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I. Общая характеристика учреждения 

Информационная справка 

Название ОУ (по уставу)  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Не-

жинский лицей Оренбургского района» 

Тип Автономное  учреждение 

Директор  Джуламанова Жанчак Балобековна 

Количество учеников 1047 

Учредитель  МО Оренбургский район 

Материальная база  основное здание (среднее и старшее звено), здание начальной школы 

Год основания  1953 

Учебная неделя  6 дней 7-11 классы, 1-4,5, 6 кл - 5 дней  

Наличие второй смены  2, 3  классы  

Web-site  http://nlicei.ru 

E-mail  neglicei@gmail.com  

Миссия лицея 
«Успешный учитель – успешный ученик – успешная школа – успеш-

ное будущее России» 

 

Правовые основы деятельности 

 Устав МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», зарегистрированный Межрайонной 

ИФНС по Оренбургской области 18.08.2015  ОГРН 1025602730020; 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 56А01 №0000915 , дата внесения запи-

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

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам (серия 56Л01 №0002947, регистрационный N1568 от 14 декабря  2014 г.);  

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории РФ С 56 N000441602; 

 Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица 1025602730020. 

 Право владения и использования материально-технической базы; 

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

жинский лицей Оренбургского района»; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок№56-56-

01/030/2014-059 от 30. 01.2014 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок N56-56-

01/335/2014-366 от 15.10.2014 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации на право зданий №56-56-01/451/2013-239 от 

24.12.2013 г. 

      Программа развития лицея  является планом перспективного развития образовательного 

учреждения и направлена на  приведение всех компонентов образовательной системы муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Нежинский лицей Оренбургского 

района»  в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС с учетом потребностей социума. 

Реализация данной программы позволит создать все необходимые условия для развития 

творческого потенциала учащихся, дать обучающимся качественные знания, которые работали 

бы на дальнейшее развитие и формирование духовно-нравственного облика ребенка, соответст-

вующего лучшим образцам общечеловеческой культуры. 

 

Орган государственно-общественного управления лицеем 

  Наблюдательный совет (НС) МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» сущест-

вует 6 лет. Деятельность НС осуществлялась в соответствии с планом работы  - 6 заседаний.  

  Благодаря совместной работе НС и администрации удалось организовать работу общест-

венных наблюдателей во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

лицея.  



  Большое внимание было уделено мероприятиям, направленным на работу с учащимися и 

семьями «группы риска». Члены НС привлекались к осуществлению функций социального па-

тронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

  В течение учебного года НС совместно с администрацией лицея проводил экспертизу ус-

ловий организации учебно-воспитательного процесса, состояния техники безопасности на рабо-

чем месте учителей и учащихся, ее соответствия требованиям государственного стандарта. 

  Наблюдательный совет привлекает общественность родителей к проблемам лицея. 

  Члены Наблюдательного совета на 2018-2019учебный год: 

1. Петрова Надежда Александровна – заместитель начальника управления образования Орен-

бургского района; 

2. Волков Владимир Николаевич - депутат районного Совета депутатов Оренбургского района 

Оренбургской области; 

3. Латыпова Лилия Габдрашитовна - депутат МО Нежинский сельсовет Оренбургского района. 

4. Дегтярева Ольга Николаевна – член профсоюзной организации МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района». 

 

Администрация лицея 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», программой развития лицея: 

 директор лицея: Джуламанова Жанчак Балобековна;  

 зам. директора по учебно-воспитательной работе: Енина Ольга Владимировна,  

Алексеева Ольга Юрьевна; 

 зам. директора по научной работе: Кучаева Гульфия Барыевна; 

 зам. директора по воспитательной работе: Османова Людмила Ивановна; 

 зам. директора по ВПВ: Абземелев Станислав Асхатович; 

 зам. директора по школьным информационным системам: Сляднева Ольга Юрьевна. 

 

Существование лицея в условиях подушевого финансирования 

В 2018-2019 учебном году финансирование лицея осуществлялось в рамках ПФХД. Был 

дополнен пакет локальных актов, регулирующих деятельность автономного образовательного 

учреждения в рамках формирования системы оплаты труда, стимулирования педагогических ра-

ботников лицея. 

 

Показатели 

/уч. год 

2014-

2015 

2015 - 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
Результат 

Всего учащихся 717 753 852 958 1047 интенсивный рост 

 

  Вывод: лицей имеет перспективы для стабильной работы в условиях подушевого финан-

сирования. Повышается зарплата учителей, увеличивается и финансирование образовательной 

деятельности лицея. 

 

Социальная структура лицея 

  Лицей удовлетворяет образовательные потребности различных слоев населения села. 

Предлагает доступное образование для детей из семей с различным уровнем дохода и образова-

ния родителей.  

  Мониторинг, проведенный среди родителей, показал, что в лицее, прежде всего, их при-

влекает профессионализм учителей, эффективная система работы образовательного учреждения, 

организация обучения на старшей ступени учащихся.  

  Лицей воспитал не одно поколение выпускников. Особенно отрадно, что  выпускники 

возвращаются в качестве педагогов (32% педагогов – выпускники лицея).  

 

II. Образовательный процесс 

Образовательные программы лицея 

  В лицее реализуются программы начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования, соответствующие государственным требованиям, предъявляемым к 



содержанию образования.  

   

 

 

Программа начального общего образования 

 Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» на 2018-2019учебный 

год составлен на основе следующих нормативных правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ» Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373, с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 26.10.2010 №1241,от 22.09.11 №2357, от 

18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643; от 18.05.2015 № 507; от 31.12.2015 №1576; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, 

зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011г. №19993 с изменениями, утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 

№81); 

−Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный при-

казомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253». 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одоб-

рено решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про-

токол от 08.04.2015 №1/15); 

 Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» на 2018-2019учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего об-

разования для I-IVклассов. 

Учебный год в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» начинается 01.09.2018. 

Учебный год заканчивается 31.08.19. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокуп-

ности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной неде-

ли, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня со-

ставляет 

- для обучающихся 1-х классов-не превышает 4 уроков. 

-для обучающихся 2-4 классов- не более 5 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной деятель-

ности. Внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает 

- для обучающихся 1 классов-4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет уроков физиче-

ской культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов -5 уроков. 



Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты време-

ни на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во 2-3 классах- 4 часа. 

- в 4-х классах- 2 часа. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каж-

дый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - 

мае – по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 

физической культуры);   

• организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью 

не менее 40 минут в сентябре - октябре;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (все-

го 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – теат-

рализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на разви-

тие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной  форме  распреде-

ляются в соответствии с рабочими программами учителей рамках учебного плана следующим 

образом: 25 урока физической культуры и 23 урока по другим учебным предметам, в том числе: 

в нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружаю-

щему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по тех-

нологии, 3-4 уроков- театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения).  

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в соответст-

вии с СанПиН 2.4.2.2821-10:  

- в I-VI классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требова-

ний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образова-

тельной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на две 

группы:   

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II - IV классы) при наполняемости 

классов 25 и более человек.  

Общеобразовательная организация  использует:  

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнау-

ки России от 31.03.2014 №253);  

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 №729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета:  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для ос-

воения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предме-

ту, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 



не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, доста-

точного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний, учебного плана основных общеобразовательных программ. (Приложение) 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019учебный год был составлен на 

основании Федерального базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержа-

ние образования, являющееся обязательным на каждой уровне обучения. При составлении учеб-

ного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансирован-

ность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план на 2018-2019учебный год выпол-

нен, программы пройдены, практическая часть программы выполнена. 

В текущем учебном году на уровне начального общего образования лицея применялась 

классно-урочная форма обучения. 

На уровне начального общего образования в 2018-2019учебном году было 18 классов, все 

из них осуществляли образовательную деятельность по ФГОС второго поколения. 

Имела место вариативность образовательного пространства: 

 

УМК Классы 

«Школа России» 1в г д ,2а г д  

«Начальная школа XXI века» 1 а б, 1в,2в,2г, 2д, 3а, 3б, 3д,4а, 4б 

  

Все учебники 1 классов соответствуют требованиям ФГОС второго поколения и имеют 

гриф МО. Использование различных комплектов способствовало поддержке сложившегося 

уровня вариативности системы образования и представило собой единую систему подачи и об-

работки учебно-методического материала:  

  Государственной программы,  

 Рабочей программе по предмету,  

 Учебно-методического обеспечения.  

 В учебный план всех классов включены часы внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное. 

Сочетание инвариативной части учебного плана с развивающими курсами позволило обес-

печить благоприятные условия для обучения младших школьников с различным уровнем подго-

товленности, мотивации, потенциалом и способностями. Конечным результатом решения данной 

задачи является успешное усвоение учащимися программы по предметам, активное участие и 

победы учащихся начальной школы на конкурсах различного уровня. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных пред-

метов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных 

культур и светской этики.  

«Окружающий мир» -  интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также эле-

менты основ безопасности жизнедеятельности.  

«Искусство»Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» распределены сле-

дующим образом:  

«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет -  1час в неделю в 1- 4-х классах.   

Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство) является  художественное образование и эстети-

ческое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития 

личности ребенка.   

«Технология»- учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный пред-

мет«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание введены 

не только представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изго-



товлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 

документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучеб-

ной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ре-

бёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 «Физическая культура»учебный предмет - 3 часа в неделю. 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для реали-

зации биологической потребности организма детей в двигательной активности: проведение уроков 

физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация внеклассных спортивных 

мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению здоровья детей, профилактике про-

студных заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающих-

ся на уроках проводятся физкультминутки.   

«Иностранный язык» -ведется преподавание английского языка на базовом уровне во 2-4 классах 

на его изучение отводится по 2 часа. 

«Русский язык» учебный предмет в 1- 4 классах – 4 часа в неделю. 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 ч в неделю (всего 34 ч).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осоз-

нанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-

ных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются:  

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (закон-

ных представителей);  

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, се-

мьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее получен-

ных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренче-

ских основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изу-

чении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры  не рас-

сматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (закон-

ными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей.   
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Модули комплексного учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики"

Основы мировых религиозных культур Основы светской этики

Основы провославной культуры Основы буддийской культуры

Основы иудейской культуры

 
Региональная специфика базисного плана (1 – 4 классы)  

 В связи с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5- дневной неделе ре-

гиональный компонент не предусмотрен.  

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью образовательного про-

цесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения.  

Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, на-

правленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение театров, 

конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. Основной принцип 

внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, удовлетворе-

ние его личных потребностей, интересов.  

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт на-

чального общего образования», образовательное учреждение отводит на внеурочную деятельность 

до 336 часов за 4 года. Внеурочная деятельность проводится учителями.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.)  

 

Внеурочная деятельность (2018– 2019 учебный год ): 

 

Содержание образования 
Количество часов 

Направление   
Название курса 

Класс 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Обще интел-

лектуальное 

« Умники и умницы » 5 5 3 4 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Шахматы» 2    

Социальное Азбука дорожного 

движения 

4    

Общекуль-

турное 

«Волшебное слово» 4  

 

  

Духовно- 

нравственное 

Час общения «Страна 

добра» 

5 5 3 4 

ИТОГО: 
 20 10 6 8 



 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

      Согласно ст. 59 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» проводится промежуточный  контроль  во 2-4 классах. 

Формы контроля: промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в 

форме контрольных работ, контрольных диктантов, тестов, комплексной работы. Промежуточ-

ная аттестация во 2, 3, 4 классах проводится в период с 12 мая по 24 мая 2019 года, без прекра-

щения общеобразовательного процесса по следующим предметам: 

Предметы, по которым осуществляется 

контроль 

Класс Форма контроля 

Русский язык 2,3,4 Контрольный диктант 

Математика 2,3,4  Контрольная работа 

Литературное чтение 4 Тест 

Сформированность метапредметных результатов в 1-4 классах определяется в ходе проведения 

комплексных работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио обучающегося по ре-

зультатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

Основное общее образование 

   Учебный план лицея, реализующий  образовательную программу основного общего образо-

вания, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения обра-

зовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года со-

ставляет 35 недель. Продолжительность урока - 45 мин. Режим работы - шестидневная учебная 

неделя. Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул - 30 дней. Учебные пе-

риоды - четверти, в 5-9 классах оценивание производится по четвертям. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

при проведении занятий по иностранному языку (английскому) и второму иностранному язы-

ку(немецкому) (7в,8а,9в классы), технологии (5-9 классы), информатике, а также по физике и 

химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

При составлении учебного плана лицея индивидуальные, групповые, факультативные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся со-

гласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного общего образова-

ния МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть основ-

ной образовательной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, фор-

мируемая участниками образовательного процесса, - 30 % от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.                   

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и       

учебными предметами:   

- русский язык и литература (русский язык и литература); 

- иностранный язык: иностранный язык (английский), второй иностранный язык   

  (немецкий   7в класс); 

- общественно-научные предметы: история России, всеобщая история,            



- обществознание, география;  

- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика;  

- естественно-научные предметы: физика, биология, химия;  

- искусство: изобразительное искусство, музыка; 

- технология: технология; 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура,  

  основы безопасности жизнедеятельности.  

      Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение «Русского 

языка» в  5 классе в количестве 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 ча-

сов в неделю, в 8, 9 классах – по 3 часа в неделю, «Литературы» в объеме 3 часов в неделю в 5, 6 

и 9 классах и 2 часов в неделю в 7 и 8 классах,  

  Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» предусматривает изу-

чение  «Английского языка» в 5 – 9 классах в объеме 3 часов в неделю,  «Немецкого языка» в 7-9 

классах в объеме 2 часов. 

      Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение интегриро-

ванного предмета «Математика» в 5 и 6 классах в количестве 5 часов в неделю  в течение каждо-

го года обучения. В 7-8  кл учебный предмет  «Алгебра, геометрия»  изучаются по 6-ти часовой 

программе: алгебра – (3 часа + 1 час из части формируемой участниками образовательного про-

цесса в неделю, геометрия – 2 часа в неделю (Программы общеобразовательных  учреждений. 

Алгебра 7-8 классы – Мордкович А.Г., геометрия -   Атанасян Л.С.,2015г). 

 В 7 – 9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и 

«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. Предмет «Информатика» изучается в 7 – 9 классах по 1 

часу в неделю.  

   Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебный предмет 

«Всеобщая история», на изучение которого в 5 классе отводится 2 часа в неделю, в 6 – 8 классах 

– по 1 часу в неделю и учебный предмет «История России», который изучается в 6 – 8 классах по 

1 часу в неделю, в 9 классах курс «История» изучается в рамках  интегрированного курса, со-

стоящего из истории России и Всемирной истории   и на его изучение отводится 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание», на изучение которого выделяется в 6 – 9 классах по 1 часу 

в неделю, учебный предмет «География», который изучается в 5, 6 классах в объеме 1 часа в не-

делю, в 7 – 9 классах в объеме 2 часов в неделю в течение каждого года обучения.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биоло-

гия», на изучение которого отводится в 5 – 7 классах по 1 часу в неделю, в 8, 9 классах – по 2 час 

в неделю; «Физика», который изучается в 7 – 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в 

неделю; «Химия», на изучение которого в 8, 9 классах отводится по 2 часа в неделю. по про-

грамме курса химии И.И. Новошинского для 8-11 классов общеобразовательных  учреждений.- 

М: «Русское слово»,2011. 

 Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство», направленными на развитие способности к эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На изучение предме-

та «Музыка» в 5 – 8 классах предусмотрено по 1 часу в неделю. Предмет «Изобразительное ис-

кусство» изучается в 5 – 8 классах в объеме 1 часа в неделю.  Предметная область «Технология» 

предусматривает изучение предмета «Технология» в 5 – 7 классах в количестве 2 часов в неделю, 

в 8 классе в количестве 1 часа в неделю.   

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметом «Физическая культура», на преподавание которого на уровне основного 

общего образования отводится по 3 часа в неделю в каждом классе, предметом «ОБЖ», который 

преподается в 8, 9 классах в объеме 1 часа в неделю.  Часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательных отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей уча-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива лицея.  Время, от-

водимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, ис-

пользуется в 5 - 9 классах на увеличение учебных часов, отводимых на изучение физической 

культуры, в связи с тем, что согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 



2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" для удовлетворения биологической потребности в движе-

нии независимо от возраста учащихся рекомендуется проводить не менее 3 уроков физической 

культуры в неделю.   

      Часть учебного плана, формируемая лицеем, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива Нежинского лицея. 
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Региональная составляющая части, формируемой лицеем, представлена предметами «Ин-

форматика» (5 - 6, 9 классы – 1 час в неделю), «ОБЖ» (6 -7 классы – 1 час в неделю), а также  

предметами  краеведческой направленности: «Литературное краеведение» в  8а классе 1ч (При-

каз МО Оренбургской области «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

от19.07.2013 № 01-21/1061) , автор программы Прокофьева А.Г.(учебник «Хрестоматия по лите-

ратурному краеведению»); 

  В  рамках изучения предметной области «Литература»  (5 -7 кл, 9 кл) , элективного курса 

«Основы смыслового чтения» (5 классы), в том числе для реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»(5-е классы). Она является логи-

ческим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» на-

чальной школы. Предметная область реализуется в лицее  через урочные занятия, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона, включенные в часть учеб-

ного плана. 

     В IX классе  с целью организации ориентационных курсов предпрофильная  подготовка 

обучающихся реализуется  через дополнительные образовательные модули: модуль «Черчение» - 

0,5 часа в неделю, I полугодие (17 часов); модуль «Выбор профессии» - 0,5 часа в неделю,  II  

полугодие (17 часов). Целью модулей является приобщение школьников к графической культуре, 

а также формирование и развитие мышления школьников и творческого потенциала личности, 

расширение знаний учащихся и получения целостной картины мира профессий. 

    Часы, отведенные на компонент формируемый участниками образовательного процесса 

использованы лицеем для увеличения  количества часов, отведенных на преподавание  базовых и 

профильных учебных предметов (приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014г № 01-

21/1063):  

 математики в  7, 8 классах в рамках реализации Концепции развития математического 

образования,  что позволяет формировать, развивать логическое мышление, функции анализа и 

синтеза, достигать качественного уровня вычислительных навыков обучающихся в соответствии 



(Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 класс, автор Т.А. Бурмистрова). 

 увеличение количества часов в 7 в классе на изучение русского языка (авт.-сост.: М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Шанский)., в объеме 1 часа;   

 на введение разработанного  элективного курса «Основы смыслового чтения», позво-

ляющего  формировать грамотность чтения, т.е. способности учащихся к осмыслению текстов 

различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в 

разных жизненных ситуациях; 

 1 час в неделю отводится на изучение предмета регионального значения «Литературное 

краеведение», для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный (национально-региональный) компонент включены часы для 

изучения интегрированного учебного курса . 

Промежуточная аттестация обучающихся 

    Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона No273-ФЗ освоение образовательной про-

граммы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, опре-

деленных учебным планом, и в порядке, установленном лицеем. Согласно ч. 3 ст. 28 Федераль-

ного закона No273-ФЗ осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся  лицея проводится согласно «Положения о формах, периодичности, поряд-

ке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежин-

ский лицей Оренбургского района» , с целью проверки предметных и метапредметных результа-

тов.  

   Промежуточная аттестация   подразделяется на: годовую и полугодовую аттестацию – 

оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы, темы 

(тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (года, полугодия) на основа-

нии текущей аттестации; годовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися всего объ-

ема содержания учебного предмета за учебный год.  

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:  

-письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (за-

даний). К письменным ответам относятся: контрольные работы, письменные ответы на вопросы 

теста, диктанты;  

- устная проверка – устный ответ учащихся на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, собеседования и другое;  

- онлайн - тестирование; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

В соответствии с «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежинский лицей Оренбургско-

го района» и по решению педагогического совета итоговая аттестация 7-8 классов проводится в 

период с 19 по 30 мая текущего учебного года. Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

проходит в форме ОГЭ (ЕГЭ) в  соответствии с единым расписанием экзаменов. 

  Подготовка к ОГЭ ведется через увеличение часов по предметам математика  и русский 

язык  (7-8 классы), через предпрофильную подготовку в рамках практических и теоретических 

курсов, элективного курса по русскому языку «Успешно пишем сочинение и изложение». 

 

Основное общее образование 

Классы 

 

Статус классов 

 

Предмет 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

и итоговой аттеста-

ции 

Периодич-

ность проме-

жуточной ат-

тестации 

 

5-е клас-

сы 

Общеобразова-

тельные 

Русский язык Диктант с грамма-

тическим  

заданием 

Годовая 

Математика Контрольная рабо-

та 

Годовая 

 

6-е клас-

Общеобразова-

тельные 

Русский язык Контрольная рабо-

та 

Годовая 



 

Контроль освоения образовательных программ в лицее. 

Организация промежуточной аттестации: 

            по итогам повторения  за прошлый год в 5-9х классах       сентябрь 2016г  

по итогам 2 четверти и 1 полугодия в 5-9х классах             декабрь 2016г 

по итогам года   в 5-8 классах       май 2017г 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по основным учебным предметам, 

утвержденным педагогическим советом, с целью проверки предметных и метапредметных ре-

зуьтатов, подведения итогов промежуточной аттестации.  

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утвер-

ждаются на заседании педагогического совета лицея. 

 Экзаменационная отметка обучающегося влияет на выставление итоговой оценки за год, 

которая определяется как среднее арифметическое  годовой и экзаменационной отметок. По ос-

тальным предметам не предусмотренным промежуточной аттестацией, экзаменационная отметка 

выставляется по текущим контрольным работам. 

 

Средний уровень обучения 

         Учебный план среднего общего образования муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» является обязательной 

частью основной образовательной программы (далее – ООП СОО ФГОС)  МАОУ «Нежинский 

лицей Оренбургского района» который разрабатывается на основе следующих нормативных пра-

вовых документов:  

Федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 N 413 (далее - ФГОС СОО); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-з); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 N 

189; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

сы Математика Контрольная рабо-

та 

Годовая 

История По билетам Годовая 

 

7-е клас-

сы 

Общеобразова-

тельные 

Русский язык РЭ Годовая 

Математика РЭ Годовая 

Геометрия По билетам Годовая 

 

8-е клас-

сы 

Общеобразова-

тельные 

Русский язык РЭ Годовая 

Математика РЭ Годовая 

Геометрия По билетам Годовая 

9-е  клас-

сы 

Общеобразова-

тельные 

Русский язык  

ОГЭ 

Годовая 

Математика 

Предметы по выбору 

ОГЭ 

Физическая культура Региональный за-

чет 

Годовая 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015; 

Регионального уровня:  

 Приказ МО Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1556 О формировании учебных 

планов среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской об-

ласти в 2018-2019учебном году;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 N 03-

413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов". 

 приказом министерства образования Оренбургской области от 31.01.2017 N 01-21/181 "О 

формировании региональной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего общего обра-

зования в образовательных организациях - пилотных площадках в 2017 году"; 

Локальные документы лицея:  

  Устав лицея,  

 Основная Образовательная программа среднего общего образования ФГОС (ООП СОО 

ФГОС);  

 Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2017 – 2018 учебный год.  

  Обсуждение учебного плана состоялось на заседании педагогического совета №1 от 

30.08.2017г. 

 Программа развития лицея  до 2019 года. 

Режим организации образовательного процесса 
   Учебный план лицея  на 2017 - 2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических тре-

бований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X - XI классов; 

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает  7 уроков; 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея,  состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не пре-

вышает  в совокупности  величину недельной образовательной нагрузки  по шестидневной  - 37. 

 

Для учащихся 10-11 классов пре-

дусмотрена шестидневная учебная 

неделя. Продолжительность учеб-

ного года  

34 недели 

 

Продолжительность учебной не-

дели  

6 дней  

Продолжительность урока  45 минут  

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю  

 37 часов  

Затраты времени на выполнение 

домашнего задания  

до 3,5 ч.  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  полугодие  

Продолжительность каникул  в течение учебного года составля-

ет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  
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           На уровне среднего общего образования принцип построения учебного плана основан на 

идее создания универсального класса (10 кл-  с тремя профильными группами: технологической, 

естественно-научной,  социально- экономической)  

     Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:      

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

    Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план  

содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включает  общие для всех 

профилей (обязательные) 7 учебных предметов. 

Предметная 

область  

Учебные предметы  Уровни изу-

чения  

Дополнительные 

учебные предме-

ты, курсы по вы-

бору 

Формы организа-

ции учебных за-

нятий 

Русский язык 

и литература 

Русский язык и ли-

тература  

Базовый Элективный  курс 

по русскому язы-

ку «Подготовка к 

ЕГЭ»  

Уроки 

Проектные зада-

ния  

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала математи-

ческого анализа, 

геометрия  

Углублен-

ный  

 

 

Элективный курс 

по математике 

«Решение уравне-

ний, неравенств и 

текстовых задач 

повышенного и 

высокого уровня 

сложности» 

Уроки 

Проектные зада-

ния  

 

Информатика Базовый, уг-

лубленный  

 Уроки 

Проектные зада-

ния  

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский, немец-

кий)    

Базовый   Уроки 

 

Естественные 

науки  

Физика  

Химия  

Биология  

Углублен-

ный  

Углублен-

ный  

Углублен-

ный  

Элективный курс 

«Биофизика» 

Уроки 

Практикумы 

Проектные зада-

ния  

Самостоятельные 

и лабораторные 

работы 

Обществен-

ные науки  

Россия в мире 

География  

Экономика  

Право  

Обществознание  

Базовый 

Базовый  

Углублен-

ный  

Углублен-

ный  

Базовый 

Элективный курс 

по 

обществознанию 

«Подготовка к 

ЕГЭ» 

Уроки 

Проектные зада-

ния  

 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности  

Физическая культура  

Основы безопасно-
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         При  этом учебный план профиля обучения каждой группы  содержит  не менее 3 учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней.  Исходя из перечня учебных предметов, обязательных для вклю-

чения во все учебные планы, в нем отсутствуют учебные предметы из предметной области "Ес-

тественные науки". Следовательно, при формировании учебного плана предусмотрено  не менее 

одного учебного предмета из данной предметной области и отражено  в учебном плане 
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          Также обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

элективный курс "Индивидуальный проект", включающий формы организации учебных занятий( 

исследовательские модуль). 

    Индивидуальный(ые) проект(ы) выполняется(ются) обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практи-

ческой, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуаль-

ный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

       Задача элективного курса "Индивидуальный проект" - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

     Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на кон-

струирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих 

процессов. В рамках внеурочной деятельности  выделены часы на консультирование с тьютором, 

психологом, учителем, руководителем образовательной организации. 

      Кроме обязательных учебных предметов в учебный план  включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями лицея (с 11 

класса вводится дополнительный предмет «Астрономия»). Учебный предмет "Астрономия" 

включается в учебный план 11 класса в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений (ДП), до утверждения изменений в ФГОС СОО о включении учебного предмета "Ас-

трономия" в обязательную часть учебного плана. 

 К курсам по выбору могут относиться элективные (избираемые в обязательном порядке) учеб-

ные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-  Элективный  курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ»; 

-  Элективный курс по математике «Решение уравнений, неравенств и текстовых задач повышен-

ного и высокого уровня сложности»; 

-  Элективный курс «Биофизика» ; 

- Элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ». 

         Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего об-

разования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, форми-

руемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу-

чающихся. 

    Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, представлена предметами "ОБЖ", "Астрономия" (до утверждения изменений в ФГОС СОО 

о включении учебного предмета "Астрономия" в обязательную часть учебного плана). 

       Таким образом, в лицее  обеспечивается  реализация трех  учебных профилей обучения: 



1. Естественнонаучного; 

2. Социально-экономического; 

3. Технологического. 

           При проектировании учебного плана профиля  учитывалось, что профиль является спосо-

бом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. Учебный 

план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были изучены  наме-

рения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). Формы учета 

мнения были рассмотрены  на заседании педагогического совета 30.08.2017г.  . 

Характеристика профилей обучения 

   N 

п/п  

Наименование профиля  Характеристика  

1  Технологический профиль  Ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности  

2  Естественнонаучный про-

филь  

Ориентирует на такие сферы деятельности, как меди-

цина, биотехнологии, сельское хозяйство и др. 

4  Социально-экономический 

профиль  

Ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой ин-

формации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финан-

сами и др. 

 

   В лицее  для использования при реализации образовательных программ определены: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 31.03.2014 N 253); 

Промежуточная и итоговая аттестация 

     Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона No273-ФЗ освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определен-

ных учебным планом, и в порядке, установленном лицеем. Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального за-

кона No273-ФЗ осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  лицея проводится согласно «Положения о формах, периодичности, порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежинский 

лицей Оренбургского района». 

    Промежуточная аттестация   подразделяется на: годовую и полугодовую аттестацию – 

оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы, темы 

(тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (года, полугодия) на основа-

нии текущей аттестации; годовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися всего объ-

ема содержания учебного предмета за учебный год.  

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:  

-письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольные работы, письменные ответы на вопросы теста, дик-

танты;  

- устная проверка – устный ответ учащихся на один или систему вопросов в форме ответа на би-

леты, собеседования и другое;  

- онлайн – тестирование; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Полугодовая промежуточная аттестация проводится в период с 18 декабря по 25 декабря 

на основании положения о «Зимней сессии» для обучающихся 10-11 классов. Полугодовая атте-

стация предполагает сдачу экзаменов по профильным предмета. 

Социально – правовая группа сдает предметы: обществознание, право и экономика (10,11 класс) 

и защита проектов в формах утвержденных на заседании педсовета. Информационно-
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индустриальная группа сдает предметы: информатика,  физика и защита проектов (10 класс в 

рамках предмета ОПД). 

Годовая промежуточная аттестация для 10-11 классов проводится в период с 10 по 25 мая 

текущего учебного года. В 10 классе промежуточная аттестация включает итоговые работы по 

математике, русскому языку (в рамках проекта «Формирования муниципальной системы  мони-

торинга освоения выпускниками программы среднего общего образования») и региональный за-

чет по физической культуре. 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в период с 26 мая по 26 июня текущего  

учебного года  по расписанию, утвержденному МО РФ. 

В 11 классе итоговая аттестация включает ЕГЭ по обязательным предметам: математика (базо-

вый и профильный уровень), русский язык и предметы по выбору.        Подготовка к ЕГЭ ведется 

через увеличение часов в рамках репетиционных курсов. 

 

Инновационная деятельность 

В целях планового перехода к реализации Президентской инициативы "Наша новая шко-

ла", направленной на введение федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), в соответствии с приказами Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования - региональных экспериментальных  площадках, в рамках  

реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО в ОО Оренбургской области», 

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 рай-

она» с 1 сентября 2017 года был определен  «пилотной площадкой» по введению  ФГОС средне-

го общего образования.  

Для введения ФГОС СОО были  проведены  мероприятия  по следующим направлениям: 

- создано нормативно-правовое обеспечение ФГОС СОО; 

- кадровое обеспечение; 

- создано организационное введение ФГОС СОО; 

- информационное обеспечение введения ФГОС СОО; 

- финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС СОО; 

- материально-техническое обеспечение введение ФГОС. 

Данные мероприятия реализовывались в соответствии с планом-графиком мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в «МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района». 

Создание  нормативно – правового обеспечения: 

Нормативной и организационной основой реализации ФГОС СОО в « МАОУ «Нежин-

ский лицей Оренбургского района»   являются: 

- банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней 

-локальные акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности, устанавли-

вающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учё-

том требований к оснащённости учебной деятельности; 

- основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО); 

 

- дорожная карта опережающего введения ФГОС СОО;  

- приказы, регламентирующие введение ФГОС СОО; 

- список учебников для реализации ФГОС СОО;  

- другие. 

Рабочей группой были определены изменения, которые требуется произвести:  



-  в содержании образования; 

- в учебном плане; 

-  в содержании учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

-  в образовательных технологиях; 

- в системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО; 

- в способах и организационных механизмах контроля образовательной деятельности и оценки 

его результатов; другие. 

На основании этого была разработана ООП СОО и утвержден проект введения ФГОС в 

образовательную среду » МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» полностью укомплектован педагоги-

ческими кадрами. Свое педагогическое мастерство педагоги регулярно  повышают через методи-

ческую работу, «Школу молодого педагога», предметных кафедр, самообразование, курсы по-

вышения квалификации, работу ОПМК. Образовательный процесс  в 10-11   классах  осуществ-

ляют 22 педагога, из них: 12(54,5%) - в/к, 10(45,5%) - первая. Курсовую подготовку прошли все 

22 педагога (100%).  В учебном процессе все педагоги применяют ИКТ, занимаются с обучаю-

щимися учебно-исследовательской и проектной деятельностью. Педагогический коллектив лицея 

считает, что успех реализации образовательных стандартов среднего общего образования в 

большей степени зависит от самого учителя.  В целях трансляции передового педагогического 

опыта в использовании современных педагогических технологий, наиболее эффективных  для 

реализации образовательных стандартов состоялись районные научно-практические семинары 

для учителей района на базе лицея по теме «Современные педагогические технологии», «Пути 

совершенствования работы в лицее по организации подготовки обучающихся в процедуре сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ», семинар-тренинг «Системно-деятельностный подход и задачно-проблемные подхо-

ды как основа новых ФГОС», мастер – классы по русскому языку, английскому языку, круглые 

столы. В течение года  проводятся входные  и текущие проверочные работы. 

В рамках осуществления методической работы проведены серии мероприятий («День пе-

дагогического мастерства», «Неделя молодого педагога», «Предметный парад знаний»). Учите-

лями-предметниками, работающими в 10 классах, проведены открытые уроки по математике, 

русскому языку, обществознанию. 

Каждые 5 лет педагоги лицея проходят аттестацию,  в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49).              

Мероприятия по организационному обеспечению  введения ФГОС 

В начале  2017-2018 учебного года до  родительской общественности  и учащихся  была 

доведена информация о том, что МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»  вошло в 

число образовательных учреждений, в которых с 1 сентября 2017 года организуется деятельность 

по опережающему введению  ФГОС СОО и присвоен статус «пилотная площадка». 

Для регламентации образовательной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС СОО 

рабочая группа разработала основную образовательную программу среднего общего образова-

ния.  

Основными целями которой являются: 

-становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, осознание соб-

ственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной тра-

екторией его развития и состоянием здоровья.  



Основная образовательная программа формировалась в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Учебный план лицея  на 2018 - 2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиениче-

ских требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и преду-

сматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X - XI классов; 

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает  7 уроков; 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея,  состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не пре-

вышает  в совокупности  величину недельной образовательной нагрузки  по шестидневной  - 37. 

 

Для учащихся 10-11 классов пре-

дусмотрена шестидневная учебная 

неделя. Продолжительность учеб-

ного года  

10 классы -34 недель  

11 класс – 33 недели 

 

Продолжительность учебной не-

дели  

10 – 11 классы – 6 дней  

 

Продолжительность урока  45 минут  

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю  

10 - 11 классы – 37 часов  

Затраты времени на выполнение 

домашнего задания  

10-11  классы – до 3,5 ч.  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  полугодие  

Продолжительность каникул  в течение учебного года составля-

ет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

 

На уровне среднего общего образования принцип построения учебного плана основан на 

идее создания универсального класса (10 с тремя профильными группами: технологической, ес-

тественно-научной,  социально- экономической) 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план  включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями лицея (с 11 

класса вводится дополнительный предмет «Астрономия»). Учебный предмет "Астрономия" 

включается в учебный план 11 класса в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений (ДП), до утверждения изменений в ФГОС СОО о включении учебного предмета "Ас-

трономия" в обязательную часть учебного плана. 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


  К курсам по выбору могут относиться элективные (избираемые в обязательном порядке) 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-  Элективный  курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ»; 

-  Элективный курс по математике «Решение уравнений, неравенств и текстовых задач повышен-

ного и высокого уровня сложности»; 

-  Элективный курс «Биофизика» ; 

- Элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ». 

           Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего об-

разования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, форми-

руемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу-

чающихся. 

          Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, представлена предметами "ОБЖ", "Астрономия" (до утверждения изменений в ФГОС СОО 

о включении учебного предмета "Астрономия" в обязательную часть учебного плана). 

          Таким образом, в лицее  обеспечивается  реализация трех  учебных профилей обучения: 

1. Естественнонаучного; 

2. Социально-экономического; 

3. Технологического; 

           При проектировании учебного плана профиля  учитывалось, что профиль является спосо-

бом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. Согласно 

учебному плану среднего общего образования, который  направлен на реализацию целей и задач 

среднего общего образования, выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в школе. Эта деятельность позволяет эффективно решать  

задачи  воспитания и социализации обучающихся. При определении модели обучения в 10 классе 

лицея   проводилось анкетирование среди учащихся и их родителей (законных представителей). 

         При разработке внеурочной деятельности  учитывались следующие условия: 

распределение часов по направлениям внеурочной деятельности является примерным; 

обучающиеся 10 классов могут выбрать от 3 до 6 часов из учебного плана в части «внеурочная 

деятельность»; содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,  фор-

мировались с учетом различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения 

(экскурсии, кружки, проекты, конференции, общественно-полезные практики и другие); 

время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся; право выбора обучающимися направлений вне-

урочной деятельности в соответствии с интересами и потребностями обучающихся допускает 

возможность выбора не всех заявленных направлений по учебному плану; часы, отводимые на 

внеучебную  деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей.  

Содержание занятий формируется с учетом пожелания родителей  и реализуется в  фор-

мах отличных от урочной системы обучения.  

Учебный план внеурочной деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Нежинский  лицей Оренбургского района» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

Название курса 

                                            

                        

Количество часов в неделю  

Все-

го 

Классы 

10 11 



 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возмож-

ности ДДТ, ДЮСШ, музыкальной школы, РДК.  

ФГОС предусматривает формирование компетенций у учащихся в области использования учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности, предполагает обязательную подготовку и за-

щиту индивидуального итогового проекта предметного или метапредметного характера. Данное 

требование ФГОС предполагает определённую последовательность деятельности всех участни-

ков образовательного процесса. С учетом этого в учебный план лицея  введен дополнительный 

курс «Индивидуальный проект»,  отлажено организационно-методическое обеспечение проект-

 

 

 

                                                                     

                                               

                                                  

                     Классы 

Тех-

ноло-

гиче-

ская 

груп-

па 

Есте-

ствен-

но-

науч-

ная 

 группа 

Соци-

циаль

аль-

но- 

эконо

но-

миче-

ская 

 груп-

груп-

па 

Техно-

логи-

ческая 

группа 

Есте-

ствен-

но-

науч-

ная 

 группа 

Соци-

ально- 

эконо-

миче-

ская 

 группа 

Общеинтел-

лектуальное 

Научное общество 

учащихся (НОУ) 

2 2 3 3 2 2 14 

 

Программное про-

ектирование 

1 1 1 1 1 1 7 

 

Спортивно 

оздорови-

тельное 

«Баскетбол» 1 1 1 0,5 0,5 0,5 4,5 

 

Спортивный клуб 

«Лидер» 

   0,5 0,5 0,5 

1,5 

Социальное Школа самоиссле-

дования «Начни с 

себя» 

1 1 
2 

 

Индивидуальный 

проект 

- 1 

1 

  

 

Общекуль-

турное 

Клуб волонтеров 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Дискуссионный кл 

уб «Современное-

общество и наше 

место в нем » 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

 

  

Духовно-

нравственное 

Час общения «Ли-

цей и лицеисты» 

1 1 2 

 

ИТОГО:  7 8 38 



ной и исследовательской деятельности. В конце года в рамках промежуточной аттестации  про-

ходила защита проектов в рамках научно –практической конференции, где учащиеся представля-

ли защиту итоговых проектов.  

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

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

работ на соответствие требованиям к оформлению научно-исследовательских работ.  

Почетными грамотами были награждены победители и призеры конференции, а также ру-

ководители за подготовку победителей школьного тура научно-практической конференции «Шаг 

в будущее науки». 
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Участник Результат  

Киселёва Анжелика, 10 Призер Иржанова А.Е., учитель географии и 

экономики 

Жарко Андрей, 10 Победитель Широков Ю.Р., учитель технологии 

Алтынчурина  Анжелика, 

10 

Победитель Тугай Т.И., преподаватель многопро-

фильного центра 

Актемирова Амина, 10 Призер Мухаматова С.Р., учитель химии 

Тасмухамедова Венера, 11 Призер Кучаева Г.Б., учитель русского языка 

и литературы 

Капустьян Алексей, 11 Победитель Мухаматова С.Р., учитель химии 
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Киселёва Анжелика, 10 Призер Иржанова А.Е., учитель географии и 

экономики 

Жарко Андрей, 10 Призер Широков Ю.Р., учитель технологии 

Алтынчурина  Анжелика, 

10 

Призер Тугай Т.И., преподаватель многопро-

фильного центра 

Тасмухамедова Венера, 11 Призер Кучаева Г.Б., учитель русского языка 

и литературы 

Капустьян Алексей, 11 Призер Мухаматова С.Р., учитель химии 

 

Результаты проектной деятельности учащихся 10  класса 

ФИО Предмет Руководитель Тема 

Актемирова А. химия Мухаматова 

С.Р. 

«Содержание добавок Е в продуктах пита-

ния» 

Алтынчурина А. история Тугай Т.В. Потерянный солдат Великой отечествен-

ной войны 

Байрамгулов Т. 

Фукс Н. 

физика Борцов М.А. Ньютоновская жидкость 

Воробьева В. обществозна-

ние 

Енина О.В. Школьная юридическая консультация 

Горшенина М. 

Суханова П. 

физика Борцов М.А. Исследование качества воды,  которую мы 

пьем 

Жарко А. 

Васильков Г. 

физика Кучаева Г.Б. Установка радиостанции в лицее 



Зирко К. физика Борцов М.А. Гальванический элемент из фруктов и 

овощей 

Иришева А. 

Максименко Ю. 

психология Кучаева Г.Б. Знаки зодиака в жизни людей 

Киреева К. литература Исмухамбетова 

А.Н. 

Влияние интернета и СМИ на речь совре-

менного школьника 

Киселева А. экономика Иржанова А.Е. Скидки. Кому они выгодны? 

Кудрявцев А. физика Борцов М.А. Античная механика 

Кужман Д. английский 

язык 

Федорова А.М. Англицизация в русском языке 

Маслов И. физика Борцов М.А. Двигатель внутреннего сгорания 

Овчинникова И. история Кучаева Г.Б. Учитель: вчера, сегодня, завтра! 

Огрызков А. физика Борцов М.А. Левитрон и его устройство работы 

Проскурякова Т. математика Приймак Р.Р. Применение программы Сео Севга для по-

строения графиков функции 

Разяпова Ю. литература Исмухамбетова 

А.Н. 

Отражение темы бала в искусстве 

Резанов Е. физика Борцов М.А. Влияние магнитного поля на представите-

лей царства растений 

Скоробогатов А. 

Удовик Г. 

физика Борцов М.А. Определение глубины залегания водного 

слоя почвы. 

Туребаева А. история Ахматова Ф.К. Возникновение Мечети(на примере 

с.Нежинка Оренбургского района) 

Худин К. история Ахматова Ф.К. История храма Архангела Михаила 

с.Нежинка 

Шахмарданов Д. 

Шилко П. 

информатика Сумкина Ю.И. Хакерство и его проявление в сфере ин-

формационных технологий 

Щуплова С. литература Исмухамбетова 

А.Н. 

Человек- это загадка, которую нужно 

уметь разгадывать 

 

Обучающиеся 10 класса участвовали в конкурсе бизнес - проектов школьников  «Лучший 

школьный бизнес - проект 2019 года» 

Союзом родителей и выпускников Нежинского лицея было инициировано проведение в 

2018-2019г. на базе лицея занятий с обучающимися 10 класса по  основам бизнеса под руково-

дством Деминой Т.В., генеральный  директор   ООО  «Секретория»,  член   правления Совета 

союза Торгово-промышленной палаты.  

Занятия  проходили  1 раз в неделю, по специально разработанному плану в количестве 25 

занятий.   Обучающиеся освоили основы социального  предпринимательства,  методику  

SMART, систему принятия правильных решений, основы ведения переговоров, правила делового 

этикета, организацию  бизнеса, систему  налогообложения и т.д.  А самое главное, дети получили  

практические навыки по методике ведения предпринимательской  деятельности. 

  Итогом  проведения занятий послужило проведение  18 мая 2019 года конкурса бизнес - 

проектов школьников  «Лучший школьный бизнес - проект 2019 года».    

Целью конкурса явилось: создание условий для реализации предпринимательской ини-

циативы среди обучающихся, развитие конкурентоспособной   личности, содействие профессио-

нальному самоопределению обучающихся.  

Конкурс состоял из двух этапов: домашнее задание – подготовка презентации бизнес - 

идеи, составление финансового плана. Второй этап  творческий, когда задание выполнялось всей 

командой, в рамках этого этапа учитывалось креативность, находчивость, сплоченность работы. 



Итоги конкурса подводило жюри, в составе которого были: 

Зарщикова Л.П., генеральный директор ГК «Палето»,  Батурина Е.Г., руководитель центра  под-

держки предпринимателей «Мой бизнес», Лихачева О.В., руководитель Оренбургского филиала 

Банка «Авангард».  

Компетентное жюри определило победителей конкурса:  в номинации «Самый реали-

стичный проект» победил Жарко А.,  получив призовой фонд в размере 20 000 рублей, Овчинни-

кова И. получив призовой фонд в размере 10000 рублей,  в номинации  «Самый актуальный про-

ект» победила Алтынчурина  А., получив сертификат на бесплатное обучение от Центра под-

держки предпринимательства, Воробьева В. стала победителем в номинации «Приз зрительских 

симпатий» получив  диплом и торт. 

Мероприятие было организовано и проведено на высоком уровне, присутствующие в зале 

отметили высокий уровень подготовки обучающихся,  умение защищать проекты, умение со-

ставлять финансовый план.  Среди присутствующих были и представители родительской обще-

ственности, которые также дали высокую оценку  и значимость проведенного  мероприятия.   

В  условиях рыночных отношений необходимо умело применять экономические знания на 

практике, это подчеркивает практическую значимость  и необходимость данного курса. 

В течение года обучающиеся лицея  повысили уровень знаний в области  малого и средне-

го бизнеса, сформировали  основы самостоятельной предпринимательской деятельности, что по-

зволило им иметь уже первые доходы. 

Результативность  обучения по ФГОС СОО 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика проводился на основе диагностических 

методов по этапам: 

 этап - входная диагностика (начало учебного года по математике и русскому языку), 

 этап – мониторинг подготовки обучающихся 10 класса к сдаче математики базового уровня в 

ППКС (октябрь, декабрь, март) 

 этап - текущая диагностика (в ходе изучения программного материала), 

 этап - промежуточная диагностика (в конце учебного года обучения). 

Русский язык 10 класс 
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Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся определены календарным учеб-

ным графиком МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»  на 2018 - 2018 учебный год, 

утверждённый педагогическим советом лицея (протокол № 1 от 29.08.2019 г. и приказом  дирек-

тора). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государст-

венным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района».  

     Качественный уровень успешности обучающихся в 10 классе  по итогам 2018-2019 учеб-

ного года,  реализующих ФГОС СОО  составил  58% (6 отличников и 12 хорошистов) при 100 % 

успеваемости. 

Оценка результатов  обучающихся 10 класса показала: 

 все обучающиеся 10 класса  овладели опорной системой знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий; 

 у обучающихся допустимый уровень сформированности  метапредметных результатов; 

 учащиеся 10 класса результативно участвовали  во Всероссийской олимпиаде школьни-

ков, как на уровне лицея, так и района. 

 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019 учебного года 

ФИО  Класс  Предмет Результат 

Максименко Юлия Влади-

мировна 

10 Физическая культура Призер  

Балянов Владислав Евгенье-

вич 

11 Физическая культура Призер 

Васильков Георгий Сергее-

вич 

10 Физическая культура Победитель  

Капустьян Алексей Влади-

славович 

11 Биология Призер 

Гриднева Любовь Сергеевна 11 Биология Призер 

Жубаньязова Эльнара Се-

рикбаевна 

10 Русский язык Призер 

Гриднева Любовь Сергеевна 11 Русский язык Призер 

Жарко Андрей Сергеевич 10 Технология Призер 



Капустьян Алексей

 Владиславович 

11 ОБЖ Призер 

Разяпова Юлия Алмазовна 10 Литература Призер 

Васильков Георгий Сергее-

вич 

10 Физика Призер 

Бердыев Владимир Азикович 11 Физика Призер 

 

Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

ФИО  Класс  Предмет Результат 

Жубаньязова Эльнара Серикба-

евна 

10 Русский язык Участник 

Гриднева Любовь Сергеевна 11 Русский язык Участник 

Капустьян Алексей 11 Химия Участник 

Васильков Георгий Сергеевич 10 Физика Участник 

Бердыев Владимир Азикович 11 Физика Участник 

Жарко Андрей Сергеевич 10 Технология Призер 

Балянов Владислав Евгеньевич 11 Физическая культура Призер  

Васильков Георгий Сергеевич 10 Физическая культура Призер  

 

Сводная таблица достижений учащихся на муниципальном, региональном, Всероссийском, 

международном уровнях за 2018-2019 учебный год 

                        (олимпиады, конкурсы, научно-исследовательские конференции) 

Зональный этап Конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

2 победителя 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 

1 место 

1 место 

Первенство района по баскетболу среди 

юношей (зона) 

2 место 

Первенство района по баскетболу среди де-

вушек (зона) 

1 место 

 

Региональная студенческая 

научная конференция ОГУ 

«Университетские школы» 

Капустьян А, 11 Участник  Мухаматова С.Р., учитель 

химии 

Зиновьева К, 11 Участник Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Тасмухамедова В, 

11 

Участник Кучаева Г.Б., учитель рус-

ского языка и литературы 

Жарко А, 10 Диплом  

3 степени 

Широков Ю.Р., учитель тех-

нологии 

Алтынчурина А, 10 Диплом  

3 степени 

Тугай Т.И., преподаватель 

многопрофильного центра 

Кисилева А, 10 Участник Иржанова А.Е., учитель гео-

графии и экономики 

Жарко А, Васильков 

Г, 10 

Диплом  

3 степени 

Кучаева Г.Б., учитель курса 

«Индивидуальный проект», 

Иргалиева А.М., педагог до-

полнительного образования 

Региональный этап конкур-

са исследовательских работ 

Зиновьева Ксения, 

11 

Призер 

3 место 

Сидоренко О.В., учитель 

биологии 



Ассоциации «Оренбург-

ский университетский ок-

руг» 

Киселева Анжелика, 

10 класс 

Сертификат Иржанова А.Е., учитель гео-

графии и экономики 

Региональный этап Всерос-

сийского конкурса краевед-

ческих работ учащихся 

«Отечество» 

Алтынчурина А., 10 Призер Тугай Т.В., преподаватель 

многопрофильного центра 

Областная научно-

практическая конференция 

«Юность. Наука. Третье 

тысячелетие» 

Зиновьева Ксения, 

11 

Победитель Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Капустьян А., 11 Призер Мухаматова С.Р., учитель 

химии 

Региональный этап Всерос-

сийского конкурса юноше-

ских исследовательских ра-

бот имени В.И.Вернадского 

Зиновьева Ксения, 

11 

Победитель Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Зональный этап Областного 

конкурса знатоков избира-

тельного права и избира-

тельного процесса 

10-11 класс 

6 участников 

(Команда «Электо-

рат») 

Призеры 

2 место 

Енина О.В., учитель исто-

рии, обществознания, права 

Османова Л.И., заместитель 

директора по ВР 

Межрегиональный этап 

Областного конкурса зна-

токов избирательного права 

и избирательного процесса 

10-11 класс 

6 участников 

 (Команда «Электо-

рат»» 

Победители 

1 место 

Енина О.В., учитель исто-

рии, обществознания, права 

Османова Л.И., заместитель 

директора по ВР 

Олимпиада по избиратель-

ному праву среди учащихся 

10-11 классов Оренбург-

ской области 

Ураскулова Алина, 

11 

Таикешева А., 11 

Павлова В., 11 

Победитель 

Призер 2 

место 

Призер 3 

место 

Енина О.В., учитель исто-

рии, обществознания, права 

 

Командная экономическая 

игра «Управление корпора-

цией», проводимой РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (первый 

тур) 

10-11 класс 

7 участников (ко-

манда) 

Победители Иржанова А.Е., учитель гео-

графии и экономики 

Командная экономическая 

игра «Управление корпора-

цией», проводимой РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (финал) 

10-11 класс 

7 участников (ко-

манда) 

Призеры 

3 место 

Иржанова А.Е., учитель гео-

графии и экономики 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады 

школьников «Россети» для 

учащихся 9-11 классов по 

физике, математике 

7 участников Участники Борцов М.А., учитель физи-

ки 

Байрамгулов Т, 10  Борцов М.А., учитель физи-

ки 

Скоробогатов А.. 10  Борцов М.А., учитель физи-

ки 

Фукс Н., 10  Борцов М.А., учитель физи-

ки 

Кинетов Н., 10  Борцов М.А., учитель физи-

ки 

Маслов И., 10  Борцов М.А., учитель физи-

ки 

Суханова П., 10  Борцов М.А., учитель физи-

ки 

Жубаньязова Э., 10  Борцов М.А., учитель физи-

ки 

Региональный этап конкур- Волошина В, 11 Участник Енина О.В., учитель обще-



са сочинений «Закон суров, 

но это закон» 

Щуплова С, 10 Участник ствознания и права 

Региональный этап Кута-

финской олимпиады 

школьников по праву 

Ураскулова Алина, 

11 

Призер Енина О.В., учитель обще-

ствознания и права 

Дмитриева Е., 11 Участник Енина О.В., учитель обще-

ствознания и права 

Региональная олимпиада 

(с международным участи-

ем) 

по биологии и химии 

«Мой выбор-медицина» 

2 участника 1 призер  

Капустьян А., 11 Призер Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Гриднева Л., 11 Участник Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Региональная олимпиада 

«П.И. Рычков и его время» 

Проскурякова Т., 10 

Алтынчурина А, 10 

23 б 

32 б 

Ахматова Ф.К., учитель ис-

тории и обществознания 

Всероссийский конкурс 

«Доброволец России-2018» 

Региональный этап 

Жубаньязова Э.-10 

класс 

 

Исмухамбетова 

А.Н- учитель 

Диплом 

2 место 

Диплом 

3 место 

Исмухамбетова А.Н., учи-

тель русского языка и лите-

ратуры 

Семинар- презентация про-

ектов- победителей Всерос-

сийского конкурса «Актив-

ное поколение» благотво-

рительного фонда Геннадия 

и Елены Тимченко 

10 класс  

Жубаньязова Э. 

Зирко К. 

Туребаева А. 

Щуплова С. 

Кинетов Н. 

Шилко П.  

Благодарст-

венное 

письмо 

Исмухамбетова А.Н., учи-

тель русского языка и лите-

ратуры 

Олимпиада школьников 

Оренбуржья при ОГУ 

«Талантливая молодежь 

Оренбуржья» 

10 класс: Жубанья-

зова Э., Фукс Н., 

Васильков Г., Ог-

рызков А., Кинетов 

Н., Горшенина М., 

Суханова П., Ско-

робогатов А. 

Участники Борцов М.А. учитель физи-

ки и информатики 

Мероприятия всероссийского уровня 

Всероссийский конкурс 

юношеских исследователь-

ских работ имени 

В.И.Вернадского 

(г. Москва) 

Зиновьева Ксения, 

11 

Победитель Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Всероссийский  этап Кута-

финской олимпиады 

школьников по праву 

(г. Москва) 

Ураскулова Алина, 

11 

Призер Енина О.В., учитель обще-

ствознания и права 

Межрегиональная олим-

пиада школьников «Буду-

щие исследователи-

будущее науки» (отбороч-

ный тур) 

8 участников 3 победите-

ля 

 

Капустьян Алексей, 

11 

Химия - 

Победитель 

Биология- 

Участник 

Мухаматова С.Р., учитель 

химии 

 

Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Гриднева Любовь, 

11 

Химия - 

Участник 

Биология- 

Победитель 

Мухаматова С.Р., учитель 

химии 

Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Зиновьева Ксения, Биология- Сидоренко О.В., учитель 



11 Победитель биологии 

Ефремова Анаста-

сия, 11 

Биология- 

участник 

Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Гижларян Анаит, 11 Биология- 

участник 

Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Бердыев Владимир, 

11 

Физика -

участник 

Борцова З.А, учитель физи-

ки 

Бикситов Расул, 11 Физика -

участник 

Борцова З.А, учитель физи-

ки 

Межрегиональная олим-

пиада школьников «Буду-

щие исследователи-

будущее науки» (заключи-

тельный тур) 

4 участника 1 призер  

Капустьян Алексей, 

11 

Химия - 

Призер 

Мухаматова С.Р., учитель 

химии 

Гриднева Любовь, 

11 

Биология- 

участник 

Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Зиновьева Ксения, 

11 

Биология- 

участник 

Сидоренко О.В., учитель 

биологии 

Межрегиональная олим-

пиада школьников «Сам-

мат» (математика) 

4 участника -  

Проскурякова Т., 10 Участник Приймак Р.Р., учитель ма-

тематики 

Горшенина М., 10 Участник Приймак Р.Р., учитель ма-

тематики 

Суханова П., 10 Участник Джуламанова С.Х., учитель 

математики 

Коновалов А., 10 Участник Приймак Р.Р., учитель ма-

тематики 

Всероссийский конкурс ис-

торических исследователь-

ских работ «Человек в ис-

тории. 

 Россия- 20 век» 

3 участника   

Тасмухамедова В, 

11 

Участник Кучаева Г.Б., учитель рус-

ского языка и литературы 

Лабужская М., 11 Участник Пальниченко О.М., учитель 

русского языка и литерату-

ры 

Гриднева Л., 11 Участник Пальниченко О.М., учитель 

русского языка и литерату-

ры 

Всероссийская олимпиада 

«Россия в электронном ми-

ре» 

Алтынчурина А., 10 

, 

Худин К, 10, 

Воробьёва В.,10, 

Максименко Ю.,10, 

Ураскулова А., 11 

- Ахматова Ф.К.. учитель ис-

тории и обществознания. 

Всероссийская интерактив-

ная олимпиада школьников 

«Россия в электронном ми-

ре» 

Разяпова Ю., 10 

КужманД., 10 

Киселева А., 10 

Алтынчурина А., 10 

А.,.Жубаньязова Э., 

10 

Участники 

 

 

 

 

Исмухамбетова А.Н., учи-

тель русского языка и лите-

ратуры 

 

 

 

 

Гриднева Л., 11 

 Пальниченко О.М., учитель 

русского языка и литерату-

ры 

 

Вывод по итогам  реализации  ФГОС СОО:  

 Концептуальные  идеи, заложенные в основу обучения и развития старшеклассников в со-

ответствии с ФГОС СОО  в большей части принимаются педагогами.  



 Вместе с положительными  тенденциями в процессе реализации ФГОС СОО имеются оп-

ределенные проблемы: 

отсутствие финансовых средств, для обновления материально-технической базы (обеспе-

чение учебниками, оснащение учебных кабинетов современными компьютерами,  проек-

торами, нетбуками, интерактивными досками); недостаточная  психологическая и профес-

сиональная готовность некоторых учителей к внедрению ФГОС СОО; отсутствие валид-

ных материалов по отслеживанию УУД; сложность  в оценке личностных и метапредмет-

ных результатов; сложность при организации индивидуальных маршрутов, реализации 

индивидуальных программ из-за отсутствия свободных кабинетов и ставок тьютеров. 

  

III. Результаты учебной деятельности 

Внешняя экспертиза качества знаний учащихся 

  Для управления образовательным учреждением на уровне современных требований его 

руководителям нужна достоверная, полная информация о положении дел. Получить ее можно с 

помощью правильно выстроенной системы внутришкольного контроля, позволяющей оценить 

индивидуальные достижения обучающегося, результаты деятельности учителя и всего образова-

тельного учреждения в целом.  

  Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и обобщается администрацией лицея. На уровне муниципалитета введен внутрен-

ний мониторинг, что является  независимой экспертизой качества деятельности учреждения на 

уровне района.  

  Благодаря внешней оценке качества знаний учащихся, отражающей как реальные резуль-

таты, так и прогнозируемые резервы повышения качества образования, администрация имеет 

возможность принимать грамотные управленческие решения. Внешняя экспертиза качества ос-

воения образовательных программ проводится в начале учебного года,  в середине (декабрь) и в 

конце учебного года (апрель-май). 

            Плановые показатели уровня абсолютной и  качественной успеваемости по лицею: 

100% абсолютной и 53% качественной успеваемости. 

 Организация дополнительного образования. Плановый показатель: 

 функционирование предметных кружков в системе ДО с общим числом учащихся не менее 

55%; 

 внеурочная деятельность на основе реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

   Показатели детских и подростковых правонарушений. Количественные показатели рас-

пространения среди учащихся вредных и опасных привычек (курение, наркомания и алкого-

лизм). Плановый показатель: 

         сокращение количества  учащихся, состоящих на учете в ПДН 

   Показатели выполнения учебного плана  лицея  за 2018-2019 учебный год. Плановый по-

казатель: 

 100% проведение учебных предметов, индивидуальных занятий согласно перечню, утвер-

жденному УП на 2018-2019 учебный год на всех уровнях образования. 

   Показатели образовательного процесса лицея за учебный год. Кадровое обеспечение 

Плановый показатель:  

 обеспечение изучения предметов школьного учебного плана профессионально подготовлен-

ными педагогами, прошедшими КПК и аттестацию; 

 повышение доли педагогов, прошедших повышение квалификации в вопросах реализации 

ФГОС ООО и СОО  до 100%. 

   Информационные ресурсы лицея. Плановый показатель:   

 реализация программы информатизации. 

 

Данные по отсеву учащихся  

 

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



показатели Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Всего учащихся 754  852  958  1047  

Всего выбыло 0 0 0 0 0 0 0 0 

В учреждения среднего 

профессионального об-

разования 

нет нет нет нет 

В том числе не осущест-

вляющие общеобразова-

тельную подготовку 

нет нет нет нет 

На различные курсы нет нет нет нет 

Длительная болезнь нет нет нет нет 

Поступили на работу и 

не продолжают обучение 

нет нет нет нет 

Не работают и не учатся нет нет нет нет 

 

         Анализ данных по отсеву показывает, что педагогическому коллективу через формы диф-

ференцированного подхода и индивидуальную работу удаётся   решить вопрос о предупрежде-

нии отсева.  

 

Динамика изменения количества учащихся, состоящих на учете в ПДН за последние 5 лет 

(на конец года) 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.г 2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

2018-2019уч. 

г. 

4 6 3 3 4 2 

 

                        Анализ деятельности социально-психологической службы показывает, что ведет-

ся определенная профилактическая работа, состоящая из мероприятий различной направленно-

сти. Но вместе с тем не наблюдается положительная динамика по уменьшению количества 

учащихся, состоящих на учете в ПДН. 

 

Количество учащихся, оставленных на повторное обучение: 
По итогам года  Оставлено на повторное обучение 

1-4 кл 5-11кл Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2015-2016г 0 0 0 0 0 0 

2016-2017г 0 0 0 0 0 0 

2017-2018г 0 0 0 0 0 0 

2018-2019г 5 0,9 0 0 0 0 

 

 

Количество отличников: 
По итогам 

года  
Количество отличников 

1-4 кл 5-9 кл 10-11кл 
Всего 

учени-

ков 

Кол-

во 

% Всего 

учеников 

Кол-

во 

% Всего 

учеников 

Кол-

во 

% 

2015-2016г 253 66 26 351 40 11,3 44 7 15,9 
2016-2017г 305 60 19,6 381 51 13,3 40 8 20 
2017-2018г 474 73 15,4 434 62 14,2 44 4 9 
2018-2019г 539 100 18,6 457 52 11,4 51 9 17,6 

 

 

 

 



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

 

 2015-

2016 уч.г 

2016-2017 

уч.г 

2017 – 2018 

уч.г 

2018-2019 

уч.г. 

Закончили на «4» и «5» 226 372 449  515 

- в начальной школе 110 203 229 277 

- 5-9 классы 99 149 202 210 

-10-11 классы 17 20 18 28 

Оставлено на второй год 0 0 0 5 

- в начальной школе 0 0 0 5 

- 5-9 классы 0 0 0 0 

-10-11 классы 0 0 0 0 

Абсолютная успевае-

мость 

100 100 100 99,7 

Качественная успевае-

мость 

52,3 51,5 55 57 

 

Участие обучающихся в конкурсе  «Лучший дневник лицеиста - 2019г» 

С целью выявления лучших дневников обучающихся (аккуратное, старательное и свое-

временное заполнение и ведение дневника), активизации учебной деятельности детей, развития 

навыков правильного ведения школьного документа обучающегося, самоконтроля 14   мая 

2019г. проведен смотр-конкурс  «Лучший дневник лицеиста- 2019г » среди обучающихся 5-

11 кл.  

В конкурсе приняли участие все классные коллективы, кроме 5а класса (кл. рук. Ирише-

ва С.И.) 9б класса (кл. рук. Борцова З.А., 3 года подряд не принимают участия), 11 класса (кл. 

руководитель Назина И.С.). 

Всего было представлено 16 дневников обучающихся 5-11 классов. 

В ходе работы было выявлено, что не все дневники соответствуют конкурсным требова-

ниям, классными руководителями были представлены дневники с порванными обложками, 

дневники где не было записано обучающимися расписание на 4 четверть, используется штрих. 

Все это свидетельствует об отсутствие системы работы с  дневниками.  Оценки по предметам 

отдельными обучающимися и классными руководителями выставлялись накануне проведения 

конкурса, обучающимися были выставлены оценки, но при этом классные руководители и учи-

теля-предметники не поставили роспись. Все это свидетельствует о формальном отношении к 

конкурсу. 

Среди 5 - 7классов: 

I место - Хабибулина Диана – 6а класс (30 баллов), кл. рук.Выдренкова И.С. 

II место - Жаманова Анара – 7а класс (27,75), кл. рук. Ахматова Ф.К. 

III место - Раева Дана – 7б класс (26,75), кл. рук. Федорова А.М. 

 

Среди 8-11 классов: 

I место - Чернова Ольга - 8а класс (29,5 балла) , кл. рук. Сумкина Ю.И. 

II место - Проскурякова Татьяна - 10 класс (28,75 баллов), кл. рук. Исмухамбетова А.Н. 

III место- Неробеева Вера – 8в класс (28,5 балла) , кл. рук. Нурушева Д.Н. 

          Победитель  в номинации «Отличник» - Чернова Ольга, 476 оценок «5» за учебный год!!! 

Результаты начальной школы 

  Основным способом оценки результатов учебно-познавательной деятельности учащихся 

во 2х – 4х классах применяется традиционная система отметок (использование пятибалльной 

шкалы). Оценивание учащихся осуществляется во время итоговой, промежуточной и текущей 

аттестаций.  

        В 1-х классах реализуется оценивание деятельности учеников без использования отметок. 

Ученикам и их родителям регулярно представляются развернутые оценочные суждения педаго-

гов о степени усвоения ребенком образовательной программы по каждому предмету, о личных 



достижениях учеников, об активности во внеклассных мероприятиях. 

   Анализируя коммуникативно-социальный компонент процесса адаптации, можем сказать, что 

на начальный период были созданы благоприятные условия для адаптации первоклассников к 

обучению в лицее. На уроках в обязательном порядке проводятся физкультминутки. В течение 1 

четверти ежедневно проводилось по 3 урока в традиционной классно-урочной системе и 1 урок 

нетрадиционный: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-игра и т. д.   

Посещенные уроки показали, что учителя знают новые требования и планируют четвёртые 

уроки в первой четверти в нетрадиционной форме для лучшей адаптации детей к школьному 

обучению. 

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

ствии с занимаемым статусом в группе сверстников. Результаты контроля процесса адаптации учащихся 

1-х классов к школе показали позитивную динамику сокращения адаптационного периода первоклассни-

ков, быстрое включение их в интенсивный процесс обучения, чему немало способствует включение в 

практику работы новых технологий обучения.  

Сформированы 5 класс - комплекта. Большинство детей посещали детский сад, классы бы-

ли скомплектованы в основном по группам из детских садов, это помогло созданию детского 

коллектива класса, учащиеся легко общаются друг с другом. Обучение первоклассников  прохо-

дило в рамках  УМК «Гармония», «Школа 21 века», «Школа России». Данные программы обес-

печивают достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов ос-

воения курса, заложенных в ФГОС.  

  

Всероссийская проверочная работа  

 

 На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 13.03.2017 

№01-21/496 «Об участии в исследованиях качества образования в апреле-мае 2017 года» и в це-

лях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Орен-

бургского района, руководствуясь приказом Министерства образования и науки российской Фе-

дерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования», пись-

мом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.02.2017 № 05-41 «Все-

российские проверочные работы», во исполнение  приказа РУО №247 от 27.03.2017 г. проведены 

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему 

миру, в следующие сроки: 

17 апреля 2018года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант), 

19апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика», 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

Цель данной работы: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образо-

вательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования млад-

ших школьников, развитие единого образовательного пространства в РФ.    

Процедура проведения работ ВПР: на период проведения ВПР в 4 классах были назначены ас-

систенты из числа специалистов школы, задачей которых было наблюдение за процедурой про-

ведения работы в соответствии с инструкцией. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку состояла из двух частей. 1 часть включала диктант и 3 задания. На 

выполнения заданий части 1 отводилось 45 минут. Работа состояла из двух вариантов (19,20). 2 

часть включала 12 заданий, проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание сис-

темы языка. На выполнение работы отводилось 45 минут. Работа по русскому языку состояла из 

двух вариантов (5, 6). Максимальный бал за выполнение работы по русскому языку – 38 баллов.  

Работу по русскому языку выполняли 80 обучающийся (97%уч.). 

 

Класс  Кол – 

во че-

ловек 

Кол – во 

выполняв-

ших работу 

  «5» 

 

33-38 

   «4» 

 

22-32 

«3» 

 

14-21 

«2» 

 

0-

13  

Качество 

знаний  

Успевае

вае-

мость 

Средний 

балл 

4 А 28 24 8 13 3 - 88% 100% 4,21 



4 Б 30 29 5 20 4 - 86% 100% 4,03 

4 В 29 27 19 8 0 - 100% 100% 4,70 

Всего  87  80 32 41 7 - 91,25% 100% 4,31 

 

 

Из анализа статистики по отметкам следует, что учащиеся начальной школы справились на 

«5» - 40%, на «4» - 51,2%, на «3» - 8,8%.  

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базо-

выми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать и подчеркивать однородные 

члены в предложении, распознавать и графически обозначать главные члены предложения, но 

обучающимися были выписаны не все формы частей речи, неверно указаны их отдельные при-

знаки.  

 Характерные ошибки при написании диктанта: 

 написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке; 

 правописание слов с парным согласным в корне; 

 правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

 правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

Часть 2 включала в себя 12 заданий. Более успешно выполнены обучающимися задания 

№1К2,2,3 (1).4, 5, 7, 8, 9, 11, 12(2), 13(1), 13 (2),14 (1), 14(2). 

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму (ставить ударение 

в словах), умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного фонетического 

анализа, владеют умением определять и записывать основную мысль текста, составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, задавать вопросы по тексту, что говорит о достаточ-

ном уровне владения коммуникативными УУД.  

Задания на выявление уровня владения логическими универсальными действиями: анализ 

грамматических признаков имен прилагательных, глаголов; установление причинно-

следственных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений, 

показали недостаточный уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и рас-

познавать их грамматические признаки. 

Недостаточными являются умения обучающихся выражать просьбу, благодарность с со-

блюдением норм речевого этикета, исходя из анализа заданной речевой ситуации в задании 16, 

соблюдая при этом правила орфографии. 

 

МАТЕМАТИКА 

Проверочная работа по математике включала 11 заданий базового и повышенного уровня, 

которые проверяли умения выполнять устные и письменные вычисления, решать задачи, пред-

ставленные в текстовом и табличном варианте, умения интерпретировать и анализировать дан-

ные в схемах, графиках, диаграммах . Максимальный бал за выполнение работы по математике – 

18 баллов. 

 

Класс  Кол – 

во че-

ловек 

Кол – во 

выполняв-

ших работу 

  «5» 

13-18 

   «4» 

10-12 

 

«3» 

6-9 

«2» 

0-5 

Качество 

знаний  

Успевае

вае-

мость 

Средний 

балл 

4 А 28 27 8 7 12 - 56% 100% 3,85 

4 Б 30 28 22 6 0 - 100% 100% 4,79 

4 В 29 27 16 6 5 - 81% 100% 4,41 

Всего  87   82      46 19 17 - 79% 100% 4,35 

 

Анализ индивидуальных результатов учащихся показал следующее: максимальный 18 

баллов получил – 2 учащихся, высокий уровень -56 %- 46 учащихся, средний уровень -23,2%- 19 

учащихся ,допустимый уровень составляет -20,7%-17 учащихся. 

Более успешно выполнены обучающимися задания 1, 2, 3, 4, 6(1), 6(2), 7, 9(1),10 в кото-

рых проверялись умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми выраже-



ниями, умения решать задачи арифметическим способом, умения читать и анализировать гото-

вые несложные таблицы.  

  Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось овладение основа-

ми пространственного воображения (описание взаимного расположения предметов в простран-

стве и на плоскости); логического алгоритмического мышления. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Проверочная работа по окружающему миру состояла из 10 заданий, которые направлены на вы-

явление уровня владения сведениями о сущности и особенностях природных объектов, процес-

сов и явлений, нормах здоровьесберегающего поведения в природной среде, на освоение умений 

анализировать информацию, представленную в разных формах.. Максимальный бал за выполне-

ние работы по окружающему миру – 32 балла.  

Класс  Кол – 

во че-

ловек 

Кол – во 

выполняв-

ших работу 

  «5» 

27-32 

   «4» 

18-26 

 

«3» 

13-17 

«2» 

0-

12 

Качество 

знаний  

Успевае

вае-

мость 

Средний 

балл 

4 А 28 26 3 16 7 -   73% 100% 3,85 

4 Б 30 26 4 22 0 -   100% 100% 4,15 

4 В 29 22 4 18 0 -   100% 100% 4,18 

Всего  87 74 11 56 7 - 91% 100% 4,05 

Из анализа следует, что справились на «5» -14,6%, что говорит о положительной динами-

ке; стабильные результаты, справившихся на «4» - 76%, результаты, справившихся на «3» - 9,5%, 

на «2» - 0%.  

Анализ успешности выполнения заданий по окружающему миру показал, что лучше  уча-

щиеся справились с заданиями: 1,2,3(1),3 (2),3.(3),4,5, 6(1),7(1),9(1), 9 (2),10(1),в которых прове-

рялись умения:  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, работать с картой и по очертаниям называть ма-

терики, использовать модели для решения учебных задач (строение человека), проводить не-

сложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, проводить сравнения, анализ, син-

тез и осуществлять выбор ответа, оценивать взаимоотношения людей в различных социальных 

группах, владеть знаниями  о родном крае и его достопримечательностях.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру учащихся 4-х классов  за 2017/2018 учебный год показал, что удалось дос-

тигнуть планируемых результатов, обучающиеся 4-х классов показали достаточный уровень под-

готовки за курс начальной школы: 100% учащихся справились с тестовыми работами, 85 % уча-

щихся   показали хороший и отличный уровни предметной подготовки.  

     

Результаты ОГЭ в 9-х классах 

     В 2019 году в лицее получали основное общее образование  79 обучающихся (в 2018 – 81 

обучающихся). В форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) проходили госу-

дарственную итоговую аттестацию 78 обучающихся 9-х классов ( в 2017 – 80 обучающихся). 1 

обучающийся получил свидетельство об окончании 9 класса.  

         В 2019 году государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным про-

граммам основного общего образования (ГИА) проводилась в соответствии с Порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и  науки    РФ         от 

25.12. 2013  № 1394 (далее - Порядок), в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

          По результатам 2018-2019 учебного года в соответствии с требованиями Порядка все обу-

чающиеся лицея  допущены к ГИА. 

     Из 78  выпускника 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, 96,2% обучающиеся 

успешно сдали экзамены по  предметам в форме ОГЭ с первого раза. 



         Проверка бланков ответов №1 по предметам проведена, автоматизировано, обезличенные 

копии бланков ответов № 2 проверены перекрестными предметными комиссиями, в которые 

были включены учителя всех муниципалитетов Оренбургской области. 

Сравнительный анализ результатов экзаменов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебные 

годы 

Кол-

во 

уч-

ся 

Результаты экзаменов 

5 4 3 2 % 

кач. 

%  

успев. Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык 

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

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

2017-2018 79 33 41,7 32 40,5 14 17,7 - - 82,2 100 

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 - - 55 100 

 2018-2019 учебный год 

Предмет  Кол-во 

участников 

Успев 

% 

Кач-

во % 

по 

лицею 

Кач-во 

% 

по 

району 

Ср.балл 

по пред-

мету 

Ср.балл 

ОГЭ 

по ли-

цею 

Ср.балл 

ОГЭ 

по рай-

ону 

Русский язык 78(100%) 100 74,3  3,9 30(из 

39) 

 

Математика 78(100%) 100 74,1  3,7 19(из 

32) 

 

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

(из39) 

 

Англ.язык 1(1,2%) 100 100  4 14(из 

70) 

 

Физика 20(25,6%) 100 75  3,9 24(из 

40) 

 

Химия 8(10,2%) 100 87,5  4,3 24 (из 

34) 

 

Биология 10(12,8%) 100 60  3,8 22(из 

46) 

 

География 42(53,8%) 92,9 54,7  3,5 21(из 

33) 

 

Информатика 44(56,4%) 100 68  3,9 14(из 

22) 

 

ИТОГО  

2018-2019г. 

 99,2 75,9  3,8 21,8  

ИТОГО: 

2017-2018г. 

 100 81 76 4 27,7 26,7 



Сравнительные результаты ОГЭ за последние 3 года 

 

Предметы 

Экзамен ОГЭ  

2016-2017 уч.  

год 

Экзамен ОГЭ  

2017-2018 уч.  

год 

Экзамен ОГЭ  

2018-2019 уч.  

год 

Успев 

% 

Кач-

во 

% 

Успев 

% 

Кач-во 

% 

Успев 

% 

Кач-во % 

физика 100 71,4 100 72,2 100 75 

география 
100 71,4 100 80 - - 

93 54,7 

обществознание 100 75 100 76 100 90,3 

информатика 

ИКТ 

98 62,7 100 81,5 100 85 

- - 100 87 100 54 

биология 100 60 100 30,7 100 60 

история 100 66,6 100 100 - - 

литература 100 100 100 100 - - 

химия 100 83 100 100 100 87,5 

англ. язык - - 100 100 100 100 

 

В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших образовательные программы основного общего образования, были допущены обучаю-

щиеся 9-х классов в количестве 78 человека (100% обучающихся).  
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        В рамках государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов проведен основной 

государственный экзамен по 9 общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, 

физике, английскому языку, обществознанию, химии, биологии, информатике,  географии.  В 

ходе анализа была проведена сравнительная характеристика качественных показателей по от-

дельным предметам по сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

      Наблюдается повышение качественных показателей по физике на 44,3%, по химии  на 

11,5%. Подтвердили свои результаты по  английскому  языку, качество составило 100%. Сни-

жение качественных показателей наблюдается по русскому языку на 7,9%, по математике на 

10,9%, по информатике снижение качества на 32%, по биологии на 40%, по обществознанию на 

9,7%. 

Анализ таблицы показывает, что самыми востребованными предметами среди обучаю-

щихся лицея по-прежнему остаются: информатика (56,4 %), география (53,8%), обществознание 

(39,7%),  



Мало востребованными оказались предметы английский язык (1,2%), химия (10,2%) и 

биология (12,8%). 

Анализ данных показывает, что средний тестовый балл ОГЭ превышает районные по-

казатели по: русскому языку на 0,7%, истории на 9,9%, обществознанию на 1,8%, по физике на 

0,2%, по химии на 3%, по географии на 2,4%, по информатике 0,2%, но при этом показатели по 

математике на 0,5%, по англ.языку на 4,5%, по биологии на 3,9% ниже районных показателей 

среднего тестового балла ОГЭ. 

              Таким образом, в ГИА с участием ТЭК приняли участие 78 выпускников, каждый из 

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

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

все выпускники,   частично подтвердив  свои годовые отметки.  

     Анализ результатов итоговой  аттестации  предметов по выбору показывает, что 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 %   (показатели прошлого года 99,2%). Таким образом наблюдается тенден-

ция повышения  качества на 12,4 % по сравнению с прошлым учебным годом. Средний балл по 

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

  Анализ результатов показывает, что в среднем по лицею итоги удовлетворительные, 

итоговую аттестацию прошли все выпускники, подтвердив свои годовые отметки.  

В данной форме аттестацию прошли успешно все девятиклассники, общий процент ка-

чества по всем предметам по выбору составил 76,5% (показатели прошлого года - 82,6 %, 2017-

70,2%, успеваемость 100 % (показатели прошлого года 99,2%). Таким образом наблюдается 

тенденция понижения качества на 6,7 % по сравнению с прошлым учебным годом. Средний 

балл по всем предметам по выбору - 21,8 (в прошлом году 27,2%), снижение показателей на 

6,1%. 

 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  Единого  государственного  экзамена 

 

В 2018-2019 учебном году 20 выпускников  приняли участие в ЕГЭ. Экзамены по русско-

му языку и математике (базовый уровень, профильный уровень) являлись обязательными, экза-

мены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали на добровольной основе 

по своему выбору. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ исполь-

зовалась стобалльная система, удовлетворительные результаты по обязательным предметам яв-

лялись 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, ма-

тематике профильного уровня, математике базового уровня, физике, истории, обществознанию, 

информатике  и ИКТ, химии, географии, биологии. Впервые в  этом учебном 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», под-

твердив 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 сред-

него 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 показате-

лей  прошлого года (64,3 баллов). 

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

прошлого года (4,5 балла).  

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

балла).  

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

го 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 показате-

ли 

Районные показате-

ли 

Областные показате-

ли 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 24/36 75,3 77,8 74,25 72 72,6 71,6 74 75 75 

Математика 

(профиль) 
27 68 64,3 65,9 54,66 55,67 60,5 57 58 64 

Математика (база) - 4,8 4,5 4,75 4,38 4,7 4,6 4,5 4,62 4,55 

Химия 36 - - 46,20 53 56,6 - 62 63 - 

Обществознание  42 66 62,7 68,25 59,4 61,2 60,6 62 64 64 

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

Биология 36 - - 61 57,2 54,4 53,9 64 53 60 

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

История 32 54 63,3 70 55,43 55,5 - 60 60 - 

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

Литература 32 - 56 - 65 69,42 - 68 68 - 

Информатика и 

ИКТ 
40 - 59 42 65,75 64,4 70,1 67 69 73 

    60,1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы Средний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Самый высо-

кий балл по 

лицею 

Русский язык 74,25 71,6 75 96 

Математика (П) 65,9 60,5 64 86 

Математика (Б) 4,5 4,6 4,55 20 

Физика 53 - - 59 

География 61 67,5 69 61 

История  70 - - 96 

Обществознание 68,25 60,6 64 84 

Биология 61 53,9 60 76 

Химия 46,20 - - 65 

Информатика 42 70,1 73 42 

ИТОГО: 60,1    



 

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

матике 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%. 

По результатам ЕГЭ 2018 года отмечается понижение количества обучающихся, набрав-

ших от 80 баллов и выше по математике профильного уровня – 2 обучающихся (8,6%) (в 2017 

году – 5 обучающихся (31,2%). 

При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускниками 11 класса нару-

шения порядка проведения ЕГЭ и требований информационной безопасности не было. 

 

Результаты оценки образовательных достижений обучающихся лицея  

 за 2018– 2019 учебный год 
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Средний тестовый балл за 7 лет по предметам 

 

Русский 

язык 

Мате-

матика 

Исто-

рия 

Биоло-

гия 

Физи-

ка 

Геогра-

фия 

Общ- 

во Литер 

Англ.яз Информа-

тика 

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

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

2014-2015 72,2 44,7 51 63 52,1 - 60 - - - 

2015-2016 74,5 61 57 65,6 52 61 55,6 56 - - 

2016-2017 75,3 68 54 - 63 - 66 - 71 - 

2017-2018 77,7 64,3 66,6 - 55,7 - 62,7 58 - 59 

2018-2019 74,2 65,9 70 61 53 61 68,2 - - 42 
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6 выпускников (13 %) лицея  получили результаты ЕГЭ по предметам от 90 до 98 

баллов (в 2018 году – 3 (13%): 

Предмет Количество баллов, полу-

ченных выпускниками 

Русский язык 91 

Русский язык 94 

Русский язык 96 

История 96 

Результаты по русскому языку 

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

для поступления в вуз. 

Самый низкий балл – 48 (в 2018 г. - 41 б., в 2017 г. – 43, высокий балл – 96 (в 2018 г. – 946 б.).  

Средний тестовый балл по лицею составил 74,25 ( в 2018г. – 77,8), по району составил  71,6 (в 

2018 г. – 72,6 б.). Областной показатель составил  75 б. (в 2018 г. - 75 б).  

Все выпускники преодолели минимальный порог. 

Рейтинговый ряд  по итогам ЕГЭ по русскому языку   

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты по математике 

С 2015 года математика разделена на базовый и профильный уровни. С 2019г. можно бы-

ло выбрать только один уровень сдачи математики. 

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

В ЕГЭ по математике профильного уровня приняли участие 12 человек.  

Самый низкий балл – 39 ( в 2018 г. - 33 б.), высокий балл – 86 б. (в 2018 г. – 84 б.).  

Средний тестовый балл по лицею – 65,9 (в 2018 г. – 65,3 б.),  по району – 60,5 (в 2018 г. – 55,67 

б.), по области – 64 б. (в 2017 г. - 58 б., в 2016 г. - 57б.). 1 обучающийся  получил от 80 баллов и 

выше (в 2018 году – 1 обучающийся): 86 баллов – набрал Балянов Влад. 

 Рейтинг  Число  

выпу-

скников 

Успеваемость средний балл 

 по 

лицею 

по 

району 

по облас-

ти 

 

30 

 

 

100 

 

 

74,25 

 

 

71,6 75 



Все  обучающиеся  преодолели минимальный порог, из них все обучающиеся сдали ЕГЭ 

по математике базового уровня. 

Рейтинговый ряд по итогам ЕГЭ по математике (профиль) 

 

Рейтинг Число 

выпуск-

ников 

Успеваемость Средний балл 

 по ли-

цею 

по 

району  

по об-

ласти 

 
12 

 

100 

 

65,9 

 

60,5  64 

               В ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие 8  человек.  

Средний балл  ЕГЭ по математике базового уровня 4,75(в 2018г. – 4,5), по району 4,6 (в 2018 г. – 

4,7 б.,  2017 г. - 4,38 б.). Областной показатель – 4,55 (в 2018 г. – 4,62).  

Результаты по математике базового уровня  

Математика ба-

зового уровня 

Писали 

ЕГЭ 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость  Качество  Средний 

Балл 

2017 год 5 0 0 1 4 100% 100%  4,8 

2018 год 9 0 0 4 5 100% 100% 4,5 

2019 год 8 0 0 2 6 100% 100% 4,75 

 

Рейтинг Число выпуск-

ников 

Успеваемость Средний балл 

 по ли-

цею 

по рай-

ону  

по об-

ласти 

 8 100 4,75 

 

4,6 

 

4,55 

 

            Результаты по обществознанию 

Минимальный тестовый балл  составил 42 балла. 

Самый низкий балл – 47 (в 2018 г. - 47 б.), высокий балл – 84 (в 2018 г. - 92 б.).  

Средний тестовый балл по лицею 68,25 (в 2018 г. – 62,7б.), по району  - 60,6 (в 2018г. - 61,2 б., в 

2017 г. – 59,4 б.).  Областной показатель – 64 б. (в 2018 г. - 64 б., в 2017 - 62б.). 

Все  преодолели минимальный порог. 

Рейтинговый ряд общеобразовательных учреждений района  

по итогам ЕГЭ по обществознанию 

 

Рейтинг  Число выпу-

скников 

Успеваемость Средний балл 

 по 

лицею 

по 

району  

по об-

ласти 

 8 100 68,25 60,6 64 

 

Результаты по физике 

Минимальный тестовый балл  -  36. 

Самый низкий балл – 39 (в 2018 г. - 40 б.), высокий балл –  59 (в 2018 г. - 86).  

Средний тестовый балл по лицею 53 (в 2018 г. -  55,6 б.), по району –  (в 2018 г. – 53,2 б., в 2017 

г. -  54,9 б.). Областной показатель –     (в 2018 г. - 52 б., в 2017 г. - 58б.).  

Рейтинговый ряд общеобразовательных учреждений района  

по итогам ЕГЭ по физике 

 



№ Число выпу-

скников 

Успеваемость Средний балл 

 по ОО по 

району  

по области 

 
7 

 

100 

 

55,7 

 

53,2 52 

 

Результаты по истории 

Минимальный тестовый балл  -  32. 

Самый низкий балл – 44 (в 2017 г. - 49 б.), высокий балл – 96 (в 2018 г. - 79 б.). 

 Средний тестовый балл по лицею 70 (в 2018г. – 63,3),  по району –     (в 2018 г. - 55,7 б., в 2017 г. 

– 55,43 б.). Областной показатель –   (в 2018 г. - 60 б., в 2017г. - 60б.) 

Рейтинговый ряд  по итогам ЕГЭ по истории 

 

№ Число выпу-

скников 

Успеваемость Средний балл 

 по лицею по району  по области 

 2 100 70   

 

Результаты по информатике и ИКТ 

Минимальный тестовый балл  -  40. 

Самый высокий балл – 42 (в 2018 г. -59 б., в 2017 г. - 84 б.). 

Средний тестовый балл по лицею – 42 (в 2018 г.- 59).  по району – 70,1 (в 2018 г. – 64,4 б., в 2017 

г. – 65,75б.). Областной показатель – 73 б. (в 2018г. - 69 б., в 2017 г. - 67б.) 

Рейтинговый ряд общеобразовательных учреждений района  

по итогам ЕГЭ по информатике и ИКТ 

 

Рейтинг Число выпу-

скников 

Успеваемость Средний балл 

 по ОО по рай-

ону  

по об-

ласти 

 1 100 42 70,1 73 

 

Результаты ЕГЭ по химии  

Минимальный тестовый балл  -  36. 

Самый низкий балл – 14 баллов, самый  высокий балл – 65 (в 2018 г. – не сдавали).  

Средний тестовый балл по лицею 46,2,   по району – 69,42 (в 2017 г. - 65 б., в 2016 г. -   58,1 б.). 

Областной показатель – 68 б. (в 2017 г. - 68 б., в 2016 г. – 66 б.). 

 

Результаты ЕГЭ по биологии  

Минимальный тестовый балл  -  36. 

Самый низкий балл – 30 баллов, самый  высокий балл – 76 (в 2018 г. – не сдавали).  

Средний тестовый балл по лицею 61,   по району – 69,42 (в 2017 г. - 65 б., в 2016 г. -   58,1 б.). 

Областной показатель – 68 б. (в 2017 г. - 68 б., в 2016 г. – 66 б.). 

 

Рейтинг инновационных образовательных организаций 

ОО 
Средний балл 

Рейтинг 
2019 г. 2018 г. 2017 г. 

МБОУ "Европейский лицей"  70,6 66,8 1 

МБОУ "Лицей №1 п.Первомайский"  65,5 62,8 2 



МАОУ "Нежинский лицей" 60,1 63,8 66,2 3 

МБОУ "Павловский лицей имени В.А. Нарывского"  62,9 62,2 4 

 

Результаты ЕГЭ 2018 года, 2019 года за последние два года 

2018 год 2019 год 
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МАОУ «Не-

жинский ли-

цей» 

23 63,8 9 МАОУ "Не-

жинский ли-

цей" 

20 60,1  

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что каче-

ство знаний, обучающихся соответствует образовательным стандартам. 

 

Реализация ФГОС ОО.  

 

В целях планового перехода к реализации Президентской инициативы 

 "Наша новая школа", направленной на введение федеральных государственных образо-

вательных стандартов (ФГОС), в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта среднего общего образования - региональ-

ных экспериментальных  площадках, в рамках  реализации мероприятий по обеспече-

нию введения ФГОС СОО в ОО Оренбургской области», приказом Министерства обра-

зования и науки  Российской Федерации от 31.05.2019г.  № 01-21/1191 «О  реализации 

ФГОС среднего общего образования в образовательных организациях - пилотных пло-

щадках в 2019-2020 учебном году» МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» с 

1 сентября 2017 года был определен  «пилотной площадкой» по введению  ФГОС сред-

него общего образования.  

Для введения ФГОС СОО были  проведены  мероприятия  по следующим направ-

лениям: 

- создано нормативно-правовое обеспечение ФГОС СОО; 

- кадровое обеспечение; 

- создано организационное введение ФГОС СОО; 

- информационное обеспечение введения ФГОС СОО; 

- финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС СОО; 

- материально-техническое обеспечение введение ФГОС. 

Данные мероприятия реализовывались в соответствии с планом-графиком меро-

приятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в » МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» 

Создание  нормативно – правового обеспечения 

Нормативной и организационной основой реализации ФГОС СОО в » МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района»   являются: 

- банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муници-



пального уровней 

-локальные акты, регламентирующие организацию образовательной деятельно-

сти, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образова-

тельной организации с учётом требований к оснащённости учебной деятельности; 

- основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО); 

- дорожная карта опережающего введения ФГОС СОО;  

- приказы, регламентирующие введение ФГОС СОО; 

- список учебников для реализации ФГОС СОО;  

- другие. 

Рабочей группой были определены изменения, которые требуется произвести:  

-  в содержании образования; 

- в учебном плане; 

-  в содержании учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

-  в образовательных технологиях; 

- в системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО; 

- в способах и организационных механизмах контроля образовательной деятель-

ности и оценки его результатов; 

- другие. 

На основании этого была разработана ООП СОО и утвержден проект введения 

ФГОС в образовательную среду » МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» полностью укомплектован пе-

дагогическими кадрами. Свое педагогическое мастерство педагоги регулярно  повыша-

ют через методическую работу, «Школу молодого педагога», предметных кафедр, само-

образование, курсы повышения квалификации, работу ОПМК. Образовательный про-

цесс  в 10-11   классах  осуществляют 22 педагога, из них: 12(54,5%) - в/к, 10(45,5%) - 

первая. Курсовую подготовку прошли все 22 педагога (100%).  В учебном процессе все 

педагоги применяют ИКТ, занимаются с обучающимися учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью. Педагогический коллектив лицея считает, что успех реализа-

ции образовательных стандартов среднего общего образования в большей степени зави-

сит от самого учителя.  В целях трансляции передового педагогического опыта в ис-

пользовании современных педагогических технологий, наиболее эффективных  для реа-

лизации образовательных стандартов состоялись районные научно-практические семи-

нары для учителей района на базе лицея по теме «Современные педагогические техно-

логии», «Пути совершенствования работы в лицее по организации подготовки обучаю-

щихся в процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ», семинар-тренинг «Системно-деятельностный 

подход и задачно-проблемные подходы как основа новых ФГОС», мастер – классы по 

русскому языку, английскому языку, круглые столы. В течение года  проводятся вход-

ные  и текущие проверочные работы. 

В рамках осуществления методической работы проведены серии мероприятий 

(«День педагогического мастерства», «Неделя молодого педагога», «Предметный парад 

знаний»). Учителями-предметниками, работающими в 10 классах, проведены открытые 

уроки по математике, русскому языку, обществознанию. 



Мероприятия по организационному обеспечению  введения ФГОС 

 

В начале  2018-2019 учебного года до  родительской общественности  и учащихся  

была доведена информация о том, что МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского рай-

она»  вошло в число образовательных учреждений, в которых с 1 сентября 2017 года ор-

ганизуется деятельность по опережающему введению  ФГОС СОО и присвоен статус 

«пилотная площадка». 

Для регламентации образовательной деятельности учащихся в соответствии с 

ФГОС СОО рабочая группа разработала основную образовательную программу средне-

го общего образования. Основными целями которой являются: 

-становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Основная образовательная программа формировалась в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план лицея  на 2017 - 2018 учебный год обеспечивает выполнение ги-

гиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего об-

разования для X - XI классов; 

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает  7 уроков; 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты вре-

мени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея,  со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  в совокупности  величину недельной образовательной нагрузки  

по шестидневной  - 37. 

 

Для учащихся 10-11 классов преду-

смотрена шестидневная учебная 

неделя. Продолжительность учеб-

ного года  

10 классы -34 недель  

11 класс – 33 недели 

 

Продолжительность учебной недели  10 – 11 классы – 6 дней  

 

Продолжительность урока  45 минут  

Максимальный объём учебной на-

грузки в неделю  

10 - 11 классы – 37 часов  

Затраты времени на выполнение 10-11  классы – до 3,5 ч.  

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


домашнего задания  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  полугодие  

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, ле-

том — не менее 8 недель.  

 

 

 

Профильное обучение 

 

            В 2018-2019учебном году в лицее  продолжает осуществляться внутришкольная модель 

профильного обучения по ИУП. 

На уровне среднего общего образования принцип построения учебного плана основан на 

идее создания универсального класса (10 с тремя профильными группами: технологической, 

естественно-научной,  социально- экономической) 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план  включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями лицея (с 

11 класса вводится дополнительный предмет «Астрономия»). Учебный предмет "Астрономия" 

включается в учебный план 11 класса в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений (ДП), до утверждения изменений в ФГОС СОО о включении учебного предмета "Ас-

трономия" в обязательную часть учебного плана. 

 К курсам по выбору могут относиться элективные (избираемые в обязательном порядке) 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-  Элективный  курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ»; 

-  Элективный курс по математике «Решение уравнений, неравенств и текстовых задач 

повышенного и высокого уровня сложности»; 

-  Элективный курс «Биофизика» ; 

- Элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ». 

      Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего обра-

зования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, форми-

руемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу-

чающихся. 

       Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, представлена предметами "ОБЖ", "Астрономия" (до утверждения изменений в ФГОС СОО 

о включении учебного предмета "Астрономия" в обязательную часть учебного плана). 

      Таким образом, в лицее  обеспечивается  реализация трех  учебных профилей обучения: 

1. Естественнонаучного; 

2. Социально-экономического; 

3. Технологического; 

       При проектировании учебного плана профиля  учитывалось, что профиль является спосо-

бом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. Согласно 

учебному плану среднего общего образования, который  направлен на реализацию целей и за-

дач среднего общего образования, выполнения федерального государственного образователь-

ного стандарта, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является не-

отъемлемой частью образовательного процесса в школе. Эта деятельность позволяет эффектив-

но решать  задачи  воспитания и социализации обучающихся. При определении модели обуче-



ния в 10 классе лицея   проводилось анкетирование среди учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

При разработке внеурочной деятельности  учитывались следующие условия: 

 распределение часов по направлениям внеурочной деятельности является примерным; 

 обучающиеся 10 классов могут выбрать от 3 до 6 часов из учебного плана в части 

«внеурочная деятельность»; 

 содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,  формиро-

вались с учетом различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения (экс-

курсии, кружки, проекты, конференции, общественно-полезные практики и другие); 

 время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся; 

 право выбора обучающимися направлений внеурочной деятельности в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся допускает возможность выбора не всех заявленных 

направлений по учебному плану; 

 часы, отводимые на внеучебную  деятельность, используются по желанию и запросу 

учащихся и их родителей.  

Содержание занятий формируется с учетом пожелания родителей  и реализуется в  фор-

мах отличных от урочной системы обучения.  

Мониторинг качества обучения на уровне ученика проводился на основе диагностиче-

ских методов по этапам: 

1  этап - входная диагностика (начало учебного года по математике и русскому языку), 

2  этап – мониторинг подготовки обучающихся 10 класса к сдаче математики базового уровня 

в ППКС (октябрь, декабрь, март) 

3  этап - текущая диагностика (в ходе изучения программного материала), 

4  этап - промежуточная диагностика (в конце учебного года обучения). 

  
Русский язык 10 класс. 

 

 

 

Математика 10 класс 

 



 
  Математика базового уровня 10 класс. 

Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся определены календарным 

учебным графиком МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»  на 2018 - 2018 учебный 

год, утверждённый педагогическим советом лицея (протокол № 1 от 29.08.2019 г. и приказом  

директора). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района».  

    Качественный уровень успешности обучающихся в 10 классе  по итогам 2018-2019 

учебного года,  реализующих ФГОС СОО  составил  58% (6 отличников и 12 хорошистов) при 

100 % успеваемости. 

Оценка результатов  обучающихся 10 класса показала: 

– все обучающиеся 10 класса  овладели опорной системой знаний на уровне осознанного приме-

нения учебных действий.  

– у обучающихся допустимый уровень сформированности  метапредметных результатов. 

– учащиеся 10 класса результативно участвовали  во Всероссийской олимпиаде школьников, как 

на уровне лицея, так и района. 

     
 

Работа с одаренными детьми 

 

       Одним из приоритетных направлений деятельности Нежинского лицея является совершенст-

вование образовательной среды для развития одаренных детей. С этой целью разработана про-

грамма «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 обу-

чения, стараются предоставить им самые разные возможности для раскрытия собственного по-

тенциала. Ежегодно лицеисты принимают 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 олим-

пиады 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 учеб-



ном году» со 2 по 12 октября 2018 года был проведен школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) для обучающихся 4-11 классов общеобразовательных органи-

заций по английскому языку, астрономии, биологии, географии, искусству (МХК), информатике, 

истории, литературе, математике, немецкому языку, ОБЖ, обществознанию, праву, русскому 

языку, технологии, физике, физической культуре, химии, французскому языку, экологии, эконо-

мике. Общее количество 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 классов – участниках школьного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Предмет Количество участ-

ников 

Количество победи-

телей 

Количество призе-

ров 

Математика 15 3 4 

Русский язык 15 1 7 

 

Общее количество обучающихся- 1038 

Количество школьников 4 классов- 537 

Количество школьников 5-11 классов -501 

 



Анализ результатов школьного этапа Олимпиады показывает, что намечается положи-

тельная динамика количества участников, но уменьшилось количество победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по сравнению с 2017-2018 учебным годом. Уменьшилось количест-

во участников по математике, ОБЖ, физической культуре, ОПК. Значительно увеличилось коли-

чество учащихся по английскому языку, биологии, географии, праву, экономике, технологии.  

Всего 30% победителей и призеров от общего количества участников.  

 

Сравнительный анализ результатов школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников за 3 года: 

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 

класс 

19 0 2    15 3 4 

Русский язык 4 

класс 

58 7 14    15 1 7 

Итого: 

 

594 57 143 583 59 193 642 35 153 
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На основании сравнительного анализа участия и результатов школьного этапа Олимпиады 

за предыдущие годы необходимо отметить, что количество участников увеличилось. Всего 30 % 

победителей и призеров от общего количества участников, что на 10 % меньше, чем в прошлом 

учебном году. 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, ас-

трономия.  В этом учебном году есть призовые места по искусству (МХК).   

 

 

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 

 

 
 

 

На основании сравнительного анализа участия и результатов муниципального этапа 

Олимпиады за предыдущий год необходимо отметить, что количество участников осталось то 

же. Всего 30 % победителей и призеров от общего количества участников, что на 10 % меньше, 

чем в прошлом учебном году. Высокий уровень подготовки к муниципальному этапу наблюдает-



ся: 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 %. Наблюдаются стабильные ежегодные результаты по таким предметам, как физика, русский 

язык, литература, физическая культура, технология, ОПК В этом учебном году есть призовые 

места по биологии. 

На основании сравнительного анализа участия и результатов регионального этапа Олим-

пиады за предыдущие годы необходимо отметить, что количество участников увеличилось. Все-

го 20 % призеров от общего количества участников, что на 10 % меньше, чем в прошлом учеб-

ном году. Высокий уровень подготовки к муниципальному этапу наблюдается: по технологии 

100% (Широков Ю.Р.), по физической культуре 50 % (Воропаева Е.П., Воронкова И.С.). Нет ре-

зультатов по физике, русскому языку, химии. 

Лицеем была организована подготовка обучающихся к олимпиадам по физике, русскому 

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

года. Количество участников регионального тура выросло, победителей нет, два призера по фи-

зической культуре, один призер по технологии.  Необходимо отметить, что немногие учителя 

систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую проводят только консультации и пред-

лагают работать самостоятельно. Также статистика показывает, что участниками олимпиад прак-

тически по всем предметам являются одни и те же учащиеся, успешно осваивающие образова-

тельные стандарты.  

С1 по 6 марта 2019 года обучающиеся лицея приняли участие в муниципальном этапе об-

ластной олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для обучающихся 5-8 классов общеобразо-

вательных организаций по математике, английскому языку, русскому языку, биологии, истории, 

физической культуре, ОБЖ Школьный этап Олимпиады не проводился, муниципальный этап 

проводился по результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады: 

 
Предмет ФИО  Результат Учитель 

Математика Мухамбетова М., 6 Призер Джуламанова С.Х., учитель 

математики 

Математика Огурцова Е., 6 Призер Джуламанова С.Х., учитель 

математики 

Русский язык Калькенова Э., 5 Победитель Нуртдинова Г.Р., учитель рус-

ского языка и литературы 

Русский язык Кахардин М., 5 Призер Рязанова Н.В., учитель рус-

ского языка и литературы 

Биология Авилкин А., 6 Победитель Сидоренко О.В., учитель био-

логии 

Биология Радошнова А., 6 Победитель Сидоренко О.В., учитель био-

логии 

ОБЖ Морарь Д., 6 Призер Важнина Т.А., учитель ОБЖ 

Физическая культура Кульчумов А., 7 Победитель Воропаева Е.П., учитель фи-

зической культуры 

Физическая культура Зирко М., 8 Победитель Ботова Т.В., учитель физиче-

ской культуры 

Физическая культура Бекешев Р., 8 Победитель Ботова Т.В., учитель физиче-

ской культуры 

 

Победители и призеры регионального этапа Олимпиады: 

 
Предмет ФИО  Результат Учитель 

Физическая культура Кульчумов А., 7 Участник Воропаева Е.П., учитель фи-

зической культуры 

Физическая культура Зирко М., 8 Призер Ботова Т.В., учитель физиче-

ской культуры 

Физическая культура Бекешев Р., 8 Участник Ботова Т.В., учитель физиче-



ской культуры 

Биология Радошнова А., 6 Участник Сидоренко О.В., учитель био-

логии 

 

Анализ результатов муниципального этапа областной олимпиады показывает, 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 был отмечен высокий уровень подготовки к муниципальному этапу по фи-

зической культуре (Ботова Т.В., Воропаева Е.П.), биологии (Сидоренко О.В.), русскому языку 

(Нуртдинова Г.Р., Рязанова Н.В.), ОБЖ (Важнина Т.А.), математике (Джуламанова С.Х.). Необ-

ходимо указать на низкий уровень подготовки по таким предметам, как английский язык, исто-

рия.  

В 2018-2019 учебном году были организованы лицейский, зональный, районный этапы 

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

сов. Обучающиеся 7-х классов стали победителями зонального и муниципального этапов. 

Обучающиеся лицея стали победителями и призерами муниципального и регионального 

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

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

дентов, проводимой Ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) округ», студенче-

ской научной конференции ОГУ «Университетские школы», исследовательских работ учащихся 

«Первые шаги в науку», проводимой детско-юношеским многопрофильным центром г. Оренбур-

га, исследовательских проектов «Многонациональное Оренбуржье», межрегиональной Олим-

пиада «История моей страны», Межрегиональной олимпиады по химии «Будущие исследователи 

– будущее науки» участниками Евразийской многопрофильной олимпиады старшеклассников 

«Поиск», Всероссийской дистанционной олимпиады «РОСТКОНКУРС»,  Всероссийской  дис-

танционной олимпиады и викторины «Марафон олимпиад»,  Всероссийской олимпиады и кон-

курса "Центра дистанционной сертификации "Фгостест",  Онлайн-  тестирования по истории, 

Электронной  школа «Знаника». (Всероссийская неделя мониторинга по математике), Всерос-

сийской олимпиады УЧУ.РУ по математике, Всероссийской Олимпиады GSGROUP по матема-

тике, 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. (Ре-

зультаты представлены в таблице). 

 

IV. Результаты воспитательной работы 

 

В рамках реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование», внедрения 

ФГОС - в воспитательном процессе возрастает роль  внеурочной деятельности как части  образо-

вательной программы, и в текущем и  следующем учебном году мы большое внимание уделяем 

занятости детей во второй половине дня (реализуются программы курсов внеурочной деятельно-

сти и программы дополнительного образования), с увеличением классов ФГОС, мы чётко раз-

граничиваем внеурочную деятельность и дополнительное образование, в этом году ФГОС реали-

зуется и в 10 классе. Ежегодно в лицее проходит ряд традиционных мероприятий и с каждым но-

вым годом появляются новые мероприятия, которые посвящаются знаменательным датам или 

событиям. Этот учебный год был посвящен  Году Оренбургского района, 74 годовщине Победы, 

Году театра.  

1.Воспитательная работа  строилась по следующим направлениям:  

 Здоровьесберегающее воспитание . 

 Экологическое воспитание. 



 Нравственное и духовное. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

 Воспитание семейных ценностей. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 Формирование коммуникативной культуры. 

 Интеллектуальное воспитание 

 Гражданско-патриотическое. 

 Правовое воспитание и культура безопасности. 

 Культурологическое и эстетическое  воспитание 

 

2. Все учащиеся имели информацию о возможности участия в муниципальных, районных, 

региональных,  Всероссийских  и международных конкурсах.  

3. Для активации работы классных руководителей проводились инструктивные совещания 

и обзоры новых документов по вопросам воспитательной работы (организация ученического са-

моуправления, школа актива, проекты РДШ). Подготовлены и утверждены документы классного 

руководителя (схемы анализа воспитательной работы, структуры, модели), должностные  обя-

занности классного руководителя.   

4. Для развития активной жизненной позиции учащихся мы уделяем большое внимание 

работе ученического самоуправления. В документах классных руководителей начальной школы 

блок «Ученическое самоуправление»  не прописан или прописан формально. Мы обращаем вни-

мание классных руководителей на необходимость проведения этой работы уже с 1 класса. Само-

управление  в 5-8 классах представлено Советом учащихся, как совещательным органом. Совет 

старшеклассников для 9-11 классов, работает как законодательный орган. Эта система работает 

давно, но мало эффективна как  из-за слабой заинтересованности классных руководителей, так и 

слабой активности учащихся. Работу с активом проводить сложно так как классы представляют 

всегда разные ученики. Для формирования у педагогов  четкого представления о ученическом 

самоуправлении и работе ДО был организован обучающий семинар. Учащиеся принимали уча-

стие в работе профильных смен. 

Работа классных руководителей начального звена и 5-9, 10  классов  планируется с учетом 

требований ФГОС.  

По окончании  учебного года , классные руководители  проводят  анализ воспитательной 

работы с классом за  год по предложенной схеме, наличие анализа работы за год позволяет спла-

нировать работу с классным коллективом на следующий год. Дополнительно делается анализ 

внеурочной деятельности в классе. 

 Важную роль  в работе с классом   играет  взаимодействие классного руководителя с пе-

дагогами-предметниками. Это основа повышения качества обучения и этому вопросу в течение 

учебного года должно уделяться  достаточно внимания. Именно классные руководители предот-

вращают и разрешают конфликтные ситуации и являются связующим звеном между предметни-

ками и родителями. 

 Классные руководители создают условия для творческого развития учащихся. В класс-

ных коллективах не все учащиеся проявляют интерес к проводимым мероприятиям.  

Среди общешкольных мероприятий  необходимо отметить мероприятия, проводимые в 

рамках дня «медиа безопасности» (сентябрь), ребята познакомились с общими правилами работы 

в интернете, как защититься от негативного использования персональной информации в соци-

альных сетях, от спама, хамства и оскорблений. Для проведения данной работы привлекались 

учителя информатики.  



В 2018-2019 учебном году также было проведено несколько социологических опросов с 

целью выявления степени удовлетворенности деятельностью лицея и определения текущего 

эмоционального состояния всех участников образовательного процесса. Опросы выявили про-

блемы, возникающие в связи с нарушением режима дня учащихся (усталость, невыполнение до-

машних заданий, психологический дискомфорт). Проводился опрос об удовлетворенности каче-

ством питания и качеством обслуживания работников столовой. Опрос показал, что качество пи-

тания   полностью удовлетворяет запросам родителей и детей. 

В лицее работает служба медиации. В этом году было проведено несколько примири-

тельных бесед 

Детские объединения работали качественно и результативно. НОУ представляло свои ра-

боты на районном , областном и всероссийском уровне. Все работы были представлены на еже-

годной научно-практической конференции учащихся в лицее которая проходила в мае 2019года. 

Руководители творческих объединений достойно представляют лицей на конкурсах и выставках. 

В кабинете технологии работает и постоянно обновляется выставка работ учащихся. 

Дополняют работу детские объединения на основе сотрудничества с ДЮСШ  и ШИ. Эти 

коллективы работают стабильно и имеют хорошие результаты.  

В лицее огромное  внимание  уделяется интеллектуальному развитию учащихся. Успехи 

подтверждаются результатами итоговой и промежуточной аттестации , участием и победами в 

конкурсах исследовательских работ  , участим в различных конкурсах и проектах.  

Традиционными мероприятия: 

  «Правила поведения  учащихся Нежинского лицея»,  «Правила внутреннего рас-

порядка, Режим работы»,  «Устав лицея» - эти документы обсуждаются на ЧКР. 

 1 сентября – День знаний (тематика ежегодно меняется, форму проведения класс-

ный руководитель определяет самостоятельно) 

 Конкурс сочинений «Моя малая родина - Нежинка» 

 Конкурс  «История моей семьи в истории моей страны» 

  Мероприятия в рамках 74 годовщины Победы. 

 Экскурсии по Оренбургу, Оренбургскому району и области .  

 Парад предметов 

 Посещение театров, музеев, выставок, архива, областной библиотеки, районного 

суда. 

 Мероприятия к Дню славянской письменности и культуры с приглашением Логи-

новой Н.М..  

 День православной книги. 

 Контроль уровня воспитанности учащихся 

 Профилактика правонарушений 

 Привлечение учащихся к конкурсному движению, РДШ 

 Профориентационная деятельность (тестирование, анкетирование, встречи со спе-

циалистами) 

 Праздник «До свидания, начальная школа» 

 Праздник Последнего звонка 

 Работа «Школы актива» и ученического самоуправления 

 Работа  школьного музея и клуба «Поиск» 

 «Лицеисты», «Радуга» 

 Работа НОУ 

 Школьная НПК 

 На базе лицея работает «Воскресная школа» 



     Работа лицея  по данному направлению  высоко оценивается: наши ребята участники 

олимпиад  муниципального уровня, участники и  призеры НПК школьников различного уровня, 

активно принимают участие в творческих конкурсах и олимпиадах. 

       Совет старшеклассников в прошедшем году рассматривал и обсуждал текущие дела, 

правила поведения, проводились референдумы. Мероприятия остались традиционными, добав-

лены мероприятия «Единый урок», проекты РДШ и «Календарь знаменательных событий». Опыт 

участия классов в разработке социальных проектов показал необходимость продолжить работу в 

этом направлении.  

 

V. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы лицея 

Лицей работает в режиме  5-ти (1- 6  кл) и 6-дневной(7-11 кл) учебной недели.  

Начало занятий в 8.30 - 1 смена, 13.15 - II смена.  

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

ром полугодии, во 2-11 классах - 45 минут. Для учащихся 1-х классов после второго урока орга-

низованы динамические паузы продолжительностью 30 минут, а для учащихся остальных клас-

сов большие перемены  для организации питания и оздоровительных мероприятий.  

Во второй половине дня проходят индивидуальные консультации для учащихся и родите-

лей,  занятия учащихся в рамках внеурочной деятельности, работа кружков, секций, общешколь-

ные и внеклассные мероприятия, творческие дела классов.  

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

Ресурсное обеспечение учебного процесса 

В лицее работает сплоченный профессиональный коллектив педагогов. Главным ресурсом 

лицея является учитель. Он – важнейший источник ее педагогической производительности.  

Сведения о кадровом составе лицея  

  

В условиях модернизации российского образования  роль методической работы постоянно 

возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых педагогических 

технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в управлении методической 

работой в лицее принадлежит методическому совету– совещательному и коллегиальному органу 

при педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для 

развития их творчества. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства РФ, 

органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, 

методической, проектно-исследовательской деятельности. Состав ежегодно утверждается 

директором школы, работа МС осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива  лицея и предметных кафедр. 
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Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с введением и 

реализацией ФГОС второго поколения, необходимостью создания наиболее благоприятных 

условий для развития личности ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к 

сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, современные 

методики, приемы и формы обучения.  

Задачи методического совета: 

 совершенствование профессиональной компетентности учителей и их методического 

мастерства 

 координация деятельности методических объединений и других структурных подраз-

делений методической службы лицея, направленной на развитие методического обеспечения об-

разовательного процесса; 

 разработка основных направлений методической работы лицея; 

 формирование целей и задач методической службы лицея; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных, 

научно-методических и дидактических материалов; 

 организация инновационной        и        проектно-исследовательской деятельности в 

лицее, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских про-

грамм, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

 организация консультирования педагогов лицея по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения; 

 участие в аттестации педагогов лицея; 

 проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации 

новых технологий, форм и методов обучения; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в об-

ласти образования; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов 

Методический совет в соответствии с задачами организует следующую деятельность: 

 Изучает работу отдельных педагогов, предметных кафедр, проблемных и творческих 

групп. 

 Проводит диагностические и контрольные работы, анкетирование и обобщает анали-

тические материалы для изучения состояния образовательного процесса в Лицее. 

 Заслушивает отчет педагогов, библиотекарей, руководителей предметных кафедр, 

проблемных и творческих групп, наставников молодых учителей по реализации функционала и о 

результатах деятельности, разрабатывает для них рекомендации. 

 Разрабатывает Положения о смотрах кабинетов, о конкурсах профессионального мас-

терства педагогов. 

 Обобщает передовой педагогический опыт Лицея и рекомендует его к внедрению. 

 Обеспечивает контроль учебно-методического обеспечения образовательного процес-

са. 

 Организует информационное и методическое обеспечение внутреннего контроля, его 

гласность. 



             Методический совет школы возглавляет директор лицея. В него входят руководители 

предметных кафедр, заместитель директора по НИР, УВР. Было проведено 5 заседаний МС, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

 Согласование плана НМР на 2018/19 год. 

 Согласование планов работы   предметных кафедр. 

 Аттестация пед.кадров в 2018-2019 учебном году. 

 Современный урок в условиях требований ФГОС. 

 Параметры оценки компетенций педагога. 

 Единый методический день «Роль современного урока в формировании ключевых компе-

тенций участников образовательного процесса» 

 Об итогах  проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 О подготовке к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

 Анализ результатов  муниципального, регионального   этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 О подготовке и проведении школьного, зонального туров областной олимпиады среди 

учащихся 5-8 классов. 

 О проведении «Парада наук». 

 Анализ результатов участия в областной  олимпиаде школьников . 

 Анализ результатов  участия в зональной, районной, областной  научно-практических 

конференциях. 

 Анализ  проведения методической недели «Парад наук». 

 Обсуждение проекта учебного плана  на 2019/20 учебный год. 

 Отчет о реализации плана научно-методической работы за год. 

 О реализации программы «Одаренные дети»,  НОУ. 

 Анализ работы предметных кафедр за год. 

Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить важность 

рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов. План 

работы методического совета на 2018-2019 учебный год выполнен. 

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: 

 «Парад знаний», 18.02.2019-16.03.2019 

 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. 

 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. 

 

 



Участие педагогов лицея в районных и областных мероприятиях 

 

Форма проведения и полное название меро-

приятия  Уровень мероприятия, 

дата проведения  

Тема мероприятия (выступление 

по теме, открытый урок по теме, 

мастер-класс по теме, участник) 

Районный семинар 

«Организация работы по 

здоровьесбережению в общеобразовательных 

организациях в 2018-19 уч.году». 

Муниципальный, 

19.10.2018 

Участник  

Семинар 1 уровня для судей по легкой 

атлетике 

Региональный, 19.10.2018г Участники  

Районный семинар 

«Индивидуальный прогресс учащихся как 

объект качества образования 

Муниципальный 

25.10.2018г 

Участник  

Единый методический день на тему: 

«Формирующее оценивание как условие 

успешной реализации ФГОС» 

Муниципальный 

31.10.2018г. 

Выступление на секции учителей 

русского языка и литературы на те-

му: «Экспертное оценивание работ 

ОГЭ. Особенности написания сочи-

нения ОГЭ» 

Семинар учителей физкультуры Региональный 

13.11.2018г 

Участники  

Семинар 

«Организация инклюзивного образования в 

школе» 

Муниципальный 

22.11.2018г 

Участники  

Коуч-сессия для проведения экспертной 

оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Муниципальный 

30.11.2018г. 

Выступление на тему: «Экспертное 

оценивание компетенций педагоги-

ческой деятельности» 

Семинар для учителей русского языка и 

литературы «ЕГЭ  2019 года: изменения и 

пути достижения результата» 

Региональный 

05.12.2018г 

Участник  

Семинар для молодых педагогов «Школьные 

конфликты: виды, пути решения, приемы и 

примеры» 

Муниципальный 

29.11.2018 

Участник 

Мастер-класс для учителей иностранного 

языка 

Муниципальный 

01.12.2019 

Участники 

Научная конференция «Региональные модели 

российской модернизации в 19-20 веках: 

Урал, Сибирь, Казахстан» 

Региональный 07.12.2018г Участник  

Мастер-класс для учителей иностранного 

языка 

Муниципальный 

04.12.2018г 

Участники  

Зональный конкурс профессионального 

мастерства работников системы образования 

Оренбургской области «Учитель 

Оренбуржья» 

Региональный 29.01.2019г Член жюри 

Практико-ориентированный семинар 

 для заместителей директоров по УВР на тему: 

«Организация образовательной деятельности 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского рай-

она» в рамках реализации образовательных 

программ» 

 

 

Муниципальный  

30.01.2019 

Приоритетные направления дея-

тельности общеобразовательной 

организации по реализации  

образовательных программ 

Учебный план общеобразователь-

ной организации - часть, форми-

руемая участниками образователь-

ных отношений:  рабочие програм-

мы  педагогов 

Математика 5 класс - «Обыкновен-

ные дроби»   

Литературное краеведение  8 класс 

- «Сложность и неоднозначность 



образа Е. Пугачева»  

Элективный курс «Я – подросток» 

8б класс - «Социальный образ: 

мужчина и женщина» 

Черчение 9 в класс - «Масштаб» 

  Индивидуальный проект  10 кл, э/к  

- «Обработка материалов практиче-

ской части проекта и особенности 

их применения» 

Час общения - «В здоровом теле – 

здоровый дух»   

Шахматы - «Тактические приемы и 

особенности их применения. Осно-

вы эндшпиля» 

Фотокружок - «Третье измерение: 

объем и перспектива в фотографии» 

Открытое заседание кружка «Лице-

исты» 

Реализация АООП в лицее 

Коррекционные видеозанятия с  

обучающимися с ОВЗ 

Школа молодого педагога 

«Нормативно-правовая база 

профессиональной деятельности молодого 

педагога» 

Муниципальный 

01.02.2019г 

Участники  

Единый методический день Муниципальный 

15.02.2019 

Выступление по теме: «Итоги 

муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников» 

Единый методический день Муниципальный 

25.02.2019 

Выступление по теме: «Работа с 

одаренными детьми  в рамках дея-

тельности ШСК» 

III областной Левонтьевский педагогический 

форум 

Региональный 

20.02.2019г 

Участник  

РМО Педагогов-психологов  Муниципальный 

15.03.2019 

Участники 

Школа молодого педагога 

«Классный руководитель в школе: специфика 

работы» 

Муниципальный 25.03.2019г Участник 

Семинар-практикум для учителей начальных 

классов на тему: 

«Психологические аспекты взаимодействия 

педагога с ребенком с задержкой 

психического развития. Мониторинг 

результатов деятельности учащихся с ОВЗ» 

 

Муниципальный 

11.04.2019 

Открытые уроки на темы: 

«Деление на однозначное число. 

Закрепление» 3д 

«М. Пришвин «Ребята и утята»2в 

«Сложные предложения» 4а 

«Москва. Кремль» 2д 

«В гости к Весне» 2а 

«Решение задач на движение»4г 

«И. Соколов - Микитов.  

«Русский лес». Загадки, песенки 1а 

«М. Пришвин. «Моя родина»3в 

«Словосочетание в предложении»  

Коррекционно-развивающее заня-

тие с элементами театральной дея-

тельности «Приключения Петруш-

ки продолжаются»  

Воркшоп «Психотехнологии эф-

фективного взаимодействия педаго-

га с ребенком с  ОВЗ»  

Реализация АООП в начальной 

школе  

Индивидуальное сопровождение 

ребенка  

Критерии оценивания ребенка с 



ОВЗ на выходе из начальной школы

  

Семинар «Содержание и методический 

аппарат УМК по биологии для достижения 

образовательных результатов» 

Муниципальный 11.04.2018г Участник  

Областной семинар для учителей начальных 

классов «Проектирование урока математики» 

Региональный 

19.04.2019 

Участник  

Практико-ориентированный семинар 

«Концептуальные особенности ФГОС СОО» 

Муниципальный 

24.04.2019г 

Участники 

Заседание муниципальной рабочей группы по 

реализации мероприятий Концепции 

развития математического образования 

Муниципальный 31.05.2019г Члены рабочей группы 

Областной семинар-практикум 

«Региональные и муниципальные практики 

развития РДШ» 

Региональный 

06.06.2019г 

Участник 

Областной семинар «Современные тенденции 

преподавания технологии в условиях 

реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология» 

Региональный 

20.06.2019 

Участник 

 

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

проведён самоанализ и анализ уроков. При составлении планов открытых уроков использовались 

элементы разных современных технологий, системно-деятельстного подхода, презентации, меж-

предметные связи, раздаточный и иллюстративный материал. В целом все уроки методически 

построены правильно, уроки интересные, разнообразные, способствующие улучшению воспри-

ятия материала, развитию УУД. Выступления педагогов с обобщением опыта, знакомство с ме-

тодическими новинками, участие в  РМО, семинарах, совещаниях  служат обмену опытом и по-

вышению педагогического мастерства учителя.  Педагоги лицея приняли участие в 27 семинарах, 

дали около 25 открытых уроков  и более 10 выступлений на районных и областных мероприяти-

ях. Участие в подобных мероприятиях дает учителям возможность глубже изучить теоретиче-

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

опытом работы коллег из различных общеобразовательных учреждений, что способствует по-

вышению уровня их профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению собственных 

профессиональных позиций. 

 

Участие в профессиональных конкурсах в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Уровень (район, 

область, Россия) 

Результат (победитель (1 место), 

призер  

(2,3 место), лауреат (участник) 

1 Муниципальный этап регионального конкурса 

методических разработок «Время читать» 

Район 1 место 

2 Областной этап регионального конкурса ме-

тодических разработок «Время читать» 

Область  

3 Зональный этап конкурса методических раз-

работок  курса внеурочной деятельности  

«Мое Оренбуржье – 2019» 

Зона 1 место 

4 Муниципальный этап конкурса методических 

разработок  курса внеурочной деятельности  

«Мое Оренбуржье – 2019» 

Район Участник 

 



Большую роль в педагогической практике учителей играет работа по темам самообразова-

ния, которые изучают педагоги, накапливая различный материал, реализуя его в практической 

деятельности. У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе ПК, педсоветов, семинаров. 

Работа учителей над самообразованием носит практический характер, соотносится с об-

щей методической темой лицея и ПК и направлена на совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. В результате повышения квалификации учителей по темам самообразова-

ния, проведения тематических семинаров повысился уровень владения педагогов лицея иннова-

ционными технологиями образования (и в теории, и на практике), постигался опыт по реализа-

ции ФГОС в образовательный процесс лицея. 

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации, повы-

шения 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 моло-

дого учителя к профессии.  «Школа молодого педагога» представляет комплекс семинаров, круг-

лых столов, практикумов, мастер-классов, открытых уроков, консультаций. Это теоретические и 

практические занятия по психологии, педагогике, тренинги, тесты, открытые уроки, выставки 

педагогических находок. В начале учебного года проводились анкетирование для выявления за-

труднений молодых специалистов, практические занятия по составлению учебных программ, 

конспектов и технологических карт учебных занятий, по анализу и самоанализу уроков, по со-

ставлению плана самообразования.  Администрация и учителя – наставники посещали уроки мо-

лодых педагогов с целью оказания методической помощи. В ноябре   учебного года прошла «Не-

деля молодого педагога», где молодые учителя вместе с администрацией и наставниками посе-

щали 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 представи-

ли результаты своей профессиональной деятельности.  

Кроме того, в течение учебного года было организовано посещение молодыми учителями 

различных мероприятий, организованных РУО Оренбургского района, таких как: муниципаль-

ный семинар для молодых педагогов «Школьные конфликты: виды, пути решения, приемы и 

примеры», 29.11.2018; районная «Школа молодого педагога «Нормативно-правовая база профес-

сиональной деятельности молодого педагога»,  01.02.2019г.; районная «Школа молодого педаго-

га» на тему: «Классный руководитель в школе: специфика работы», 25.03.2019г. 

Участие в подобных мероприятиях дает молодым педагогам возможность глубже изучить 

теоретические вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, познакомиться с 

опытом работы учителей, что способствует повышению уровня их профессионального уровня, 

переоценке и переосмыслению собственных профессиональных позиций. 

 

Учебно-материальная база 

Лицей включает два здания - помещение начальной школы  и  основное здание. 

Учебное пространство в начальной школе организовано с учетом возрастных и психоло-

гических особенностей младшего школьника: за каждым классом закреплен учебный кабинет.  В 

начальной школе имеется спортивный зал, психолого-ценсорный кабинет,  библиотека и профи-

лактический медицинский кабинет.  

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

системы. В лицее действуют технически оснащенные, современно оборудованные учебные каби-

неты: химии, информатики, русского языка и литературы, физики,  биологии. 

Компьютерами оборудовано 19  учебных кабинетов и кабинетов административно-



управленческого персонала. Лицей  оснащен  локальной сетью.  

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

бильный компьютерный класс.  

В течение учебного года установлено видеонаблюдение в двух зданиях.  

Достижения лицея за 2018-2019учебный год: 

 победитель конкурса-смотра среди образовательных организаций Оренбургского рай-

она «Старты надежд»; 

 победитель районного  легкоатлетического кросса «Золотая осень»; 

 призер  районных соревнований по баскетболу; 

 победитель всероссийского конкурса «Школа – лаборатория инноваций» -2018г; 

 победитель всероссийского конкурса спортивных клубов – г.Челябинск.        

 

VII. Финансово-экономическая деятельность 

 

В  план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. от 22.01.2019г.  на работы ус-

луги по содержанию имущества (225ст.) было заложено 2316787,00 тыс. руб., на прочие работы, 

услуги (226ст.) 631048,00 тыс. руб.  

На 1 ноября 2019 года на 225 и 226 статью было профинансировано и фактически потра-

чено 1562964,56 тыс. руб. из них: 

на дезинфекцию,  ТО АПС и АПК израсходовано 177313,60 рублей,  

на ремонт  и страховку автобусов  170813,73 рублей,  

на гидравлические испытания системы отопления 28786,90 рублей, 

за съем показаний узла учета тепловой энергии 19392,75 рублей, 

на оплату услуг по приему и вывозу бытовых отходов  100390,00 рублей, 

на оплату услуг по замене тахографа в рамках текущего ремонта автобуса 22500 рублей, 

на медицинский осмотр педагогических работников 149789,00 рублей, 

на  освидетельствование водителей 109845,00 рублей, 

на пультовую охрану 25403,23 рублей, 

на услугу по испытанию наружных пожарных лестниц 6000 рублей, 

огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердачного помещения 57 913,00 руб, 

испытания и измерения параметров электрооборуд. 45 446,00 рублей, 

заправка картриджей 13 830,00 рублей, 

зарядку огнетушителей 9 640,00 рублей, 

обслуживание 1С. 68083,70 рублей, 

гигиеническое обучение работников 21250,00 рублей, 

замена оконных блоков (в рамках текущего ремонта). 364000,00 рублей, 

программное обеспечение 71965,00 рублей, 

обучение сотрудников на курсах повышения квалификации 51902,65 рублей. 
 

VIII.  Перспективы развития лицея  

Нерешенность проблем материально-технического оснащения лицея: ограниченность 

площадей школьного здания, отсутствие капитального ремонта со дня основания основного зда-

ния, тормозит развитие образовательного учреждения. Поэтому главная задача, которую коллек-

тив лицея может решить только при консолидации усилий всех заинтересованных сторон, оста-

лась прежней - оптимизация школьной среды для сбережения здоровья детей, расширение 

школьных площадей, создания условий творческого развития учащихся.  

Пути решения проблем:  

 улучшение оснащенности лицея техническими средствами за счет рационального использо-

вания бюджетных и внебюджетных средств; 



 проведение капитального ремонта основного здания лицея; 

 расширение занимаемой площади начальной школы; 

 создание условий для безопасного пребывания детей в лицее и сохранение их здоровья; 

 участие в конкурсах, дающих дополнительное финансирование для обновления матери-

ально-технической базы лицея. 

IX. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения публичного доклада 

1. Признать работу МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в 2018-2019учебном го-

ду удовлетворительной.  

2. Продолжить реализацию целевой комплексной программы развития МАОУ «Нежинский ли-

цей Оренбургского района» «Наша новая 21 школа» 

3. Разработать Программу развития га 2020-2024 гг. 

4. Активизировать работу с одарёнными детьми в рамках реализации проекта «Точка роста».  

5. Совершенствовать работу по психологическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса.  

6. Совершенствовать работу  по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме по про-

фильным дисциплинам учебного плана. 

7. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение   детей ОВЗ.   

8. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации личности, 

раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством вовлечения их в различ-

ные конкурсы и  научно-исследовательские виды деятельности. 

 

Директор лицея                          Ж.Б.Джуламанова 

            

 

 


