технологии.  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.  

В соответствии с приказом Министерства образования от 28.12.2015 № 01-21/3153 «Об 

утверждении Положения об областной олимпиаде школьников», в целях выявления и поддержки 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности   с 01.03.2018-по 06.03.2018 гг. был 

проведен муниципальный этап областной олимпиады для обучающихся 5-8 классов по 

английскому языку, истории, математике, русскому языку, биологии, физической культуре. 

Школьный этап Олимпиады не проводился, муниципальный этап проводился по результатам 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Результаты муниципального этапа Олимпиады: 

 

Анализ результатов муниципального этапа областной олимпиады показывает, что из 57 

участников 8 победителей и 3 призера. К сожалению, на региональном этапе результатов нет. На 

основании результатов муниципального этапа Олимпиады и сравнительного анализа участия и 

результатов муниципального этапа Олимпиады за предыдущие годы был отмечен высокий 

уровень подготовки к муниципальному этапу по физической культуре (Ботова Т.В., Воропаева 

Е.П.), ОБЖ (Важнина Т.А.), истории (Ахматова Ф.К.), математике (Приймак Р.Р.), русскому 

Русский язык 0 0 0 2 0 0 2 0 0 

Технология 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Физика 3 0 0 6 0 0 5 0 0 

Физическая 

культура 

1 0 0 2 0 2 3 0 3 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПК 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Искусство 

(МХК) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 9 0 0 16 0 2 13 0 4 

Предметы Муниципальный этап  

2015-2016 год 

Муниципальный этап  

2016-2017 год 

Муниципальный этап  

2017-2018 год 

Кол-

во 

участ. 

Кол-

во 

побед

. 

Кол-

во 

призе

р. 

Кол-

во 

участ. 

Кол-во 

побед. 

Кол-во 

призер. 

Кол-

во 

участ. 

Кол-во 

побед. 

Кол-во 

призер. 

Английский 

язык 

1 0 1 3 0 0 8 0 0 

История 3 0 0 4 0 0 9 3 0 

Математика 3 0 0 0 0 0 7 0 1 

Русский язык 6 0 0 7 1 0 11 0 1 

Биология        4 0 0 

ОБЖ       10 3 1 

Физическая 

культура 

      8 2 0 

Итого: 

 

13 0 2 14 1 0 57 8 3 
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языку (Исмухамбетова А.Н.). Необходимо указать на низкий уровень подготовки по таким 

предметам, как английский язык, биология.  

В 2017-2018 учебном году были организованы лицейский, зональный, районный этапы 

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

классов. На зональном и муниципальном этапах мест нет. 

Обучающиеся лицея стали победителями и призерами муниципального и регионального 

этапа научно-практической конференции «Я-исследователь», муниципального этапа «Шаг в 

будущее науки», областных конкурсов научно-исследовательских работ учащейся молодежи и 

студентов, проводимой Ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) округ», 

студенческой научной конференции ОГУ «Университетские школы», исследовательских работ 

учащихся «Первые шаги в науку», проводимой детско-юношеским многопрофильным центром 

г. Оренбурга, исследовательских проектов «Многонациональное Оренбуржье», 

межрегиональной Олимпиада «История моей страны», призером региональной предметной 

олимпиады, посвященной 100-летию Великой российской революции 1917-1922гг. (Алексеев А.- 

11 класс, 2 место, руководитель: Курицына С.Н., учитель истории и обществознания); призером 

Межрегиональной олимпиады по химии «Будущие исследователи – будущее науки» (Капустьян 

А. – 10 класс, химия – 2 место, биология – 4 место, руководитель: Мухаматова С.Р.); участниками 

Евразийской многопрофильной олимпиады старшеклассников «Поиск» (прошли в 2 тур 

Гриднева Л, Зиновьева К по биологии, химии, психологии), Всероссийской дистанционной 

олимпиады «РОСТКОНКУРС»,  Всероссийской  дистанционной олимпиады и викторины 

«Марафон олимпиад»,  Всероссийской олимпиады и конкурса "Центра дистанционной 

сертификации "Фгостест",  Онлайн-  тестирования по истории, Электронной  школа «Знаника». 

(Всероссийская неделя мониторинга по математике), Всероссийской олимпиады УЧУ.РУ по 

математике, Всероссийской Олимпиады  GSGROUP по математике, Всероссийской конкурса-

игры по математике «Потомки Пифагора»,  Всероссийского математического конкурса 

«Наследие Евклида», участниками регионального этапа всероссийских конкурсов 

исследовательских краеведческих работ «Отечество», юношеских исследовательских работ 

им.В.И. Вернадского, Всероссийского конкурса  эссе «Твори закон на благо общества», 

Всероссийской Олимпиады «На страже экономики» Нижегородская академия МВД России. В 

этом учебном году ученики 5 классов в рамках внеурочной деятельности участвуют в 

международном социальном проекте «Немецкий –первый второй иностранный язык», 

координаторами которого являются ОГУ и Гете-Институт. В проекте-конкурсе по изготовлению 

газет группа школьников лицея стала победителем. Руководитель: Жубанищева М.М., учитель 

немецкого языка.    

В лицее организована работа научного общества в рамках программы с одаренными 

детьми «Умники и умницы». Был составлен план работы НОУ лицея, в который входили 

консультирование педагогов и учащихся по реферативной, исследовательской и проектной 

деятельности, организация семинаров для педагогов по исследовательской и проектной 

деятельности, организация участия школьников в различных научно-исследовательских 

конкурсах.  

По согласованию с администрацией и педагогами был скорректирован состав 

координационного совета НОУ, включающий в себя педагогов, чьи предметные области выбрали 

учащиеся для исследований и проектов. Многие педагоги работали с учащимися в рамках 

кружковой деятельности «Научное общество». В учебный план для 10-х классов включен 

учебный курс «Индивидуальный проект», учитель Кучаева Г.Б. 

На базе лицея были проведены две научно-практические конференции: лицейские туры 

для начальной школы и для учащихся 5-10 классов. 

Лицейская научно-практическая конференция прошла в два этапа: 1) заочный тур 

оценки научных работ; 2) очный тур защиты работ. Заочный тур конференции предполагал 

проверку работ на соответствие требованиям к оформлению научно-исследовательских работ.  

Почетными грамотами были награждены победители и призеры конференции, а также 

руководители за подготовку победителей школьного тура научно-практической конференции 

«Шаг в будущее науки», «Я-исследователь». 
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Победители лицейского тура «Шаг в будущее науки – 2018», «Я –исследователь» 

приняли участие в зональном, районном, областном турах конференции. 

 

Воспитательная работа 

 

  Воспитательная работа лицея в 2018-2019учебном году была выстроена в соответствии 

с программой развития воспитательной компоненты ОУ, планом реализации Программы 

духовно-нравственного воспитания, развития, обучающихся при получении начального общего 

образования; Программы воспитания и социализации обучающихся; Программы воспитания, 

социализации и профессиональной ориентации обучающихся. 

  Цель воспитательной работы в 2018-2019 учебном 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: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 
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• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям и другим институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

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 локальных нормативных 

актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося.  

Вывод: 

Обучающиеся в течение 2018-2019 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», «Вальс Победы», «Второе 

дыхание». Это стало возможным благодаря целенаправленной воспитательной работе, 
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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 

1-6 класс 5-дневная 

7-11 классы 6-дневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-4, 9,11 классы 34недели 

5-8, 10класс не менее 34 недель 

Сменность занятий 

1 смена 

1абвгд,3а, 4абвг,5абв,6абвг, 

7абв,8абв,9абв,10,11классы 

2 смена 2абвгд,3бвгд, 4д 

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 

 

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. 
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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).  

 

Социальная работа 

Вся работа в течение учебного года проводилась по составленному годовому плану, 

который включал основные направления деятельности. 

Одним из пунктов работы социального педагога является: 

организация диагностической работы и составление социального паспорта лицея и 

семей, стоящих на всех видах учёта. 

На основании социальных паспортов классов (составленных классными руководителями 

в сентябре 2018 года) был сделан анализ категорий семей и анализ категорий учащихся. 

В 2017-2018 учебного года в лицее обучалось 952 обучающихся. 

 Из них: не полных семей - 123 в них всего детей- 183, обучающихся - 168; 

малообеспеченных семей - 94, в них – 191 детей, обучающихся - 141 

многодетных семей – 106, всего детей –331, обучающихся – 189 

родители «группы риска» - 6 (Назаренко Ю.А., Служаева Е.П., Кочугурова Т.Б. и 

Кочугуров Д.В., Шашина Т.Ю., Шабанова А.В.) 

 опекаемых детей – 14; на конец учебного года -16 детей 

детей состоящих на ВШК – 0; на конец учебного года – 1( Жоржолиани Д.9в) 

 детей, состоящих на учете ПДН – 0; на конец учебного года – 1 (Самусенко С. 9в); 

детей-инвалидов – 13,  

учащихся занимающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида –7,  

семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации – 4, в них 10 детей; 

В течение учебного года на различные виды профилактического учета были поставлены 

5 обучающихся (внутришкольный – Третьякова Л. 7в, Жоржолиани Д. 9в, Евлампьев А. 7а, 

Садвакасов Н.8в, Тагоев А 6г.; на учет в ПДН и ЗП был поставлен Самусенко С.. 9в класс).   
 ПДН, КДН и ЗП   

(2017/2018 уч.г.) 

на 

внутришкольно

м учёте 

(2017/2018 уч.г.) 

ПДН, КДН и ЗП   

(2018/2019 уч.г.) 

на внутришкольном  

(2018/2019 уч.г.) 

возраст на 

начало 

уч. 

года 

всего 

на 

конец 

уч. 

года 

всего 

на 

начало 

уч. 

года 

всего 

на 

конец 

уч. 

года 

всего 

на 

начало 

уч. года 

всего 

на конец уч. 

года 

всего 

на 

начало 

уч. 

года 

всего 

в 

течени

е года 

на 

конец 

уч. 

года 

всего 

11 лет    1      

12 лет        1  

13 лет 1   3      2  

14 лет    1    1  

15 лет 3 2  2  1  1  

16 лет         1 

Всего 4 2  7  1  5 1 



29 

 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

0,4% 0,2%  0,73%  0,096  0,48% 0,096 

 

  В течение учебного года осуществлялся периодический патронаж семей, дети которых 

состоят на каком-либо профилактическом учете. Составлялись акты обследования жилищно-

бытовых условий проживания несовершеннолетних. Проводились индивидуальные 

консультации, решались вопросы по оказанию помощи семьям. 

    За каждым ребенком, состоящим на учете, закреплен наставник.  Социальным 

педагогом и классными руководителями   была проделана следующая работа: 

 Велся ежедневный контроль за посещаемостью детей, с выявлением причин 

отсутствия. Периодически велся контроль за проведением свободного времени учащихся. Все 

обучающиеся, состоящие на учете   посещали кружки по интересам. 

 Осуществлялся контроль по соблюдению комендантского часа. На 13 

обучающихся лицея, нарушивших комендантский час, были составлены протоколы. 

Обучающиеся и родители приглашались на заседание КДН и ЗП. Всем родителям было сделано 

предупреждение. В случае повторного нарушения, совершенного детьми, к родителям будет 

применена ст.5.35.РФ(не выполнение родительских обязанностей).  

 Выявлялся круг общения несовершеннолетних. 

 Проводились индивидуальные беседы и консультации с несовершеннолетними и 

их родителями. 

 Велся прием родителей по различным вопросам по мере их обращения. Ни одному 

не было отказано в помощи или консультации. 

    В конце каждого месяца, в РУО сдавался отчет по состоящим на учете.  

        Без уважительной причины в течение учебного года пропускали занятия 

обучающиеся 9а класса Подтынова В., Рыбин Д. 8в класс, Ваулина М.8в класс. С ними и их 

родителями проводилась большая работа. Обучающиеся и родители приглашались для беседы к 

директору лицея, на Совет профилактики. Проводимая работа дала результат, обучающиеся не 

стали пропускать занятия. 

В течение учебного года проводилось изучение контингента подростков и их семей. 

Начиная с младших классов, выделялись учащиеся и подростки, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

Однако в лицее не уменьшается число родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей. По этой причине   на 

учете состояло 6 семей – это Назаренко Ю.А., Кочугурова Т.Б., Шашина Т.Ю., Служаева Е.П., 

Самусенко Л.В., Шабанова А.В. Эти семьи неоднократно посещались классным руководителем, 

социальным педагогом, инспектором ПДН. Дети из этих семей также были на особом контроле. 

В начале учебного года им в первую очередь выдавались учебники. При проведении акции 

«Соберем ребенка в школу» им давали портфели и канцелярские товары.  

Контроль за образовательно-воспитательным процессом детьми "группы риска" 

проходит ежедневно.  

Он включает в себя: 

- контроль посещения уроков, внеклассных мероприятий обучающимися; 

- консультирование педагогов для работы с этой категорией детей 

- консультирование родителей, обучающихся; 

- организацию досуга; 

- профориентацию и т. д.   

  В начале учебного года проводилась диагностика классных коллективов с целью 

выявления коммуникативных связей в классе, определения позиции отдельных обучающихся в 

коллективе. Данная работа проводилась по запросам классных руководителей. 

Продиагностировано 82 человека (5 «А», «Б», «В» классы). В ходе обследования были 

выявлены «лидеры» классных коллективов, «предпочитаемые», «низкостатусные» дети и 
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«изолированные» члены коллектива. Классным руководителям даны рекомендации при работе с 

данными детьми. 

По плану работы в 6-7 классах проводилось анонимное анкетирование с целью 

профилактики употребления психоактивных веществ и формирования установок здорового 

образа жизни. В анкетировании приняли участие 94 человека. В результате диагностики, можно 

сделать вывод, что обучающиеся недостаточно информированы о последствиях курения. Но в 

значительно лучшей степени осведомлены, что курение относится к вредной привычке и не 

способствует формированию здорового образа жизни. 

Социальное сопровождение 

В этом направлении работа проводилась по 

-  выявлению обучающихся нуждающихся в социально- педагогической поддержке это 

дети – инвалиды, опекаемые (этом году 16 опекаемых детей); 

- защите прав и интересов обучающихся (обращала особое внимания на обучающихся 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях (Самусенко С. 9в) 

Особое внимание уделялось детям не только из социально-неблагополучных семей, а 

также детям, оставшимся без попечения родителей. Два раза в год проводилось обследование 

жилищных условий таких детей. Обследование жилищно-бытовых условий, опекаемых показал, 

что все дети проживают в хороших условиях.  

 

 2017-2018 уч. год   2018-2019 уч. год 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

дошкольники  2     2 2 2 

-7 лет 2 2   

- 9 лет   2 2 

- 10 лет    1 

- 11 лет 2 2  1 

- 12 лет 4 4   

- 13 лет  2  2 2 2 

- 14 лет 1 1 3 3 

- 15 лет 1 1 2 2 

- 16 лет 2 2 1 1 

- 17 лет   1 1 

- 18 лет   1 1 

Всего 16      16       14 16 

% от общего 

кол-ва уч-ся 
1,69 % 1,69  % 1,3% 1,5% 

 

Охранно-защитная деятельность 

     В течение учебного года осуществляла контроль за воспитанием и обучением, 

состоянием здоровья, материально-бытовым содержанием опекаемых, за выполнением 

опекунами их обязанностей, обследовала условия жизни, воспитания, проживания 

несовершеннолетних.  

     Особому контролю подлежит расходование денежного пособия, получаемого 

опекуном на опекаемого ребенка.    В 2017-2018 учебном году все опекаемые дети получили 

учебники из фонда школьной библиотеки. В августе при проведении акции «Соберем ребенка 

в школу» обучающиеся получили портфели или канцелярские товары. Каждый год дети из 

социально незащищенных семей получают подарки и посещают новогоднюю елку в 

Филармонии, получают бесплатно школьную одежду.  

Оздоровительная 

В этом направлении    проводились внеклассные мероприятия в классах по 

формированию здорового образа жизни «Мы выбираем здоровье».  А также по рабочим тетрадям 

«Все цвета, кроме черного». В рамках Дня Здоровья в лицее прошло несколько мероприятий: 

-  шашечный и теннисный турнир среди 5-6 классов; 
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- конкурс рисунков «Мы за здоровое будущее» среди 8 классов; 

- спортивное многоборье среди 7 классов 

Интересно прошел час общения в 8, 9 классах по формированию здорового образа жизни 

«Скажи волшебное слово – Нет»». В ходе мероприятия ребята говорили о вреде никотина, 

алкоголя и наркотиков. обучающиеся познакомились с приёмами отказа от предлагаемых 

сигарет, алкоголя, наркотиков, сформулировали правила здоровьесбережения. Мероприятие 

заставило детей задуматься об отношении к собственному здоровью. Организация досуга 

учащихся, широкое вовлечение детей в занятия спортом, художественное творчество, 

кружковую работу – одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, 

способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению 

досуга, формированию законопослушного поведения. В школе организованы кружки и секции 

по интересам. Кроме того, лицей сотрудничает с ДШИ, на базе которого работают несколько 

студий, а также ДК, где организована работа нескольких кружков.  Сложнее всего было работать 

с учащимися состоящими на учете, так как их сложно привлечь в кружки.   

Консультационная работа 

Социально-педагогическое консультирование обучащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении, предпрофильной подготовке, 

консультирование родителей, педагогов, классных руководителей, по решению социально- 

педагогических проблем ребенка и т.д. все это включала в себя консультационная работа. 

В течение учебного года для родителей и педагогов, и детей лицея были проведены 

консультации на различные темы. Для родителей было проведено 18 консультаций, для 

педагогов 24. В основном консультации касались вопроса межличностных отношений 

обучающихся, их возрастных особенностей и поведения детей. Обучающимся, родителям и 

педагогам были даны рекомендации, совместно найдены пути выхода из сложившихся трудных 

жизненных ситуаций.   А также были проведены беседы и консультации с родителями «группы 

риска» в ходе посещения семей на дому. 

Просветительская деятельность 

Широкая пропаганда среди учащихся и их родителей (законных представителей) 

правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. 

Каждый год в октябре в школе проходит месячник правовых знаний. Основной целью 

месячника является профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, повышение правовой культуры среди учащихся лицея.  

В этом учебном году в рамках месячника правовых знаний были проведены 

мероприятия: 

- среди обучающихся 10-11 классов был проведен конкурс знатоков избирательного 

права и избирательного процесса; 

-   правовая игра «Турнир знатоков права» в 9 классе; 

-  круглый стол «От безответственности до преступления один шаг» в 8 классе; 

-  внеклассное мероприятие в 6 классах «Ваши права». 

- в начальной школе конкурс рисунков «Все о праве» 

С целью повышения эффективности работы по профилактике правонарушений, 

воспитанию учащихся был создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматривались 

вопросы нарушения дисциплины, Устава лицея, пропуски занятий и успеваемость учащихся, 

безответственное отношение родителей по отношению к своим детям, взаимоотношения учителя 

и ученика. Проведено 3 заседания Совета профилактики. 

Профилактическая работа 

Одним из важных направлений в работе социального педагога является 

профилактическая работа в рамках проведения различных акций 

1. Ежегодно проводится операции «Подросток» (посещение неблагополучных семей, 

опекаемых детей и детей, состоящих на профилактических учетах по выявлению детей, 

занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, другой противоправной деятельностью, 

а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). Информация о проведении акций и 

мероприятий, советы родителя по воспитанию детей – все это регулярно выставляется на сайт 

лицея. 
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2. Основная работа по проведению акции «Помоги ребенку» легла на классных 

руководителей, которые запланировали и провели такие классные часы, как «Здоровые дети – в 

здоровой семье», «Вредным привычкам – скажи нет», «Безопасность на дорогах», «Осторожно – 

гололёд». 

Нужно отметить, что все мероприятия, планируемые классными руководителями 

направлены на то, чтобы оказать действенную помощь детям с целью занять их и отвлечь от 

опасной для их жизни деятельности. 

В начальных и средних классах был организован конкурс рисунков «Спорт против 

пагубных привычек». 

3. В марте принимали участие в «Общероссийской антинаркотической акции». 

Профилактические мероприятия проводились с обучающимися 7-11 классов. С обучающимися 

проводились беседы о профилактике правонарушений, мошенничестве, об ответственности за 

укрывательство и сбыт наркотических и психотропных веществ. Обучающиеся разработали 

буклеты, которые раздали среди жителей села. 

4. Операция «Дети России –2019» также направлена на антинаркотическую 

профилактическую работу среди обучающихся и родителей лицея. На родительских собраниях 

поднималась тема «Ценности современного подростка». Обучающимся 8-10 классов 

демонстрировались ролики о вреде курения. Обучающиеся 8в класса принимали участие в 

областном конкурсе «Мы за здоровое будущее», проводились рейды в «семьи риска». 

В декабре 2018 года в ходе подготовки к Дню правовой помощи детям с обучающимися 

5-х классов проведена деловая игра на тему «Я и мои права». Целью игры являлось знакомство 

обучающихся с понятиями «гражданин», «права граждан» и т.д. В ходе деловой игры, 

обучающиеся познакомились с понятиями «Конституция РФ», «права детей», что немаловажно, 

узнали не только свои права, но и обязанности. В работе использованы творческие задания, 

беседа. 

В период с 1.12.18 г. по 12.12.18 г. среди обучающихся 9-11 классов проводились 

мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИД. В указанные сроки были 

проведены занятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в подростковой и 

молодежной среде. Всего проведено 6 занятий в форме интернет - урока с просмотром 

видеофильма «СПИД». 

Экскурсия в   зал заседания районного суда ул. Меновинская, обучающимися 10 – 11 

класса. 

     С целью повышения уровня профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся была продиагностирована социальная среда, в 

которой находятся подростки, чтобы выявить «группу риск». Чтобы достичь результативности в 

работе: 

1.  необходимо повышать уровень информированности учащихся и родителей, выставляя 

на сайт лицея информацию; 

2. большое значение имеет выступление на родительских всеобучах перед родителями: 

- о причинах правонарушений учащихся; 

- о причинах употребления алкоголя и токсических веществ учащимися; 

- о негативных последствиях употребления наркотиков; 

- о видах помощи учащимся, замеченных в использовании токсических и наркотических 

веществ; 

- о соблюдении комендантского часа; 

3. необходимо формировать у обучающихся лицея потребность в здоровом образе 

жизни, проводя различные мероприятия по здоровому образу жизни; 

4. способствовать вовлечению обучающихся во внеурочную занятость, особенно 

состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН. 

Коррекционная работа 

Вовлечение детей категории «трудные» во внеурочную, досуговую, либо общественно - 

полезную деятельность остается особо важной проблемой. Так как в большинстве случаев эти 

дети из неблагополучных семей, они в большей степени предпочитают «улицу». 
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       Анализируя работу в 2018-2019 учебном году, можно сделать вывод о том, что в 

целом поставленные в начале учебного года задачи успешно реализованы. Проведена работа по 

всем направлениям. 

Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с нежеланием родителей 

прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их 

стороны не хватает взаимопонимания, помощи и поддержки. 

       Несмотря на проводимую работу, сохраняются «трудные» подростки, не становится 

меньше семей, находящихся в социально-опасном положении. Поэтому в следующем учебном 

году планируется продолжать работу по выявлению социальных и личностных проблем 

учащихся; социально – педагогической защите прав ребёнка; обеспечение социально – 

педагогической поддержке семье в формировании личности учащегося; социально – 

педагогической профилактики. 

В 2019-2020 учебном году следует продолжить социально-педагогическую работу, в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

 

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

 

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. 

- 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.  

На профилактику здорового образа жизни была направлена акция «Мы выбираем спорт 

как альтернативу вредным привычкам», прошедшая в ноябре месяце. В рамках акции были 

проведены:  

-Конкурс рисунков «Мы против туберкулеза» 

-Конкурс рисунков «Полезные привычки» 

-Конкурс рисунков «Геморологическая лихорадка» 

-Проведены тематические занятия по профилактике вредных привычек; контроль по 

запрещению курения в лицее и на ее территории.     (1 – 4 классы «О вреде курения», 5 – 11 классы 

«Нет наркотикам»). 

В этом направлении    проводились внеклассные мероприятия в классах по 

формированию здорового образа жизни «Мы выбираем здоровье».  А также по рабочим тетрадям 

«Все цвета, кроме черного». В рамках Дня Здоровья в лицее прошло несколько мероприятий: 

-  шашечный и теннисный турнир среди 5-6 классов; 

- конкурс рисунков «Мы за здоровое будущее» среди 8 классов; 
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- спортивное многоборье среди 7 классов 

Интересно прошел час общения в 8, 9 классах по формированию здорового образа жизни 

«Скажи волшебное слово – Нет»». В ходе мероприятия ребята говорили о вреде никотина, 

алкоголя и наркотиков. обучающиеся познакомились с приёмами отказа от предлагаемых 

сигарет, алкоголя, наркотиков, сформулировали правила здоровьесбережения. Мероприятие 

заставило детей задуматься об отношении к собственному здоровью. Организация досуга 

учащихся, широкое вовлечение детей в занятия спортом, художественное творчество, 

кружковую работу – одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, 

способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению 

досуга, формированию законопослушного поведения. В школе организованы кружки и секции 

по интересам. Основная работа по проведению акции «Помоги ребенку» легла на классных 

руководителей, которые запланировали и провели такие классные часы, как «Здоровые дети – в 

здоровой семье», «Вредным привычкам – скажи нет», «Безопасность на дорогах», «Осторожно – 

гололёд». 

Нужно отметить, что все мероприятия, планируемые классными руководителями 

направлены на то, чтобы оказать действенную помощь детям с целью занять их и отвлечь от 

опасной для их жизни деятельности. 

В начальных и средних классах был организован конкурс рисунков «Спорт против 

пагубных привычек». 

По плану работы в 6-7 классах проводилось анонимное анкетирование с целью 

профилактики употребления психоактивных веществ и формирования установок здорового 

образа жизни. В анкетировании приняли участие 94 человека. В результате диагностики, можно 

сделать вывод, что обучающиеся недостаточно информированы о последствиях курения. Но в 

значительно лучшей степени осведомлены, что курение относится к вредной привычке и не 

способствует формированию здорового образа жизни. 

 

В период с 1.12.18 г. по 12.12.18 г. среди обучающихся 9-11 классов проводились 

мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИД. В указанные сроки были 

проведены занятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в подростковой и 

молодежной среде. Всего проведено 6 занятий в форме интернет - урока с просмотром 

видеофильма «СПИД». 

Экскурсия в   зал заседания районного суда ул. Меновинская, обучающимися 10 – 11 

класса. 

Операция «Дети России –2019» также направлена на антинаркотическую 

профилактическую работу среди обучающихся и родителей лицея. На родительских собраниях 

поднималась тема «Ценности современного подростка». Обучающимся 8-10 классов 

демонстрировались ролики о вреде курения. Обучающиеся 8в класса принимали участие в 

областном конкурсе «Мы за здоровое будущее», проводились рейды в «семьи риска». 

Со стороны администрации школы осуществляется постоянный контроль над 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, за созданием системы работы по охране 

труда в школе. 

  



35 

 

 

Организация горячего питания обучающихся 

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

Кол-во 

обучающ

ихся 

% Кол-во 

обучающ

ихся 

% Кол-во 

обучающ

ихся 

% Кол-во 

обучающ

ихся 

% 

Охват 

горячим 

питанием 

458 100 454 100 459 100 456 100 

     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 

школе создана бракеражная комиссия за организацией и качеством питания, которой ежедневно 

осуществляется контроль за организацией питания в школе: 

- 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 

школьной администрации.  

    Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет требованиям 

СанПина. Ежедневно проводится уборка помещения, по пятницам организовано проведение 

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 школе 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) 
Показатель Количест

во 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  80 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 77 96 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим педагогическим образованием 72 90 

с высшим непедагогическим образованием 2 2 

с незаконченным высшим образованием 1 2 
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со средним специальным образованием 2 2 

Имеют учёную степень кандидата наук 2 0 

доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года   

Имеют 

квалификационную категорию 

Всего 40 95 

Высшую 19 47 

Первую 18 45 

Соответствие занимаемой должности 3 2 

Состав 

педагогического коллектива по 

должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 1 

Заместитель директора по ВР 1 

Заместитель директора по ВПВ 1 

Заместитель директора по НМР 1 

Заместитель директора по ШИС 1 

Учитель 58 

Учителя, работающие  

на первом уровне обучения 

19 

Образовате

льный уровень 

с высшим 

образованием 

19 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 16 84 

Высшую 6 32 

Первую 10 53 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

0 0 

Не имеют 3 16 

Учителя, работающие  

на втором и третьем уровне 

обучения 

39 

Образовате

льный уровень 

с высшим 

образованием 

37 95 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 39 100 

Высшую 13 33 

Первую 21 54 

Не имеют 5 13 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 2 

Педагог-организатор 0 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 11 14 

Количество молодых специалистов 3 3 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» 0 0 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 2 3 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

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 
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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 2017-2018 учебном году 

аттестацию прошли 15 человек: 

 на в/к – 6 человек 

 на I к – 9 человек.  

 

Категория  ФИО учителя Дата аттестации (по приказу: 

число, месяц,год) 

высшая   

1. Абрамян И.Н. 25.04.2018  Пр. МО № 01/21-920 от 

08.05.2018г 

2. Борцов М.А. 28.02.2018  Пр. МО № 01/21-447 от 

13.03.2018г 

3. Дегтярева О.Н. 25.04.2018  Пр. МО № 01/21-920 от 

08.05.2018г 

4. Денисова Л.Н. 30.05.2018 Пр. МО № 01/21-1145 от 

08.06.2018г 

5. Кучаева Г.Б. 30.05.2018 Пр. МО № 01/21-1145 от 

08.06.2018г 

6. Маликова И.В. 30.05.2018 Пр. МО № 01/21-1145 от 

08.06.2018г 

первая   

1. Важнина Т.А. 31.01.2018  Пр. МО № 01/21-250 от 

16.02.2018г. 

2. Выдренкова И.С. 30.05.2018 Пр. МО № 01/21-1145 от 

08.06.2018г 

3. Горшкова Л.Ю. 30.05.2018 Пр. МО № 01/21-1145 от 

08.06.2018г 

4. Жанетова Р.Д. 31.01.2018  Пр. МО № 01/21-250 от 

16.02.2018г. 

5. Жубанищева М.М. 31.01.2018  Пр. МО № 01/21-250 от 

16.02.2018г. 

6. Матвеева С.А. 31.01.2018  Пр. МО № 01/21-250 от 

16.02.2018г 

7. Печеркина Л.В. 30.05.2018 Пр. МО № 01/21-1145 от 

08.06.2018г 

8. Романюк Н.И. 30.05.2018 Пр. МО № 01/21-1145 от 

08.06.2018г 

9. Халилова Г.Р. 30.05.2018 Пр. МО № 01/21-1145 от 

08.06.2018г 

Анализ проведения аттестации показал, что аттестация педагогических кадров в лицее 

прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими и обеспечивающими аттестацию педагогических работников.  

 

Прохождение курсовой подготовки 

 

Педагоги лицея систематически повышают профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации, проблемные курсы.  

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что 97% педагогов лицея 

имеют высшее образование, первую квалификационную категорию имеют 47 %, высшую 

категорию - 34 %, без категории –11%, соответствие занимаемой должности - 8%. Без категории 

8 учителей – это молодые специалисты, учителя, первый год работающие в лицее, педагоги 
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дополнительного образования. Курсовую подготовку прошли 36 педагогов.  Также 

профессиональную переподготовку прошли Кучаева Г.Б., Абземелев С.А., Енина О.В., Османова 

Л.И. «Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями 

(организациями)», ОГУ, 2017-2018 (550ч);  Важнина Т.А. «Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности», 576 часов, ФГБОУ ВО ОГПУ, 2018г. Все педагоги лицея прошли 

дистанционные проблемные курсы по темам: «Основы кибербезопасности», «Информационная 

компетентность педагога», методико-педагогическая  программа «Информационная 

компетентность педагога», Портал Единый урок. рф. 

 

Участие в профессиональных конкурсах  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название конкурса Уровень 

(район, 

область, 

Россия) 

Результат 

(победитель (1 

место), призер  

(2,3 место), 

лауреат 

(участник) 

1 Халилова Г.Р. «Дебют-2017» Район Участник 

2 Буркина А.А. «Дебют-2017» Район Участник 

3 Муслимова 

Е.В. 

XVIII международный конкурс 

студенческих научно-

исследовательских работ: 

физико-математические науки в 

современном мире», ОГПУ 

2018г. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

Регион 

 

 

 

 

Россия 

Участник 

 

 

 

 

Участник 

 

4 Воронкова И.С. Всероссийский конкурс 

«Учитель здоровья России-2017» 

Россия 3 место 

5 Сляднева О.Ю. 

 

 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

Россия Участник 

6 Сумкина Ю.И.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

Россия Участник 

7 
Кучаева Г.Б. Всероссийский конкурс 

«Большие вызовы для учителя» 

Россия Участник 

8 

Исмухамбетова 

А.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Большие вызовы для учителя» 

Россия 

Россия Участник 

 

 

Работа с молодыми специалистами 

 

Становление педагога – достаточно сложный процесс и в социальном, и в 

психологическом и в профессиональном плане. В этот период наиболее четко отражаются 
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результаты воздействия на личность целого комплекса позитивных или негативных факторов, 

как внутренних, так и внешних.  

Цель работы с молодыми педагогами – помочь начинающему педагогу осознать себя 

способным, талантливым, сделавшим правильный профессиональный выбор человеком, 

способным показывать высокие результаты труда и демонстрировать лучшие профессиональные 

качества.  

Грамотно построенная работа с молодым педагогом уже с первого дня его пребывания в 

учреждении образования – один из факторов успешного вхождения в профессиональную среду. 

Одной из главных задач является профессиональная адаптации молодого педагога к 

образовательной среде. Решить эту проблему поможет организация  наставничества. 

Главная задача наставника — помочь молодому учителю реализовать себя, развить 

личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. Наставничество стимулирует 

потребности молодого педагога в самосовершенствовании, способствует его профессиональной 

и личностной самореализации. Эффективность системы наставничества помогает руководителям 

образовательных учреждений, педагогам-наставникам быстро и качественно решать задачи 

профессионального становления молодых учителей, включать их в проектирование своего 

развития, оказывать им помощь в самоорганизации, самоанализе своего развития, повышать их 

профессиональную компетентность. Большое внимание педагог-наставник уделяет организации 

образовательного процесса и ведению школьной документации молодыми специалистами. 

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации, 

повышения методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации 

творческого саморазвития молодых педагогов на базе лицея организована «Школа молодого 

педагога», целью которой является оказание практической помощи в становлении и успешном 

продвижении молодого учителя к профессии.  «Школа молодого педагога» представляет 

комплекс семинаров, круглых столов, практикумов, мастер-классов, открытых уроков, 

консультаций. Это теоретические и практические занятия по психологии, педагогике, тренинги, 

тесты, открытые уроки, выставки педагогических находок. В начале учебного года проводились 

анкетирование для выявления затруднений молодых специалистов, практические занятия по 

составлению учебных программ, конспектов и технологических карт учебных занятий, по 

анализу и самоанализу уроков, по составлению плана самообразования.  Администрация и 

учителя – наставники посещали уроки молодых педагогов с целью оказания методической 

помощи. В ноябре   учебного года проводилась  «Неделя молодого педагога», где молодые 

учителя вместе с администрацией и наставниками  посещали  уроки опытных педагогов, 

участвовали  в анализе уроков,  а также сами давали  открытые уроки, подготовленные в 

соответствии с требованиями к современному уроку. В конце учебного года молодые 

специалисты приготовили творческий отчет, самопрезентацию, где они представили результаты 

своей профессиональной деятельности.  

Кроме того, в течение учебного года было организовано посещение молодыми 

учителями различных мероприятий, организованных РУО Оренбургского района, таких как: 

методический день «Урок как основная дидактическая единица образовательного пространства»; 

районная конференция для молодых педагогов; занятия «Школы молодого педагога». 

 На базе лицея прошло районное заседание «Школы молодого педагога» по теме: «Урок- 

основная дидактическая единица образовательного процесса», где опытные и все молодые 

педагоги лицея дали открытые уроки.  

Участие в подобных мероприятиях дает молодым педагогам возможность глубже 

изучить теоретические вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, 

познакомиться с опытом работы учителей, что способствует повышению уровня их 

профессионального уровня, переоценке и переосмыслению собственных профессиональных 

позиций. 

Буркина А.А., Халилова Г.Р. приняли участие районном конкурсе молодых педагогов 

«Дебют-2017», но, к сожалению, никого места не заняли. Халилова Г.Р. прошла аттестацию на 

первую квалификационную категорию. В следующем учебном году необходимо организовать 

целенаправленную работу с молодыми специалистами по подготовке участию в 

профессиональных конкурсах. 
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Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

 

В 2017-2018 учебном году велась методическая работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов. Были выбраны различные формы для повышения 

профессионального мастерства учителей: семинары, методические совещания, открытые уроки 

и внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков.  

На базе лицея проводились методические семинары и совещания лицейского, 

муниципального, международного уровней, на которых педагоги лицея давали открытые уроки, 

выступали по разным темам: 

1. «Парад знаний», 05.02.2018-29.02.2018 

2. Районный методический семинар-практикум по теме: «Оценка профессиональной 

деятельности педагога и индивидуального развития детей» 

3. Районный методический семинар-практикум по теме: «Технологии психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного процесса». 

4. Районное заседание «Школы молодого педагога» по теме: «Урок- основная 

дидактическая единица образовательного процесса». 

5. Районный методический практико-ориентированный семинар «Обновление 

структуры и содержания лицейского профильного образования через реализацию 

образовательного проекта «Университетский профильный класс». 

     Открытые уроки провели большинство учителей, как на лицейском, так и на 

районном и областном уровнях. Был проведён самоанализ и анализ уроков. При составлении 

планов открытых уроков использовались элементы разных современных технологий, 

презентации, межпредметные связи, раздаточный и иллюстративный материал. В целом все 

уроки методически построены правильно, уроки интересные, разнообразные, способствующие 

улучшению восприятия материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. 

Выступления педагогов с обобщением опыта, знакомство с методическими новинками, участие 

в  РМО, семинарах, совещаниях  служат обмену опытом и повышению педагогического 

мастерства учителя.  Педагоги лицея приняли участие в 21 семинаре, дали около 13 открытых 

уроков  и более 10 выступлений, 14 мастер-классов  на районных и областных мероприятиях. 

Участие в подобных мероприятиях дает учителям возможность глубже изучить теоретические 

вопросы, связанные с организацией образовательного процесса в лицее, познакомиться с опытом 

работы коллег из различных общеобразовательных учреждений, что способствует повышению 

уровня их профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению собственных 

профессиональных позиций. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  нет 

Книжный фонд 32420 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 45,8 % 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 5.6 % 

Количество подписных изданий 0 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 96 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 33 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом (40 М бит/сек) 

48,6% 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом ((40 Мбит/сек) 

100% 
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Соответствие сайта требованиям  соответствует 

Наличие электронных журналов или дневников да 

    Информационная среда школы 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 школе функционирует локальная сеть. Школа обеспечена доступом к сети Интернет, 

заключен договор с Оренбургским филиалом  ПАО «Ростелеком». 

   Значительная работа проводится по направлению «внедрение современных 

образовательных технологий». Педагоги школы 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. 

   В школе 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. 

 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся 

Параллель Количество 

учебников на 

одного 

обучающегося 

Необходимое 

количество 

учебников 

Выдано 

бесплатно 

% бесплатно 

выданных 

учебников 

1 классы 9 1305 1305 100 

2 классы 9 1260 1260 100 

3 классы 9 1197 1197 100 

4 классы 9 1134 1134 100 

5 классы 13 1170 1170 100 

6 классы 13 1482 1482 100 

7 классы 17 1411 1411 100 

8 классы 18 1656 1656 100 

9 классы 18 1422 1422 100 

10 класс 16 496 496 100 

11 класс 17 340 340 100 

   В библиотеке выделены следующие группы читателей: обучающиеся начальных 

классов – 450 человек, обучающиеся основного общего образования – 458 человек, обучающиеся 

среднего общего образования – 45 человек. В течение учебного года было обслужено 6623 

человек, число посещений – 2089, объем книговыдачи – 2115. В среднем в день посещают 30-109 

человек, 5-15 педагогов. Дети читают книги как по школьной программе, так и мировую 

художественную литературу. Активный фонд библиотеки – 14850 экз. в формировании заказа 

участвуют все педагоги и администрация школы 

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

основном работают со справочной литературой в читальном зале, который имеет 15 посадочных 

мест, 4 стеллажа со справочной литературой, диски по предметам. Библиотека оснащена 2-мя 

компьютерами для работы библиотекаря, имеется выход в Интернет. 

   ВЫВОД: Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение школы 

соответствует условиям реализации основной образовательной программы общего образования. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

   Здание начальной школы расположено в двухэтажном здании, состоящим из основного 

строения и рассчитана на 280 мест. В лицее функционирует столовая, пищеблок оснащен 

современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, мебелью. В пищеблок 
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входит обеденный зал на 60 посадочных мест, кухня, посудомоечная. В лицее созданы условия 

для оказания первичной медико-санитарной помощи (кабинет профилактики). 

Здании основной школы расположено в трех этажном здании, состоящим из основного 

строения и рассчитана на 609 мест. В лицее функционирует столовая, пищеблок оснащен 

современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, мебелью. В пищеблок 

входит обеденный зал на 60 посадочных мест, кухня, посудомоечная. В лицее созданы условия 

для оказания первичной медико-санитарной помощи (кабинет профилактики 

   В образовательном процессе используются помещения: 

- спортивный зал общей площадью 265,7 кв.м.; 

- два кабинета информатики, в котором 24 компьютера, 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  4 

2.  Математика 4 

3.  Биология 1 

4.  Химия  1 

5.  Физика 1 

6.  География  1 

7.  Иностранный язык 2 

8.  Классные комнаты 1 

9.  Начальные классы 11 

10.  Информатика 1 

11.  Кабинет технологии для мальчиков 1 

12.  Кабинет технологии для девочек 1 

13.  Спортивный зал 2 

14.  Кабинет истории 2 

15.  Музей 1 

16.  Библиотека с читальным залом 1 

17.  Лаборантские 4 

 Всего 39 

 

Оснащенность учебных кабинетов и мастерских  

№ 

п/п 
Наименование учебных мастерских 

Площадь 

кв.м 

Рабочие 

места 

обучающихся 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, 

ТСО и УНП в 

учебных 

кабинетах и 

мастерских в % 

1.  Кабинет химии 

проектор-1; экран- 1; ноутбук- 1; типовой 

комплект для кабинета химии- 1; комплект 

портретов; таблицы- 3;  

64,7 30 80 

2.  Кабинет физики 

В комплекте: проектор - 1; доска 

интерактивная – 1; моноблок – 1.  Колонки. 

Наглядные пособия ЕГЭ- 12; генератор 

звуковой- 1; источник питания 

(выпрямитель) Марс- 1; комплект 

«Геометрическая оптика»- 1; набор 

65,5 30 80 
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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; 

пистолет баллистический- 1; прибор 

демонстрации механических колебаний- 1; 

пружина для демонстрации продольных 

волн- 1; термометр лабораторный (от 0 до 

+100)- 20; цилиндр измерительный 250 мл.- 

21 

3.  Кабинет биологии 

 проектор- 1; экран- 1; ноутбук- 1; принтер 

-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 для кабинета биологии 

(микроскопы 4 исправных, 12 нерабочих)- 

16; микроскоп биологический 

упрощенный- 1. 

44,6 30 80 

4.  Кабинет русского языка и литературы 

проектор- 1; экран- 1; ПК- 1; колонки. 

49,4 30 70 

5.  Кабинет математики 47,7 30 70 
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проектор- 1; ноутбук- 1; интерактивная 

доска- 1; принтер- 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» 

6.  Кабинет географии 

проектор- 1; экран- 1; ПК- 1; комплект карт 

географических; глобус- 1 

49,6 30 80 

7.  Кабинет информатики 

компьютер- 9; принтер- 1; проектор- 1; 

интерактивная доска- 1; рабочее место 

ученика- 9; мфу- 1; маркерная доска- 1;  

52,4 30 80 

8.  Кабинет иностранного языка 

проектор- 1; экран- 1; ноутбук- 10; колонки- 

1 комп.; гарнитура- 10 

40,6 30 70 

9.  Кабинет технологии для мальчиков 

токарные станки – 3; 

тиски слесарные с ручным приводом – 4; 

верстаки: 5 слесарных и 11 столярных; 

напильники- 10; стамески- 3; угольник 

металлический- 3; лучковая пила- 2; 

ножовки по металлу- 8; ножовки- 5; 

рубанки- 10 

69,8 20 80 

10.  Кабинет технологии для девочек 

швейные машинки – 8 шт.; телевизор- 1; 

печь Гево- 1; холодильник- 1; принтер- 1; 

утюг- 1; доска гладильная- 1 

47,2 

 

 

16 80 

 

ВЫВОД: материально-техническая база МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» 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, не персонифицированных 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; 
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- метапредметные результаты (в соответствии с перечнем из образовательной 

программы). 

   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; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

            В качестве источников данных для мониторинга качества образования 

используются:  

 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 лицея; 

 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 
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результатах лицея, 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, методических объединениях. 

   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 

2018 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 

посещения уроков, внеурочных занятий с обучающихся. Результаты всех мониторинговых 

мероприятий были проанализированы на заседаниях ПК, совещаний при директоре, 

педагогических советах. 

   Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 

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 основного  общего  и среднего общего образования; 

- организация предпрофильной подготовки; 

- состояние воспитательной работы; 

- уровень профессиональной деятельности педагогов. 

   При этом использовались следующие формы контроля: 

- классно-обобщающий контроль в 1-х, 5-х, 10-11-х классах; 

- обзорный контроль (тематический вид) – 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 1-11 классах, 

подготовка к итоговой аттестации; 

- 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 



47 

 

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 выставляют полученные оценки в дневники. Отдельные классные руководители 

регулярно информируют родителей через информационные листы с текущими оценками. 

   Проверка  рабочих программ показала, что планирование по всем предметам 

составлено в соответствии с рабочими программами по предмету и учебным планом лицея. 

Соблюдены нормы контрольных, практических и лабораторных работ, экскурсий. Рабочие 

программы были составлены всеми учителями, рассмотрены и утверждены.  

   Контроль за ведением тетрадей осуществлялся руководителями ПК. В рамках  ПК было  

организовано взаимопосещение уроков. Сбор информации и ее анализ показал, что учителями 

выполняются требования к проверке тетрадей и ведению уроков. 

   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, сведения о поощрении обучающихся. 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 - 96,  заместителями  директора – 240. 

Из них:  

• неудовлетворительных уроков было 11% от общего числа; 

• 35% - уроки с хорошей эффективностью использования современных технологий; 

• 54% 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 ФГОС;  

- 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 2017-2018 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.  

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

затруднения учителей в подготовке и проведении современного урока: 

- в методике изучения нового материала из-за преобладания объяснительно-

иллюстративного метода преподавания; 
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- 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. 

   Мониторинг качества образования показывает недостаточный уровень качества знаний 

(особенно по результатам четвертей). 

Выводы:  

- в школе функционирует система руководства и управления, но следует усилить 

контроль, охватывающий все стороны деятельности, нацеленный на конечный результат и 

способствующий повышению педагогического мастерства учителей; 

- необходимо усилить контроль за ведением школьной документации учителями 

(рабочие тетради, дневники и т.д.); 

- администрация осуществляет контроль, используя  различные формы инспектирования 

и оказания методической помощи, соблюдая при этом принципы гласности, объективности, 

плановости. 

Рекомендации: 

- увеличить показатель качества обучения  по всем классам на основе системного 

управления со стороны классных руководителей, через  взаимодействие  предметников, 

учащихся и родителей; 

- активнее привлекать коллегиальные органы управления к осуществлению 

внутришкольного контроля; 

- рганизовать систематический контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин, соблюдением учителями требований к содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной работы; 

- постоянно проверять выполнение всех планов лицея и принимаемых управленческих 

решений. 
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10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 952 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

474 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

434 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 

523 человек а 

55% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

77,8 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

64,3 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 

0 человек/ 0% 
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образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

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 

0 человек/ 0% 

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/17% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 914 человек 

/ 88 % 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

351 человек 

/ 34 % 

1.19.1 Регионального уровня 87 человек/ 8 % 

1.19.2 Федерального уровня 110 человек/ 11 %) 

1.19.3 Международного уровня 35 человек/ 3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 21 человек/ 2,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

21 человек/ 2,2% 

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: 

77 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

72 человек 93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 70 человек/ 91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/ 3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человек/ 3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 19% 
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1.29.1 Высшая 6 человек/ 8% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 12% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

27 человек/ 35% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до30 лет 

12 человек/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/14% 

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  

62 человека/80% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3 человека/4% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

35 

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 использованием переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текста 

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 2МБ/с), в общей численности 

учащихся 

332 человек/73% 

2.6 Общая площадь, в которой осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете нам одного учащегося 

28,6 кв.м 

 


