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Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.    

В ходе самообследования:   

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,  библиотечно-

информационного  обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования,   - представлены показатели деятельности организации.   

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения.    

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайтемуниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Нежинский лицей Оренбургского района»,  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

I. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное автономное  образовательное учреждение «Нежинский лицей 

Оренбургского района»,  осуществляя свою деятельность, руководствуется ФЗ – 273 от 29.12.2012 

«Об образовании в РФ», ФЗ – 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом, лицензией (от 16.12.2014г., 

серия 56Л01 №0002947 от 28.12.2011 года, регистрационный №1568) на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и аттестации 

общеобразовательного учреждения (Серия 56А01 № 0003389 от 21.04.2016 года, 

регистрационный № 1722), методическими письмами и рекомендациями Роспотребнадзора, 

Минобразования РФ, министерства образования Оренбургской области, правовых актов 

муниципального образования Оренбургский район, внутренними приказами и положениями, в 

которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.   

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях: здание начальной школы (ул. 

Парковская, 46), в котором обучаются с 1 по 4 кл -21 комплект-класса ; основное здание (ул. 

Нежинская, 46): с  5-11 кл – 21 комплект-класса. В лицее организован подвоз для 486 

обучающихся посредством 5-ти школьных автобусов.  

В соответствии с  ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в лицее разработаны следующие  

образовательные программы:  

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО);  

 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.  

   Образовательные  программы реализуются 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 
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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  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 «Ступеньки 

детства».   

   Все разделы образовательных программ соответствуют обозначенным нормативным 

документам. Учебный план составлен 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.  

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    проводены  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.  

Организация досуга обучающихся, 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».  

Операция  «Дети России –2019»  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 лицея осуществляется постоянный контроль над 

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

труда в лицее.  

Организация горячего питания обучающихся  

Год  2016-2017   2017-2018   2018-2019   

Кол-во 

обучающихся  
%  Кол-во 

обучающихся  
%  Кол-во 

обучающихся  
%  

Охват горячим 

питанием  

852  100  952  100  1047  100  

      

 Питание в школьной столовой организовано согласно утвержденного графика. Меню 

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

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

хранения. Помещение столовой соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Пищеблок 

оснащен необходимым оборудованием (электроплиты, жарочный шкаф, холодильные шкафы и 

морозильные камеры, система вентиляции).   

   Имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность столовой и 

ее работников. В целях совершенствования организации питания обучающихся приказом по 

лицею создана бракеражная комиссия за организацией и качеством питания: - 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.  
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   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 2019 года в меню присутствовали свежие 

овощи и фрукты.   

В лицее проводится систематическая работа с родителями: родительские собрания с 

целью разъяснения необходимости горячего питания для детей, проводится  анкетирование 

родителей и учащихся по организации рационального питания.   

        Содержание образовательной деятельности на всех уровнях образования соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

  

II. Оценка системы управления организацией  

Структура управления МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»  
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Управление Учреждением  осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

наблюдательный совет, общее собрание (конференция) работников  Учреждения, педагогический 

совет. 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 

создан Совет старшеклассников, Совет родителей (законных  представителей) лицея, 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.  

 По итогам 2019 года  система управления МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется.   

  

III. Оценка cодержания и качества подготовки обучающихся  

Главной функцией лицея  является обеспечение высокого качества образовательной 

деятельности. Усилия коллектива в этом направлении в 2019 году были сосредоточены на:    

-обеспечении высокого качественного уровня преподавания;   

-контроле дозировки домашних заданий по предметам учебного плана;   

-анализе итогов каждой учебной четверти (полугодия) и проведении необходимых 

коррекционных мероприятий;   

-осуществлении классно-обобщающего контроля в классах с низкими показателями 

успеваемости;   

-организации индивидуальной работы учителей- предметников с обучающимися, в том числе  с 

резервом отличников и хорошистов; со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися 

«группы риска» в 9, 11 классах;   

-информировании родителей обучающихся и взаимодействии с ними.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года: 

Показатель  Количество  %  

Всего обучающихся  1121  100  

в том числе:      

- на уровне начального общего образования  559  49,9  

- на уровне основного общего образования  513  45,8  

- на уровне среднего общего образования  49  4,3  

в том числе:      

- получающих общее образование в очной форме  1116  99,6  

- получающих общее образование в очно-заочной форме 5  0,4  
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- получающих общее образование в заочной форме  0  0  

- получающих общее образование в форме семейного 

образования  

  

0  

  

0  

в том числе дети-инвалиды  16  0  

Всего классов  41  100  

- реализующих образовательные программы углубленной подготовки    

1  

  

2,3  

- реализующих образовательные программы профильного обучения    

2  

  

4,9  

- реализующих специальные (коррекционные) образовательные 

программы  

  

0  

  

0  

 

 Мониторинг движения обучающихся 1-11-х классов 

  

Показатели/уч. год  
2016-2017  2017-2018  2018-2019  на 31.12.2019  

Результат  

Всего учащихся  852  952  1047  1121  рост  

% успеваемости  100  99,8  99,7  98  стабильно  

% качества знаний  51,5  55  57  53  стабильно  

% качества по уровням  

I  

  

66,7  

  

68,4  

  

70,1  

  

69  

  

стабильно  

II  39,1  46,1  46,0  43,1    стабильно  

III  50  40,9  54,9  47,1  понижение  

  

Анализ мониторинга движения обучающихся за 2017– 2019 годы показал, что контингент 

учащихся интенсивно растет, на фоне школ района средняя наполняемость классов сохраняется 

высокой (27 человек). Лицей принимает следующие меры в связи с  увеличением числа 

обучающихся, а именно:  

 ведется постоянный учет контингента детей, проживающих в  новых застроенных 

микрорайонах (будущих первоклассников), налажена тесная связь начальная школа–детский сад; 

 созданы организационно-педагогические, материально-технические, санитарно- 

гигиенические условия здоровьесбережения обучающихся;  

 установлены связи с внешней средой (межведомственное сотрудничество по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся);  

 проводится предшкольная подготовка;  

 приглашаются родители на все общешкольные мероприятия. 

 

Количество учащихся, оставленных на повторное обучение:  

  

По итогам 

года   

 О ставлено на повторное обучение   

 1-4 кл  5-11кл   Итого  

Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  

2016-2017г  0  0  0  0  0  0  

2017-2018г  1  0,2  0  0  1  0,1  

2018-2019г  5  0,9  0  0  5  0,4  

На 31.12.19г  0  0  0  0  0  0  



9  

  

  

Количество отличников:  

По итогам 

года   

  Количество отличников    

1-4 кл   5-9 кл  10-11кл   

Всего 

учеников  

Колво  %  Всего 

учеников  

Колво  %  Всего 

учеников  

Колво  %  

2016-20107  305  60  19,6  381  51  13,3  40  8  20  

2017-2018г  474  73  15,4  434  63  14,5  44  4  9  

2018-2019г  539  100  18,6  457  52  11,4  51  9  17,6  

На 31.12.19г   559  69  12,3  513  50  9,7  49  7  14,3  

  

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

  2016-2017 

уч.г  

2017-2018 

уч.г  

2018-2019 

уч.г  

на 31 декабря 

2019 года  

Закончили на «4» и «5»  372  307  515  446  

- в начальной школе  203  156  277  203  

- 5-9 классы  149  137  210  220  

-10-11 классы  20  14  28  23  

Оставлено на второй год  0  1  5  0  

- в начальной школе  0  1  5  0  

- 5-9 классы  0  0  0  0  

-10-11 классы  0  0  0  0  

Абсолютная успеваемость  100  99,5  99,5  98  

Качественная успеваемость  51,5  55  57  53  

  

Показатель качества знаний по итогам 2018 - 2019 учебного года  

  

Класс  
I  

четверть  

II  

четверть  
III четверть  

IV четверть  2018- 

2019 год  

2а  86  82  86  79  86  

2б  76  76  76  79  76  

2в  71  67  67  65  73  

2г  56  67  70  67  67  

2д  53  64  68  57  57  

3а  59  65  65  69  67  

3б  83  90  86  79  93  

3в  68  78  74  78  78  

3г  50  84  62  62  69  

3д  50  64  62  54  61  

4а  55  58  54  63  67  

4б  66  56  60  68  68  

4в  65  62  55  62  62  

4г  50  52  62  54  54  

4д  50  50  55  55  55  
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5а  47  43  47  20  50  

5б  60  58  63  43  60  

5в  53  53  60  50  63  

6а  55  58  55  44  51  

6б  30  29  32  21  36  

6в  46  50  54  50  57  

6г  36  36  41  41  45  

7а  32  30  37  30  48  

7б  61  61  57  50  64  

7в  30  32  29  29  32  

8а  39  19  29  29  35  

8б  37  40  26  33  43  

8в  43  50  45  40  57  

9а  12  16  12  15  15  

9б  22  26  30  20  33  

9в  27  36  35  31  55  

10  -  50  -  56  58  

11  -  52  -  50  50  

  

Сводная  таблица качества  успеваемости обучающихся  5-11 классов по учебным предметам, 

сдаваемых в рамках ГИА за 2018-2019 учебный год  

  

  

 
       

      

1.   5а  47  67  60      80  80    63    87  63    

2.   5б  67  73  83      93  80    90    90  83    

3.   5в  73  83  67      97  87    93    97  87    

4.   6а  66  55  54      66  69    79  93  100  72    

5.   6б  43  46  57      61  61    54  93  89  57    

6.   6в  64  68  68      79  86    64  100  96  68    

7.   6г  72  72  55      69  72    59  76  86  62    

8.   7а  52  63    63  52  63  59  78  67  67  74  62    

9.   7б  60  71    64  64  71  71  75  64  68  82  64    

10.  7в  36  57    39  42  54  64  68  61  61  79  57    

11.  8а  48  71    45  45  65  61  62  58  65  84  59  59  

12. 8б  67  70    43  43  73  70  76  53  70  80  55  76  

13. 8в  70  73    60  60  73  80  77  70  80  83  67  80  

14. 9а  69  46    31  35  46  50  54  46  62  76  35  50  

15. 9б  77  63    35  42  59  63  54  61  63  81  54  62  

16. 9в  80  69    46  46  69  77  58  73  69  85  73  73  

17. 10  84  94  65      100  90  56  100  100  100  100  100  

18. 11  65  95  75      80  95  43  95  95  95  100  100  

2018 -  

2019г  

64, 

7  

68, 7  64, 9  47, 3  47, 7  72, 1  73, 1  63, 7  69, 4  77, 5  86, 9  67, 7  75  

  



11  

  

  

Результаты контрольных  работ  за год по математике и русскому языку 

  

Предмет  Класс  Учебный  
год  

Кол-во 

по 

списку  

Кол-во 

обучающих,  
писавших 

работу  

Успеваемость  Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5»  
Кол 

во«2»  
%   Колво  %  

Русский 

язык  

7  2018-2019  82  82  0  0%  39  47,6%  

8  2018-2019  88  88  0  0%  45  51,1%  

10  2018-2019  31  31  0  0%  17  55%  

Математика  7  2018-2019  82  82  0  0%  41  54%  

8  2018-2019  88  88  0  0%  38  43,7%  

10  2018-2019  31  31  2  6,5%  18  58%  

  

Обязательная контрольная работа за год по математике и русскому языку в 7,8, 10 

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 контрольной 

работы, КИМы приближены к процедуре предстоящих экзаменов ОГЭ и ЕГЭ.  

Результаты контрольной работы и региональных экзаменов за последние 3 года по 

математике и русскому языку в 7, 8, 10 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 педагоги  формируют  базовые 

математические компетенции, необходимые для успешного продолжения образования и 

повышения качества знаний по предмету. Учителя русского языка учитывают 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 2018 – 2019 учебном году она 

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

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. Вдекабре 

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 реализован план 

мероприятий, направленный на повышение качества преподавания учебных предметов, на 

повышение квалификации педагогов, по психологическому сопровождению обучающихся.   

В рамках программы по подготовке к ГИА педагогическим коллективом проведена 

эффективная работа  по групповому и индивидуальному консультированию обучающихся и их 

родителей на классных и родительских собраниях, инструктированию и информированию 

участников ЕГЭ и ОГЭ.  

В течение 2019 года  обновлена нормативно-правовая база 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.   

Предэкзаменационная подготовка включала и систему дополнительных занятий с 

обучающимися во внеучебное  и  каникулярное время.  Для выпускников были разработаны 
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индивидуальные маршруты подготовки, благодаря чему удалось снизить экзаменационные 

риски, все учащиеся успешно прошли ГИА.    

 Внешний и внутренний мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся 

показывает эффективность деятельности лицея в данном направлении.  

Результаты ОГЭ    

  Сравнительный анализ результатов ОГЭ  

 Учебные 

годы  

Колво  

учся  

 Результаты экзаменов    

5  4  3  2   % 

кач.  

%  

успев.  
Колво  %  Колво  %  Колво  %  Колво  %  

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  

2018-2019  78  19  24,3  39  50  20  25,6  -  -  74,3  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  

2018-2019  78  14  17,9  29  37,1  35  44,8  -  -  76,7  99,2  

  

    2018-2019 учебный год   

Предмет   Кол-во 

участник 

ов  

Успе 

в %  

Кач-во 

% по 

лицею  

Качво  

% 

по  

райо 

ну  

Ср.б 

алл 

по 

пре 

дме 

ту  

Ср.балл  

ОГЭ по 

лицею  

Ср.балл  

ОГЭ  

по району  

Русский язык  78(100%)  100  78,2  82,6  3,9  30(из 39)  4,1  

Математика  78(100%)  100  74,4  81,8  3,7  19(из 32)  4,1  

Обществознание  31(39,7%)  100  90,3  85,3  4  29 (из39)  4,1  

Англ.язык  1(1,2%)  100  100  87,8  4  14(из 70)  4.3  

Физика  20(25,6%)  100  75  70,3  3,9  24(из 40)  3,8  

Химия  8(10,2%)  100  87,5  76,8  4,3  24 (из 34)  4  

Биология  10(12,8%)  100  60  61,3  3,8  22(из 46)  3,7  

География  42(53,8%)  100  57,1  71  3,5  21(из 33)  3,8  

Информатика  44(56,4%)  100  68,2  71,8  3,9  14(из 22)  3,9  

Итого    100  76,7  76,5  3,9  21,8  4  

  

Сравнительные результаты предметов ОГЭ по выбору за последние 3 года:  

  

Предметы  
2016-2017   2017-2018   2018-2019   

Успев %  Кач-во %  Успев %  Кач-во %  Успев %  Кач-во %  

физика  100  71,4  100  72,2  100  75  

география  100  71,4  100  72,2  93  57,1  

обществознание  100  75  100  100  100  90,3  

информатика ИКТ  98  62,7  100  81,5  100  85  

биология  100  60  100  100  100  60  

история  100  66,6  100  100  -  -  
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литература  100  100  100  100  -  -  

химия  100  83  100  76  100  87,5  

англ. язык  -  -  100  100  100  100  

  

В рамках государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов проведен 

основной государственный экзамен по 9 общеобразовательным предметам: русскому языку, 

математике, физике, английскому языку, обществознанию, химии, биологии, информатике,  

географии.  В ГИА приняли участие 78 выпускников, каждый из которых сдали по 4 учебных 

предмета, два обязательных и два по выбору.   

 Результаты итоговой  аттестации  предметов по выбору показывают, что по-прежнему, 

востребованы такие предметы, как  информатика, география, общество. 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 %. Наблюдается тенденция повышения  качества знаний на 12,4 % по сравнению с прошлым 

учебным годом. Средний балл по всем предметам по выбору – 27,2 (в прошлом году  22,4%.)  

Общий показатель качества по всем предметам ОГЭ составил 75,9% качества, средний 

балл – 3,8 балла, средний тестовый балл ОГЭ по всем предметам 21,8%.   

Результаты основного государственного экзамена  удовлетворительные, итоговую 

аттестацию прошли все выпускники, подтвердив свои годовые отметки.    

Результаты  ГИА в форме ЕГЭ  

В 2019 учебном году 20 выпускников  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 объеме по 10 общеобразовательным предметам: русскому 

языку, математике профильного уровня, математике базового уровня, физике, истории, 

обществознанию, информатике  и ИКТ, химии, географии, биологии. Впервые в  2019 году 

выпускники могли выбирать для сдачи только математику на базовом или на профильном 

уровне.  

По результатам ЕГЭ три 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 20 обучающихся все получили 

аттестаты, порог успешности не преодолела одна обучающаяся получив низкие результаты по 

предметам по выбору по химии и биологии.   

 Средний балл по русскому языку – 74,25 балла на 3,4 % ниже  результатов прошлого года 

(77,7%).  

 Средний балл по математике (профильный уровень) – 65,9 балла, на 1,6% выше 

показателей  прошлого года (64,3 баллов).  

 Средний балл по математике (базовый уровень) – 4,75 балла, на 0,25 %  выше результатов 

прошлого года (4,5 балла).   
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 Средний балл по физике – 53 балла, что на 3,7 % ниже результатов прошлого года (55,7 ).   

 Средний балл по обществознанию – 68,25балла, что на 5,55 % выше  результатов 

прошлого года (62,7баллов).   

 Средний балл по истории -  70%, что на 4 % выше результатов прошлого года (66 балла).  

  

    

Предмет/год  

Мин. 

порог  
 Средний тестовый балл   

Лицейские показатели  Районные показатели  Областные показатели  
2017  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019  

Русский язык  24/36  75,3  77,8  74,25  72  72,6  73,5  74  75  75  

Математика 

(профиль)  
27  68  64,3  65,9  54,66  55,67  61,1  57  58  64  

Математика  

(база)  
-  4,8  4,5  4,75  4,38  4,7  4,4  4,5  4,62  4,56  

Химия  36  -  -  46,20  53  52,7  -  62  63  65  

Обществозна 

ние   
42  66  62,7  68,25  59,4  61,2  63  62  64  64  

География  37  -  -  61  62,67  72  67,5  67  72  69  

Биология  36  -  -  61  57,2  54,4  56,4  64  53  60  

Физика  36  63  55,7  53  54,9  53,2  58,1  58  52  59  

История  32  54  63,3  70  55,43  55,5  67,7  60  60  64  

Англ язык  22  71  -  -  68,05  70,9  72  73  72  76  

Литература  32  -  56  -  65  69,42  74,2  68  68  71  

Информатика  40  -  59  42  65,75  64,4  71,1  67  69  73  

Средний балл        60,1              

  

Предметы  Средний 

балл по 

лицею  

Средний 

балл по 

району  

Средний 

балл по 

области  

Самый 

высокий балл 

по лицею  

Русский язык  74,25  73,5  75  96  

Математика (П)  65,9  61,1  64  86  

Математика (Б)  4,5  4,4  4,56  20  

Физика  53  58,1  59  59  

География  61  67,5  69  61  

История   70  67,7  64  96  

Обществознание  68,25  63  64  84  

Биология  61  56,4  60  76  

Химия  46,20  52,7  65  65  

Информатика  42  71,1  73  42  

ИТОГО:  63,8        

  

В 2019 году лицейский  средний балл выше районных и областных показателей по 

математике профильного  уровня, по истории, по обществознанию, по биологии.  

По русскому языку  показатели выше районных, но ниже областных на 0,75%.  

Средний тестовый балл ниже районных показателей 2019 года по следующим 

предметам: по математике базового уровня на 0,1%, по информатике и ИКТ на 28,1 б., по 

географии на 6,5%  

Шесть выпускников (13 %) лицея  получили результаты ЕГЭ по предметам от 90 до 98 

баллов (в 2018 году – 3 (13%). При проведении государственной (итоговой) аттестации 
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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.   

Результаты итоговой аттестации за курс средней школы соответствует образовательным 

стандартам.  

Сведения о выпускниках  

  2017  2018  2019  

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат об основном общем 

образовании  
68  81  78  

Кол-во выпускников ОО, получивших свидетельство об обучении  1  2  1  

Кол-во выпускников, окончивших школу с отличием  6  15  6  

Кол-во выпускников 9-х классов, продолживших обучение:  - в 

данной ОО  
19  

  

29  16  

- в другой ОО  1  1  6  

- в учреждениях СПО  46  44  57  

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат о среднем общем 

образовании  
16  23  20  

Кол-во выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи 

в учении»  
4  4  3  

Кол-во выпускников, поступивших в вузы   14  21  12  

Кол-во выпускников, поступивших в СПО  2  2  8  

Кол-во выпускников, поступивших на работу  0  0  0  

Кол-во выпускников, находящихся в армии  0  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 (8,9 кл.).  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. В 2019 году лицеисты принимали участие в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях различного уровней.   

В соответствии с приказами Министерства образования Оренбургской области от 

16.08.2018 № 01-21/1525 «Об организации и проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году» и РУО Оренбургского района от 10.09.2018 

№ 470 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году» со 2 по 12 октября 2019 года был проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для обучающихся 4-11 классов. Общее количество 
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участников - 642, количество победителей - 35, количество призеров – 153 (с учетом 

обучающихся начальных классов).     

Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников 2018-2019 учебного года  

  

Предметы  Фактическое 

количество 
участников  

(чел.)  

Количество 

победителей  

Количество 

призеров  

%  

  

Английский язык  39  0  7  8  

Астрономия  23  3  6  39  

Биология  44  0  16  36  

География  52  2  8  19  

Информатика  28  0  1  3  

История  31  1  10  35  

Литература  13  1  5  46  

Математика  50  1  4  1  

Немецкий язык  0  0  0  0  

ОБЖ  25  1  9  40  

Обществознание  34  0  9  26  

Право  9  0  4  44  

Русский язык  60  0  10  17  

Технология  31  5  11  44  

Физика  36  4  7  30  

Физическая культура  38  4  4  21  

Химия  16  2  5  44  

Экология  11  0  3  27  

Экономика  10  1  0  10  

Искусство МХК  6  0  2  33  

ОПК  56  6  21  48  

Математика 4 класс  15  3  4  46  

Русский язык 4 класс  15  1  7  53  

Итого:  642  35  153  30  

  

Данные о количестве обучающихся 4-х классов – участниках школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019  году  

Предмет  Количество 

участников  

Количество победителей  Количество призеров  

Математика  15  3  4  

Русский язык  15  1  7  

  

Общее количество обучающихся – 1038ч.  

Количество школьников 4 классов – 537ч. Количество 

школьников 5-11 классов – 501ч.  

  

Сравнительный анализ результатов школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников за 3 года:  
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Предметы  Школьный этап 2016-2017 

год  
Школьный  этап  2017-

2018 год  
Школьный  этап  2018-

2019 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  
37  2  8  23  2  12  39  0  7  

Астрономия  11  2  5  6  2  6  23  3  6  
Биология  15  2  2  28  1  10  44  0  16  
География  17  1  6  32  1  17  52  2  8  
Информатика  19  1  9  18  3  6  28  0  1  
История  16  3  2  27  6  8  31  1  10  
Литература  21  1  8  11  1  9  13  1  5  
Математика  54  4  14  78  1  19  50  1  4  
Немецкий язык  0  0  0  3  0  0  0  0  0  
ОБЖ  52  5  16  34  0  7  25  1  9  
Обществознание  24  3  4  26  6  12  34  0  9  
Право  4  1  1  3  2  1  9  0  4  
Русский язык  58  7  14  59  4  21  60  0  10  
Технология  81  5  12  17  9  4  31  5  11  
Физика  61  5  9  23  5  13  36  4  7  
Физическая 

культура  
56  10  21  54  12  24  38  4  4  

Химия  15  2  5  16  2  2  16  2  5  
Экология  0  0  0  9  0  1  11  0  3  
Экономика  3  1  1  1  1  0  10  1  0  
Искусство МХК  7  0  0  4  0  0  6  0  2  
ОПК  2  1  1  122   1   21   56  6  21  
Математика 4 кл  19  0  2        15  3  4  

Русс язык 4 кл  58  7  14     15  1  7  

Итого:  

  

594  57  143  583  59  193  642  35  153  

                    

 
  

Средний и допустимый уровень подготовки к школьному этапу наблюдается по биологии, 

праву, ОБЖ, технологии, истории, химии, ОПК. Наблюдаются стабильные ежегодные 

результаты по таким предметам, как физика, русский язык, литература, физическая культура, 

астрономия.  В 2019 году есть призовые места по искусству (МХК).    

Результаты школьного этапа Олимпиады показывают, что намечается положительная 

динамика увеличения количества участников. Значительно увеличилось количество участников  

по английскому языку, биологии, географии, праву, экономике, технологии.  Количество 

победителей и призеров от общего количества участников составило 30%.   
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Сравнительный анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за 4 года:  

Предметы  2015-2016   2016-2017   2017-2018   2018-2019   

Кол.  

участ.  
Кол. 

побед.  
Кол.  

приз.  
Кол.  

участ.  
Кол. 

побед.  
Кол.  

приз.  
Кол.  

участ.  
Кол. 

побед.  
Кол.  

приз.  
Кол 

участ.  
Кол. 

побед  
Кол.  

приз.  
Англ язык  1  0  1  4  0  0  5  0  0  5  0  0  
Астрономия  9  0  2  6  1  4  8  1  2  7  0  0  
Биология  4  1  1  2  0  1  5  0  0  5  0  3  
География  1  0  1  2  1  0  6  1  1  6  0  1  
Информатика  2  0  1  1  0  0  3  0  0  1  0  0  
История  1  0  0  4  1  1  5  0  1  5  0  0  

Литература  8  1  1  3  0  3  10  1  3  6  0  2  
Математика  7  0  1  6  2  1  4  0  1  3  0  0  
Немецкий язык  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
ОБЖ  4  0  1  4  0  4  4  0  1  6  0  1  
Общество  3  0  0  8  1  1  9  3  2  6  0  0  

 
  

Мониторинг  результативности участия в муниципальном этапе 

олимпиады школьников за 5 лет     (по количеству победителей и призеров)     

2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  

18  22  40  38  28  
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Высокий уровень подготовки к муниципальному этапу наблюдается по физической 

культуре 100 %; средний и допустимый уровень по физике  60 %, ОПК 55 % , русскому языку 60 

% , биологии 60 %, литературе 33 %, ОБЖ 17 %, технологии 25 %, географии 17 % .   

  

Сравнительный анализ участия и результатов регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников:  

Предметы  Региональный  этап  

2015-2016 учебный год  
Региональный  этап  

2016-2017 учебный год  
Региональный  этап  

2017-2018 учебный год  
Региональный  этап  

2018-2019 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  
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

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

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

Литература  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
Математика  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
Немецкий язык  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
ОБЖ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Обществознание  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Право  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Русский язык  0  0  0  2  0  0  2  0  0  2  0  0  
Технология  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  
Физика  3  0  0  6  0  0  5  0  0  3  0  0  
Физическая 

культура  
1  0  0  2  0  2  3  0  3  4  0  2  

Химия  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  
Экономика  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
ОПК  0  0  0  0  0  0  1  0  0  4  0  0  
Искусство 

(МХК)  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Итого:  9  0  0  16  0  2  13  0  4  15  0  3  

  

На базе лицея  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, два призера по 

физической культуре, один призер по технологии.     

С 1 по 6 марта 2019 года обучающиеся лицея приняли участие в муниципальном этапе 

областной олимпиады школьников для обучающихся 5-8 классов по математике, английскому 

языку, русскому языку, биологии, истории, физической культуре, ОБЖ.   

  

Результаты муниципального этапа Олимпиады:  

Предметы  2015-2016 год  2016-2017 год  2017-2018 год  2018-2019 год  

Кол 

участ  
Кол 

побед  
Кол 

призер  
Кол 

участ  
Кол 

побед  
Кол 

призер  
Кол 

участ  
Колпобе 

д  
Кол 

призер  
Кол 

участ  
Колпобе 

д  
Кол 

призер  

Английский 

язык  
1  0  1  3  0  0  8  0  0  4  0  0  

История  3  0  0  4  0  0  9  3  0  7  0  0  
Математика  3  0  0  0  0  0  7  0  1  14  0  2  
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Русский язык  6  0  0  7  1  0  11  0  1  11  1  1  
Биология               4  0  0  8  2  0  

ОБЖ              10  3  1  8  0  1  

Физическая 

культура  
            8  2  0  4  3  0  

Итого:  13  0  2  14  1  0  57  8  3  56  6  4  

  

Результаты муниципального этапа областной олимпиады показывают, что из 56 

участников 6 победителей и 4 призера. На региональном этапе 1 призер по физической культуре. 

На основании сравнительного анализа участия и результатов муниципального этапа Олимпиады 

за предыдущие годы отмечается высокий уровень подготовки к муниципальному этапу по 

физической культуре, биологии, русскому языку, ОБЖ, математике.   

В 2019 учебном году были организованы лицейский, зональный, районный этапы 

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

классов. Команда лицея  - победители зонального и муниципального этапов.  

В 2019 году 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», Межрегиональной олимпиады по химии 

«Будущие исследователи – будущее науки» участниками Евразийской многопрофильной 

олимпиады старшеклассников «Поиск», 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», регионального этапа всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество», победителем Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им.В.И. Вернадского, и др.   

В лицее организована работа научного общества в рамках программы с одаренными 

детьми «Умники и умницы». В рамках  плана 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.   

В 2019 году  проведены две научно-практические конференции: лицейские туры для 

начальной школы и для учащихся 5-10 классов.  

Почетными грамотами награждены победители и призеры конференции, а также 

руководители за подготовку победителей школьного тура научно-практической конференции 

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

– 2018», «Я –исследователь» приняли участие в зональном, районном, областном турах 

конференции.  

Воспитательная работа  
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 Воспитательная работа лицея в 2019 году была выстроена в соответствии  с программой 

развития воспитательной компоненты лицея, планом реализации Программы 

духовнонравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 

образования; Программы воспитания и социализации обучающихся ; Программы воспитания, 

социализации и профессиональной ориентации обучающихся.  

В соответствии с  программой развития воспитательной компоненты ОУ воспитательная 

работа была ориентирована на реализацию  направлений деятельности:   

 гражданско-патриотическое; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культурологическое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и культура 

безопасности;  

 воспитание семейных ценностей; 

 интеллектуальное воспитание; 

 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 согласованы  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.   

Обучающиеся лицея в 2019 учебном году приняли активное  участие в 

социальнозначимых проектах: «Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Второе дыхание», «Я-

гражданин России»; на Открытой городской конференции обучающихся «Интеллектуалы 21 

века» - 2место, в секции Словесность - Благодарственное письмо министра здравоохранения и 

Диплом за «социально-значимый проект». В  конкурсах: Муниципальная игра интеллект-шоу  

«Поединок умов» (3место), районный конкурс экскурсоводов «Люблю тебя, мой край родной!» 

(3 место); V Открытый  региональный  чемпионат «World skils» (3 место) и др.  Это стало 

возможным благодаря целенаправленной воспитательной работе, использованию новых форм 

обучения, отвечающих интересам детей, деятельности органа ученического самоуправления,  

работе кружков и секций, а также кадетским группам. В 2019 году ежемесячно проводилась 

уборка  памятника у ДК с. Нежинка,  волонтерская группа доставляла газету«Сельские вести» 

пожилым людям; в летний период (июнь) – 12 кадет приняли участие в ежегодной профильной 

смене на базе дагеря г. Оренбурга «Урал»; ученик 8 класса принял участие в оборонно – 

спортивном лагере «Гвардеец» в городе Пенза. Обучающиеся лицея  приняли участие в районных 

соревнованиях «Школа безопасности - 2019» х; районной спартакиаде по военно – техническим 

дисциплинам; ученица 8 кл  заняла 1 место на этапе «Знатоки ОБЖ»; в фестивале патриотической 

песни «Отчизны верны сыны» в номинации хоровое пение (2 место). Учащиеся лицея активно 

работают по программам РДШ, в лицее действуют две ДОО.  

 Охват учащихся в мероприятиях составил 87%. Уровень универсальных умений 

школьников, приобретённый во внеурочное время, делает лицеистов  конкурентоспособными.  

     Социальная работа  

  Вся работа в течение 2019 года проводилась по составленному годовому плану, который 

включал основные направления деятельности.  
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  Одним из  пунктов работы социального педагога является : организация диагностической 

работы и составление социального  паспорта лицея и семей, стоящих на всех видах учёта.  

    Социальный паспорт лицея:  

• неполных 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   

• опекаемых детей – 16;  

• детей состоящих на ВШК – 5;  

• детей состоящих на учете ПДН  – 1;    

• детей-инвалидов – 13;  

• учащихся занимающихся по специальной (коррекционной) программе 

VIII вида –7,    семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации – 4, в них 

10 детей.  

  ПДН, КДН и ЗП 

(2017/2018 уч.г.) 

на ВШК 

(2017/2018 уч.г.) 

ПДН, КДН и ЗП 

(2018/2019 уч.г.) 

на ВШК 

  (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  

%  от 

общего 

кол-ва   
0,4%  0,2%    0,73%    

 
0,096    0,48%  0,096  

  

  В 2019  году 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;  
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• проводились индивидуальные беседы и консультации с 

несовершеннолетними и их родителями;  

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

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

жизненной ситуации.   

 Педагогический коллектив лицея принял участие в проведении акции «Соберем ребенка 

в школу».   

Контроль за образовательно-воспитательным процессом детьми "группы риска" 

проходит ежедневно.   В начале учебного года проводена  диагностика классных коллективов с 

целью выявления коммуникативных связей в классе, определения позиции отдельных 

обучающихся в коллективе. Продиагностировано 82 человека ( 5 «А»,«Б» , «В» классы).В ходе 

обследования были выявлены «лидеры» классных коллективов, «предпочитаемые», 

«низкостатусные» дети и «изолированные» члены коллектива. Классным руководителям даны 

рекомендации при работе с данными детьми.  

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

профилактики употребления психоактивных веществ и формирования установок здорового 

образа жизни. В анкетировании приняли участие 94 человека.   

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.  

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 
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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.   

Психологическое сопровождение 

Деятельность педагогов-психологов Нежинского лицея реализуется в следующих 

направлениях: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

психологическое консультирование, психопрофилактическая деятельность, психологическое 

просвещение, организационно-методическая деятельность, психологическая экспертиза.  

Диагностическая работа педагогов-психологов велась как по разработанному годовому 

плану, так и по запросу. Для выявления обучающихся склонных к употреблению ПАВ, а также 

самоповреждающему и отклоняющемуся поведению было проведено исследование среди 

обучающихся 8 -11 классов, всего 178 человек.   

Во время проведения исследования для определения уровня адаптации обучающихся 5-х 

классов, а также для определения уровня сформированности УУД применялись следующие 

методики:   

• «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой,   

• «Определение уровня развития словесно-логического мышления» Л. Переслени, Т.  

Фотекова,  

• «Сформированности навыков чтения».  

По результатам исследования сформированности навыков чтения было выявлено, что в 5 

А классе 11% обучающихся имеют патологический уровень развития данного навыка (т.е. не 

понимание инструкции, обучающийся к выполнению задания не приступил), 30% -слабый, 19% 

- средний, 26% выше среднего и 7% - высокий.. В 5Б классе патологический уровень составил 

7%; слабый – 3%, средний – 27%, выше среднего 47% и высокий – 3% обучающихся.  

В 5В классе обучающиеся обладающие уровнем патологии отсутствуют, что составляет - 

0%, слабый - 10%, средний - 28%, выше среднего 14%, высокий – 0%.   

Для определения эмоциональной составляющей была выбрана методика «Цветопись» А. 

Н. Лутошкина, в результате которой была определена группа обучающихся, который склонны 

давать негативные реакции в выборе предпочитаемых цветовых выборах. Данная группа 

составила 10% от общего числа обучающихся всех классов.  

С целью выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности проведено 

исследование ( по модифицированному  тесту Н.Г. Лускановой) среди обучающихся 5-х кл. В 

ходе исследования  выявленна группа обучающихся со сниженным уровнем мотивации к 

обучению.   

Ранняя предпрофильная подготовка с обучающимися 8-х классов 

Для определения профиля последующего обучения среди обучающихся данной группы по  

методике «Кто ты будешь такой», проведено тестирование:   

  

№  Клас

с   

Человекчело

век  

Человектехн

ика  

Человекприр

ода  

Человекзн.сист

ема  

Человекх

уд образ  

Челове

к- ?  

1  8А  32%  41%  9%  4,5%  9%  4,5%  

2  8Б  24%  28%  7%  10%  17%  14%  

3  8В  8%  38%  0  23%  8%  23%  
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Для родителей выпускных 9, 11 классов проведены в 2019 году родительские 

собрания на тему «Как помочь подготовиться к ОГЭ, ГИА».  Родителям даны 

рекомендации по обеспечению условий для успешной сдачи экзаменов, а для 

обучающихся, как наиболее без эмоциональных затрат успешно подготовиться к 

экзаменам, родители приглашались для экзаменации в формате ЕГЭ.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса проводились 

следующие диагностики:  

- диагностика показателей стартовой готовности первоклассников к обучению в школе  

(125 ловек);  

 диагностика адаптации первоклассников к образовательной среде лицея (125 человек);  

 диагностика психологической готовности обучающихся параллели 4-ых классов к 

обучению в средней школе (121 человек);  

 социометрические исследования по запросу классных руководителей (3б кл.,4а кл.);  

 анкетирование родителей и обучающихся параллели вторых классов в связи с началом 

отметочного обучения;  

 групповая диагностика сформированности компонентов учебной деятельности 

обучающихся параллели 3-их классов в рамках ВШК;   

 индивидуальная диагностика обучающихся надомного обучения;  

 индивидуальная диагностика детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  

 диагностика в рамках возрастно-психологического консультирования по запросу;  

 диагностика показателей психологической готовности к обучению будущих 

первоклассников (123 человека).  

По результатам диагностики проведены индивидуальные консультации педагогов; 

диагностические данные и рекомендации представлены на школьном ПМПк согласно 

утверждённому графику заседаний; подготовлены индивидуальные психологические 

характеристики и заключения для ПМПК; выступления психолога на родительских собраниях; 

презентации для родителей в рамках всеобуча по темам: «Как преодолеть трудности адаптации 

детей к школе», «Первая отметка».  

Коррекционно-развивающая работа, согласно годовому плану, велась по следующим 

направлениям: Коррекционно-развивающая работа с первоклассниками с риском школьной 

дезадаптации.  

Индивидуально-групповые занятия в сенсорной комнате.  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с младшими школьниками, 

имеющими эмоционально-личностные проблемы? А также с обучающимися выпускных классов.  

Развитие психологической готовности к обучению в средней школе у обучающихся 

параллели 4-ых классов по программе «Будущие пятиклассники», интерактивная 

психологическая игра «Экспедиция».  

Результатом проведения данных занятий стало:  

• формирование представлений об организации обучения в 5м классе, требованиях к 

знаниям и умениям учащихся; развитие познавательных способностей; коррекция 

личностных ожиданий.;  

• индивидуальная психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ и надомного обучения;  

• рупповые развивающие занятия с будущими первоклассниками в рамках курса 

подготовки к обучению в школе «Ступеньки детства».  

Консультативная работа предполагала собой 2 вида работ:  
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А) Групповые консультирования, по вопросам эффективного разрешения конфликтных 

ситуаций в классе которые проводились со всеми классными руководителями образовательного 

учреждения.   

Б) Индивидуальные консультации проводились с родителями, обучающимисяа также с 

учителями по запросам.   

Были проведены индивидуальные консультации учащихся 11,9 классов по вопросам 

профессионального самоопределения и подбору учебных заведений.  

Просветительская работа направлена на создание благоприятного психологического 

климата в учреждения. Данная работа способствует улучшению форм общения педагогов с 

детьми; психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам, касающимся 

возрастной психологии, семейного воспитания.  

В целях повышения психологической культуры участников образовательного процесса 

проведен цикл мероприятий:  

- психологическое  просвещение  с  родителями  «Психологические  собенности  

подросткового возраста»;  

- «Конфликты и пути их решения» (7- 9 классы);  

- профилактический тренинг «Все цвета кроме чёрного» (5-6 классы);  

- профилактика СПИДа, ВИЧа (10-11 классы); - День празднования телефона доверия (5-9 

классы); - психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (9,11 класс).   

- профилактика  употребления ПАВ (7-9 классы) , в рамках которого были организованы 

встречи с наркологом ЦРБ.  

Психологическое просвещение и профилактика 

Участие в проведении классных часов, бесед:  «Адаптационный час»; «Как научиться жить без 

драк»; «Нормы поведения в школе»; «Встреча с первой отметкой» и др.  

Адаптационные занятия с первоклассниками   и обучающимися пятыхна классов на основе 

программ «Здравствуй школа» под ред. Пилипко Н.В.  (модифицированные и дополненные) и 

«первый раз в пятый класс»; групповые адаптационные занятия с обучающимися с риском 

дезадаптации на основе программы Т.В.Костяк (с использованием сенсорной комнаты).  

Результатом проведения данных занятий стало:  

- создание доброжелательной атмосферы в классах;  

- обеспечение эмоционального комфорта детей за счет организации взаимодействия детей 

по типу учебного сотрудничества;  

- осознание и принятие первоклассниками правил школьной жизни и себя в роли учеников;  

- снижение риска школьной дезадаптации за счет расширения ролевого репертуара 

поведения детей, коррекции уровня тревожности и развития коммуникативных навыков.  

Профилактика вредных привычек обучающихся 2-3, 5-6 классов – групповые занятия в 

классах по программе «Все цвета, кроме черного».   

Участие в родительских собраниях, родительских всеобучах:  

Участие в родительских всеобучах осуществляется ежемесячно по утвержденному плану 

и тематике:   

«Как преодолеть трудности адаптации ребенка к школе»  

«Безопасное поведение детей с незнакомцами», «Первые отметки», «Диалог с ребенком», 

«Самосознание младшего школьника», «Детские страхи: причины и способы преодоления», «Как 

и зачем дети злятся (разговор о детской агрессии)».  

Выступление на родительском собрании в 8б классе (25.10.2018) по теме «Опасные 

увлечения подростков: причины и последствия».  

Для разрешения конфликтных ситуаций в Нежинском лицее активно велась работа 

службы медиации.  
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Результат деятельности социально-психологической службы лицея позволяет считать 

социально-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса   достаточно 

эффективной.   

  В лицее созданы условия для получения качественного образования,  становления, 

развития, саморазвития  творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной к 

сознательному выбору активной гражданской  позиции через приобщение к историческому и 

культурному наследию Родины,  готовой к самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности в условиях современного мира. Организация и проведение воспитательных 

мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода 

при одновременном обеспечении массовости мероприятий. 

IV. Оценка организации учебного процесса  

МАОУ «Нежинский  лицей Оренбургского района»  осуществляет образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, разрабатывает 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учѐтом соответствующих примерных основных 

образовательных программ.   

Образовательный процесс для обучающихся по программам начального общего 

образования осуществляется по учебно-методическим  комплексам «Школа России», «Школа 21 

века». Преподавание предметов ведется в инновационном режиме с использованием ИКТ. 

Обучающиеся вовлекаются в проектную и исследовательскую деятельность. Учащиеся 

начальной школы принимают активное участие в ежегодной муниципальной научно-

практической конференции "Юный исследователь", являются учатниками и победителями  

научно-практической конференции "Университетские школы" на базе ОГУ. Являются 

победителя и призерами перенства Оренбургского района по шахматам. Участники 

всероссийской он-лайн олимпиады по русскому языку, математике, окружающему миру и 

английскому языку по платформе UCHi.RU  

 В  5-9 классах   реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО).   

Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках единой 

информационно-образовательной среды. Обучающиеся активно участвуют в различных 

олимпиадах и  конкурсах.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

31.05.2019г.  № 01-21/1191 «О  реализации ФГОС среднего общего образования в 

образовательных организациях - пилотных площадках в 2019-2020 учебном году» МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района» с 1 сентября 2017 года был определен  «пилотной 

площадкой» по введению  ФГОС среднего общего образования. В 2019 г состоялся первый 

выпуск обучающихся.  

Для регламентации образовательной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС 

СОО разработана основная образовательная программа среднего общего образования с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

ФГОС СОО предусматривает формирование компетенций у учащихся в области 

использования учебно-исследовательской и проектной деятельности, предполагает 

обязательную подготовку и защиту индивидуального итогового проекта предметного или 

метапредметного характера. Данное требование ФГОС предполагает определённую 

последовательность деятельности всех участников образовательного процесса. С учетом этого в 

учебный план лицея  введен дополнительный курс «Индивидуальный проект»,  отлажено 
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организационно-методическое обеспечение проектной и исследовательской деятельности. В 

конце года в рамках промежуточной аттестации  проходит защита проектов в рамках научно – 

практической конференции, где учащиеся представляют защиту итоговых проектов.  

Режим работы ОО: 

 5-дневная рабочая неделя 

 Продолжительность уроков: 1 классы – сентябрь -декабрь по 35 минут, январь-май по 40 

минут, 2-4 классы - по 40 минут,  5-11 классы – 45 минут. 

 Продолжительность учебного года:1 кл.-33 уч.нед., 2-4 кл. – 34  уч.нед., 5-8 кл. – 34 

уч.нед., 9 кл. – 33 уч.нед., 10 кл.- 34 уч.нед., 11 кл. – 33 уч.нед. 

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

образования  

Ступень обучения 

Минимальное  

количество уроков 

Максимальное 

количество уроков 

Начальное общее образование 
4 

5 

Основное общее образование 

 (5-6 кл.) 4 

6 

Основное общее образование 

 (7-9 кл.) 

6 7 

Среднее общее образование 

 (10-11) кл. 

6 7 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 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 5-

дневной учебной неделе, ч  
21  23  23  23  29              

Максимальная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе, ч            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, внеклассные спортивные занятия и соревнования.  

Выводы: учебный процесс в 2019 году был организован в соответствии с образовательными 

программами, календарным учебным графиком, локальными нормативными актами по основным 

вопросам осуществления образовательной деятельности и в соответствии с распорядительными 

актами о приеме в школу и отчислении. Требования СанПиН соблюдены.   

  

V. Оценка  востребованности выпускников 

В целях формирования готовности выпускников 9, 11 классов к непрерывному 

образованию и труду педагогическим коллективом проводились следующие мероприятия:   
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 диагностика  профессиональных  склонностей  обучающихся  9-11  классов, 

классные часы и индивидуальные консультации по итогам диагностики;   

 просмор уроков по профессиональной навигации в режиме «онлайн» на образовательном 

интернет-портале “ПроеКТОриЯ (https://proektoria.online);  

 информирование о Днях открытых дверей вузов и ссузов;   

 организация встреч с представителями учебных заведений;   

 оформление и пополнение профориентационных стендов,   

 распространение информационных листовок.  

В 2019 году выпущено  из 9 класса 79 обучающихся, из них получили: 

 аттестаты с отличием – 7 выпускников; 

 свидетельство (VIII вид) - 1 выпускник. 

Продолжили обучение: 

 в 10 классе -  20 ч. (25%), что на 10,8 % ниже 2018 года (35,8%) 

 в профессиональных образовательных организациях (техникумы, колледжи)  -47 (59,3%) 

  в ГБОУ «Оренбургская кадетская школа – интернат» – 2 (2,5%) 

 Выпущено из 11 классов 20 обучающихся, 18 поступили в ВУЗы, что составило 90 % от 

общего числа выпускников, один поступил в колледж, один работает. 

Продолжили обучение  в ВУЗе: 

 на бюджетной основе – 11 человек; 

 на коммерческой  основе  - 7 обучающихся; 

 очная форма обучения – 18 человек; 

 заочное обучение – 0 человек. 

Поступили: 

 ОГУ- 5 чел.- 25%  (публичная политика и социальная наука, строительство); 

 ОГПУ – 2 чел. – 10% (начальные классы, русский язык и литература); 

 ОГАУ - 2 чел. – 10 % (технологическая безопасность, агроинженерия); 

 ОГМУ – 4 чел. – 20% (стоматология, педиатрия, медико-профилактическое дело, лечебное 

дело); 

 РЭУ им. Г.В.Плеханова – 1 чел. (5%) – (экономическая безопасность); 

 Вузы России – 4 чел.- 20% (г. Санкт-Петербург -2 человека, г. Екатеринбург – 1 человек, г. 

Алма-Ата – 1 человек) 

Анализ показывает, что  90 % выпускников 11 класса лицея ежегодно поступают в высшие 

учебные заведения. Результат достигнут благодаря скоординированным усилиям 

педагогического коллектива по качественной реализации образовательных программ, 

профориентационной работе, психологическому консультированию, сотрудничеству с 

учебными заведениями ВПО, родителями обучающихся.  Выпускники 9-х классов предпочитают 

продолжить обучение в учреждениях СПО, т.к. нацелены на получение профессии.   

 

VI. Оценка кадровых условий   

Сведения о педагогических работниках   

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность)  

Показатель  Количество 

человек  
 % 

Укомплектованность штата педагогических работников   84    100  

Всего педагогических работников (количество человек)  84    96  

Образовательный 

уровень  педагогических  
с высшим педагогическим образованием  81    90  
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работников  с высшим непедагогическим образованием  0    2  

с незаконченным высшим образованием  1    2  

со средним специальным образованием  3    2  

Имеют учёную степень  кандидата наук  3    0  

доктора наук  0    0  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года  51    61  

Имеют 

квалификационную категорию  
Всего  69    82  

Высшую  27    32  

Первую  41    49  

Соответствие занимаемой должности  1    1  

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  
 20    

Образовательный 

уровень  
с высшим 

образованием  
20    100  

Имеют  
квалификационную   

категорию  

Всего  16    80  

Высшую  6    30  

Первую  13    65  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

1    0  

Не имеют  16    5  

Учителя, работающие  на втором и третьем 

уровне обучения  
 6   4 

Образовательный 

уровень  
с высшим 

образованием 
61    95  

  Имеют  
квалификационную 

категорию  

Всего  52    81  

Высшую  19    30  

Первую  28    44  

Не имеют  5    7  

Социальный педагог   1    

Педагог-психолог   2    

Педагог-организатор   1    
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Количество работающих пенсионеров по возрасту  14    17  

Количество молодых специалистов  4    5  

Имеют звание «Отличник народного просвещения»  0    0  

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование»)  0    0  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания  2  2  

  

Аттестация педагогических кадров  

В лицее созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

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

все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих 

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

и уровня профессиональной компетентности; образец заявления.   Аттестация учителей – 

составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В 2018-2019 учебном году 

аттестацию прошли 8 человек:  

• на в/к –  3   

• на I к – 5     

  

  

Категория   ФИО учителя  Дата аттестации (по приказу: число, 

месяц,год)  
высшая      

1.  Абземелев С.А.  29.05.2019  Пр. МО № 01/21-1269 от 11.06.2019г  

2.  Ботова Т.В.  29.05.2019  Пр. МО № 01/21-1269 от 11.06.2019г  

3.  Енина О.В.  29.05.2019  Пр. МО № 01/21-1269 от 11.06.2019г  

первая      

1.  Буркина А.А.  29.05.2019  Пр. МО № 01/21-1269 от 11.06.2019г  

2.  Абжами Г.Г.  29.05.2019  Пр. МО № 01/21-1269 от 11.06.2019г  

3.  Плахотнюк И.А.  29.05.2019  Пр. МО № 01/21-1269 от 11.06.2019г  

4.  Жилкайдарова Р.И.  29.05.2019  Пр. МО № 01/21-1269 от 11.06.2019г  

5.  Жубанищева М.М.  29.05.2019  Пр. МО № 01/21-1269 от 11.06.2019г  

на соответствие 

должности  
-   

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.   

  

№  
п/п  

Курсы повышения квалификации  (название, 

дата, рег.номер, кол-во часов)  

1.    «Региональная система оценки качества образования в свете результатов ГИА», ППРО ФГБОУ  
ВО Оренбургский государственный университет», 08-10.10.2018г, 32 час  
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2.   «Теоретические и практические основы подготовки школьников к единому государственному 

экзамену по физике», ППРО ФГБОУ ВО Оренбургский государственный университет», 23.10.2018 – 

26.10.2018, 28.01. – 31.01.2019г, 204 час  

3.   «Организация обучения детей с ОВЗ по новым Стандартам», ГБПОУ «Оренбургский  
педагогический колледж им. Н.К.Калугина», 29.10. – 30.10.2018, 25.03. – 26.03.2019, 72 час  

4.   «Организация обучения детей с ОВЗ по новым Стандартам», ГБПОУ «Оренбургский  
педагогический колледж им. Н.К.Калугина», 29.10. – 30.10.2018, 25.03. – 26.03.2019, 72 час  

5.   Повышение квалификации заместителей руководителей по УВР, ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 08.10. – 

13.10.2018, 04.02. – 09.02.2019, 108 час  

6.   «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по обществознанию», ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет», 03.12.2018 – 07.12.2018, 2019, 144 час  

7.   «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

 образования», ГБУ РЦРО, 12.03.2019 по 15.03.2019, 36 час  
«Ресурсы учебного предмета «География» для подготовки обучающихся к сдаче ГИА», Институт 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», 04.02. – 01.03. 2019г, 72 час  

8.   «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», ГБУ РЦРО, 05.02.2019 - 08.02.2019, 36 час  

9.   «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», ГБУ РЦРО, 36 час  

10.   «Подготовка членов (экспертов) для работы в региональных предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», ГБУ РЦРО, 21.02.2019 - 26.02.2019, 36 час  

11.   «Ресурсы учебного предмета «Биология» для подготовки обучающихся к сдаче ГИА», Институт 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический  
университет», 11 февраля по 07 марта 2019 года, 72 час  

12.   «Совершенствование профессиональной компетентности учителей литературы  в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой аттестации», ФГБОУ ВО «ОГУ», 25 марта – 27 марта 2019г, 72 час  

13.   «Интерактивные  тетради  на  уроках  английского  языка»,  ООО  «Учебный  Центр  

Профессионального Развития», Москва, 15.10. 2018 – 09.01.2019 гг, 72 час  

14.   «Совершенствование процесса преподавания физической культуры в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного образования»,  
07.03.2019 – 05.04.2019, 108 час  

15.   «Преподавание физической культуры согласно концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020года», Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Инновационного образования и воспитания», Саратов, 24.03. –  
25.03.2019г, 53 час  

16.   "Преподавание предметной области "Искусство" согласно Концепции преподавания предметной 

области "Искусство", Общество с ограниченной ответственностью «Центр Инновационного 

образования и воспитания», Саратов, 06.02. – 18.04. 2019, 37 час  

17.   «Совершенствование процесса преподавания физической культуры в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», АН ОДПО, Воронеж, 2019г, 108 час  

  

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что 96% педагогов лицея 

имеют высшее образование, первую квалификационную категорию имеют 51 %, высшую 

категорию - 34 %, без категории –10 %, соответствие занимаемой должности – 3 %. Без категории 

8 учителей – это молодые специалисты, учителя, первый год работающие в лицее, педагоги 

дополнительного образования. Курсовую подготовку прошли 17 педагогов. Заместители 

директора (три человека) прошли профессиональную переподготовку «Управление 
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государственными и муниципальными образовательными учреждениями (организациями)», 

ОГУ, (550ч).  

Участие в профессиональных конкурсах   

  

№  

п/п  

Должность   Название конкурса  Уровень  
(район, 

область,  

Россия)  

Результат 

(победитель (1 

место), призер   

(2,3 место), лауреат 

(участник)  
1  Учитель русского 

языка и литературы  
Муниципальный этап регионального 

конкурса методических разработок 

«Время читать»  

Район  1 место  

2  Учитель русского 

языка и литературы  
Областной этап регионального 

конкурса методических разработок  
«Время читать»  

Область    

3  Учитель начальных 

классов  
Зональный этап конкурса методических 

разработок  курса внеурочной 

деятельности  «Мое Оренбуржье – 

2019»  

Зона  1 место  

4  Учитель начальных 

классов  
Муниципальный этап конкурса 

методических разработок  курса 

внеурочной деятельности   
«Мое Оренбуржье – 2019»  

Район  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 

результаты воздействия на личность целого комплекса позитивных или негативных факторов, 

как внутренних, так и внешних.   

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. В начале учебного года проводено 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 прошла «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: 

муниципальный семинар для молодых педагогов «Школьные конфликты: виды, пути решения, 

приемы и примеры», 29.11.2018; районная «Школа молодого педагога «Нормативно-правовая 

база профессиональной деятельности молодого педагога»,  01.02.2019г.; районная «Школа 

молодого педагога» на тему: «Классный руководитель в школе: специфика работы», 25.03.2019г.  
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Участие в подобных мероприятиях позволило молодым педагогам 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.  

  

Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта  

В 2018-2019 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 уровней, на которых педагоги лицея давали открытые уроки, выступали по 

разным темам:  

1. «Парад знаний», 18.02.2019-16.03.2019  

2. Районный практико-ориентированный семинар для заместителей директоров по 

УВР на тему: «Организация образовательной деятельности МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района» в рамках реализации образовательных программ», 30.01.2019г.  

3. Районный методический семинар-практикум для учителей начальных классов на 

тему: «Психологические аспекты взаимодействия педагога с ребенком с задержкой психического 

развития. Мониторинг результатов деятельности учащихся с ОВЗ», 11.04.2019г.  

     Открытые уроки педагоги провели, как на лицейском, так и на районном уровнях. 

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 27 семинарах, дали около 25 открытых 

уроков  и более 10 выступлений на районных и областных мероприятиях.   

    Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее:  

• образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

• в лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;  

• кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов.   

VII.  Оценка  учебно-методического  и  библиотечно-информационного 

обеспечения   
Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся   

Параллель  Количество 

учебников на 

одного 

обучающегося  

Необходимое 

количество 

учебников  

Выдано 

бесплатно  
% бесплатно 

выданных 

учебников  

1 классы  9  1551  1551  100  

2 классы  9  1668  1668  100  

3 классы  9  1668  1668  100  

4 классы  9  1768  1768  100  

5 классы  13  1536  1536  100  

6 классы  13  1316  1316  100  
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7 классы  17  1710  1710  100  

8 классы  18  1392  1392  100  

9 классы  18  1440  1440  100  

10 класс  16  306  306  100  

11 класс  17  540  540  100  

  

В библиотеке выделены следующие группы читателей: обучающиеся начальных классов 

– 503 человек, обучающиеся основного общего образования –  515 человек, обучающиеся 

среднего общего образования – 48 человек. В течение учебного года было обслужено 7657 

человек, число посещений – 3151, объем книговыдачи – 3357. В среднем в день посещают 30-109 

человек, 5-20 педагогов. Дети читают книги как по школьной программе, так и мировую 

художественную литературу. Активный фонд библиотеки – 15342 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. Фонд библиотеки 

соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень.  

Учебно-методическое  и  библиотечно-информационное  обеспечение  лицея 

соответствует условиям реализации основной образовательной программы общего образования.  

  

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

  

Показатели   Показатели ОО  

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра   Да  

Наличие медиатеки   да  

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  110  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)  35  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  20  

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом (от 50 М бит/сек)  

50%  

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом ((от 50 Мбит/сек)  

100%  

Соответствие сайта требованиям   соответствует  

Наличие электронных журналов или дневников  да  

      

   В лицее  функционирует локальная сеть, обеспечен доступ к сети Интернет, заключен 

договор с Оренбургским филиалом  ПАО «Ростелеком».  

   Значительная  работа  проводится  по  направлению  «внедрение 

современных образовательных технологий». Педагоги лицея владеют навыками работы с 

офисными приложениями (создание и редактирование текстов, электронных таблиц, 

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

применяют интерактивные средства обучения.  
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   В лицее имеются информационные ресурсы: презентации и фильмы, созданные 

учителями и обучающимися, сеть Интернет, школьный сайт, функционирует «Электронный 

дневник» и «Электронный журнал».   

   Продолжена деятельность по внедрению дистанционных и электронных форм обучения 

в образовательный процесс, использованию дистанционных технологий для проведения занятий 

по подготовке обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации.  

Информационная среда лицея создает условия для широкого и системного 

использования компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам и на всех уровнях 

образования, в индивидуальной и научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

  

VIII. Оценка материально-технического обеспечения   

Здание начальной школы  расположено в двухэтажном здании, состоящим из основного 

строения  и рассчитано на 280 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).  

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  2  

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  
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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 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  

65,5  30  80  

  

  

  

 

 демонстрации продольных волн- 1; термометр 

лабораторный (от 0 до +100)- 20; цилиндр 

измерительный 250 мл.- 21  
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3.   Кабинет биологии  

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

комплект таблиц по биологии- 1; таблицы; 

портреты ученых биологов; пособие на DVD 

фильм «Биология человека»; пособия на CD- 3; 

весы учебные с гирями; термометр 

лабораторный; комплект приборов, посуды и 

принадлежностей для микроскопирования; 

набор цветов различных семейств; набор 

палеонтологических находок «Происхождение 

человека»; набор моделей органов человека и 

животных; торс человека (разборная модель); 

набор моделей «Ископаемые животные»; скелет 

человека разборный; комплект скелетов 

позвоночных животных; череп человека 

расчлененный; набор моделей по строению 

органов человека; набор моделей по строению 

позвоночных животных; набор моделей по 

строению растений; набор моделей по строению 

беспозвоночных животных; комплект карточек 

«Генетика человека»; комплект карточек «Типы 

соединения костей»; комплект карточек 

«Круговорот биогенных элементов»; гербарий 

осн. гр. растений; типовой комплект учебного и 

учебно- наглядного оборудования 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  

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»  

47,7  30  70  

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  
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9.   Кабинет технологии для мальчиков 

проектор- 1; экран- 1; ноутбук- 1; токарные 

станки – 3;  

тиски слесарные с ручным приводом – 4;  

69,8  20  80  

 верстаки: 5 слесарных и 11 столярных; 

напильники- 10; стамески- 3; угольник 

металлический- 3; лучковая пила- 2; ножовки по 

металлу- 8; ножовки- 5; рубанки- 10  

   

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  

  

Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы.  

  

IX. Оценка функционирования 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.  

   В ходе реализации программы внутреннего мониторинга качества образования 

обучающихся и муниципальной программы мониторинга качества образования в лицее 

проведены диагностические, мониторинговые мероприятия, целью которых было не только 

контроль качества знаний, но и подготовка их к итоговой аттестации в 2019 году. 9  

   Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 

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.  
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   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.  

   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 - 102,  заместителями  директора –269.  

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.   

   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.  

   По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных   результатов  соответствуют  среднему  уровню, 

сформированность личностных результатов  высокая.  

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены  качеством  образования  в  лицее  – 73 %,  количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 78 %.   

X. Анализ показателей деятельности организации   
Утверждены приказом 

Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324  

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  1047 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  537 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  457 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  51 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся  

515 человека 

49%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,9 балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,7 балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

74,25 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

65,9 балл  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 %  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 %  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 %  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 %  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  
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1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

6 человек/ 7,6%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

3 человека/15%  

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:   

409 

человек / 

39 %  

1.19.1  Регионального уровня  132 человек/ 

12,6 %  

1.19.2  Федерального уровня  138 человек/ 

13 %)  

1.19.3  Международного уровня  22 человек/ 2 

%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся,  

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

 51 человек/ 

4,8%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

51 человек/ 

4,8%  

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:  84 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

81 человек /96 

%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 81 человек/ 

96%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

3 человек/ 4%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человек/ 4%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

68 человек/ 

81%  
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квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

1.29.1  Высшая  27 человек/ 

32%  

1.29.2  Первая  41человек/ 

49%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

27 человек/ 

32%  

1.30.1  До 5 лет  22 человек/ 

26%  

1.30.2  Свыше 30 лет  22 человек/ 

26%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до30 лет  

12 

человек/14%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

14 

человек/14%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и  58 

человек/69%  

 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   

 

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  

9 человек/11%  

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  

  

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  
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2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

562 

человека/50%  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1  

  

  


