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I. Общая характеристика учреждения 

Информационная справка 

Название ОУ (по уставу)  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

Тип Автономное  учреждение 

Директор  Джуламанова Жанчак Балобековна 

Количество учеников 852 

Учредитель  МО Оренбургский район 

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

школа)  

Год основания  1953 

Учебная неделя  6 дней 5-11 классы, 1-4 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 – 

успешное 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 записи 

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

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

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

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

на территории РФ С 56 N000441602; 

 Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица 1025602730020. 

 Право владения и использования материально-технической базы; 

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

лицей Оренбургского района»; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 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 учре-

ждения до 2019 года и направлена на  приведение всех компонентов образовательной системы муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Нежинский лицей Оренбургского райо-

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

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

Реализация данной программы позволит создать все необходимые условия для развития твор-

ческого потенциала учащихся, дать обучающимся качественные знания, которые работали бы на даль-

нейшее развитие и формирование духовно-нравственного облика ребенка, соответствующего лучшим 

образцам общечеловеческой культуры. 

Администрация лицея 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района», программой развития лицея: 

 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. 

 

Орган государственно-общественного управления лицеем 

  Наблюдательный совет (НС) МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» существует 5 

лет. Деятельность НС осуществлялась в соответствии с планом работы  - 4 заседания.  

  Благодаря совместной работе НС и администрации удалось организовать работу общественных 

наблюдателей во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников лицея.  

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

ями «группы риска». Члены НС привлекались к осуществлению функций социального патронажа се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

  В течение учебного года НС совместно с администрацией лицея проводил экспертизу условий 

организации учебно-воспитательного процесса, состояния техники безопасности на рабочем месте 

учителей и учащихся, ее соответствия требованиям государственного стандарта. 

  Наблюдательный совет привлекает общественность родителей к проблемам лицея. 

  Члены Наблюдательного совета на 2016-2017 учебный год: 

1. Бочкова Татьяна Валерьевна - заместитель главы района по экономическим вопросам МО Орен-

бургский район; 

2. Петрова Надежда Александровна – заместитель начальника управления образования Оренбургского 

района; 

3. Волков Владимир Николаевич - депутат районного Совета депутатов Оренбургского района Орен-

бургской области; 

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

5. Дегтярева Ольга Николаевна – член профсоюзной организации МАОУ «Нежинский лицей Орен-

бургского района». 

 

Существование лицея в условиях подушевого финансирования 

В 2016-2017 учебном году финансирование лицея осуществлялось в рамках ПФХД. Был допол-

нен пакет локальных актов, регулирующих деятельность автономного образовательного учреждения в 

рамках формирования системы оплаты труда, стимулирования педагогических работников лицея. 

 

Показатели/уч. год 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 Резуль-

тат 

Всего учащихся 627 675 717 753 852 рост 

 

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

ния. Повышается зарплата учителей, увеличивается и финансирование образовательной деятельности 

лицея. 

 

Социальная структура лицея 

 

  Лицей удовлетворяет образовательные потребности различных слоев населения села. Предлага-

ет доступное образование для детей из семей с различным уровнем дохода и образования родителей.  

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

профессионализм учителей, эффективная система работы образовательного учреждения, организация 

обучения на старшей ступени учащихся.  

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

щаются в качестве педагогов. Так, на сегодняшний день в  лицее работают 21 выпускников.  

 

II. Образовательный процесс 

Образовательные программы лицея 

  В лицее реализуются программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, соответствующие государственным требованиям, предъявляемым к содержанию 

образования.  

  Программа начального общего образования 

 



 Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» на 2016-2017 учебный год 

составлен на основе следующих нормативных правовых документов: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

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

ными 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 организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированы 

в Минюсте РФ 3 марта 2011г. №19993 с изменениями, утвержденными постановлением Главного гос-

ударственного 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 использованию 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 использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253». 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрено 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 №1/15); 

2. Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» на 2016-2017 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установ-

ленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

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

вания для I-IVклассов. 

Учебный год в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» начинается 01.09.2016. 

Учебный год заканчивается 31.08.17. 

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

зательной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет 

- 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 деятельности. 

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 физической 

культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов -5 уроков. 

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

ний: 

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

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

ре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, за ис-

ключением 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 зада-

ний;  

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

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следую-

щим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки-

игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной  форме  распределяются 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 окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному ис-

кусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 уроков- театрализаций по музыке, 5-6 уро-

ков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10:  

- в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10); 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образователь-

ной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на две группы:   

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего при про-

ведении 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 ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

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

31.03.2014 №253);  

Математика. В 2-х ч. 

(1 класс) 

В.Н. Рудницкая, Е.Э. Ко-

чурова, О.А. Рыдзе. 

 

 

 

Рабочая программа по математике 

для 1-4 кл. / авт.-сост. В.Н. Руд-

ницкая. - М.: «Вентана- Граф», 

2013. 

2011-2014 

Математика. В 2-х ч. 

 (2 класс) 

В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачёва. 

2012 

Математика. В 2-х ч. 

 (3класс) 

В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачёва. 

2013, 2015 

Математика. В 2-х ч. 

 (4 класс) 

В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачёва. 

2013, 2015 

Окружающий мир. В 2-

х ч. (1 класс) 

Н.Ф. Виноградова.  

 

Программа курса «Окружающий 

мир» для 1-4кл. / авт.-сост. Н.Ф. 

Виноградова, Г.С. Калинова. - М.: 

«Вентана- Граф», 2011 

2011-2014 

Окружающий мир. В 2-

х ч. (2 класс) 

Н.Ф. Виноградова 2012-2014 

Окружающий мир. В 2-

х ч. (3 класс) 

Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

Калинова. 

2013 

Окружающий мир. В 2-

х ч. (4 класс) 

Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

Калинова. 

2012-2014 

Изобразительное ис-

кусство (1-4 классы) 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ер-

молинская.  

 

Рабочая программа по изобрази-

тельному искусству для 1-4 кл. 

/авт.-сост. Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. –М.: «Вентана- 

Граф», 2013 

2011- 2014 

Музыка 

(1- 4 классы) 

Е.Д. Критская. Рабочая программа по музыке для 

1-4 кл. / авт.-сост. Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: 

«Просвещение», 2012 

2011 

Технология. (1-4 клас-

сы) 

Е.А. Лутцева. Рабочая программа по технологии 

для 1-4 кл. / авт.-сост. Е.А. Лутце-

ва. - М.: «Вентана- Граф», 2015. 

2011-2013 

Физическая культура 

(1-4 классы) 

 В.И. Лях. 

 

В.И. Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

2008 



 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

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 исхо-

дя из расчета:  

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

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобра-

зовательных программ;  

 

Учебный план образовательной программы начального общего образования 

 ( I – IV классы ). Срок освоения 4 года. 
 

1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная учебная не-

деля)  

Предметные области  
Учебные предметы  
 

Количество часов в год  
 

 

I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть   

 1-11 классов». Изд-во: «Просве-

щение», 2008 

Предметные области  
Учебные предметы  
 

Количество часов в год  
 

 

I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть   

Филология Русский язык  132  136  136  136  540  

Литературное чтение  132  136  136  102  506  

Иностранный язык  

(английский язык)  
 68  68  68  204  

Математика  и 

информатика  
Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание  и 

естествознание  

Окружающий мир   

 
66  68  68  68  270  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных  

культур и светской этики  
   34  34  

Искусство  
Музыка   33  34  34  34  135  

Изобразительное искусство  33  34  34  34  135  

Технология  Технология    33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая культура  99  102  102  102  405  

 Итого:  660  748  748  748  2904  

Часть плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений       

Наглядная геометрия 33  34  34  34  135  

Максимально допустимая недельная нагрузка   693  782  782  782  3039  

Внеурочная деятельность  132 68 68 68 336 



Филология Русский язык  4  4  4  4  16  

Литературное чтение  4  4  4  3  15  

Иностранный язык  

(английский язык)  
 2  2  2  6  

Математика  и 

информатика  
Математика  4  4  4  4  16 

Обществознание  и 

естествознание 

Окружающий мир   

 
2  2  2  2  8  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных  

культур и светской этики  
   1  1  

Искусство  
Музыка   1  1  1  1  4  

Изобразительное искусство  1  1  1  1  4  

Технология  Технология    1  1  1  1  4  

Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3  12  

 Итого:  20  22  22  22  86  

Часть плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений       

Наглядная геометрия 
1  1  1  1  4  

Максимально допустимая недельная нагрузка   21  23  23  23  90  

Внеурочная деятельность  4 2 2 2 10  

 

3. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-Ivклассах реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

3.1.ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные предмет-

ные области.  

.К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных предметов: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразитель-

ное искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской 

этики.  

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

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

основ безопасности жизнедеятельности.  

3.3.«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, архи-

тектура, декоративно-прикладное искусство) является  художественное образование и эстетическое 

воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой части духов-

ной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития личности ребенка.   

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

имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание введены не только представление 

о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как ис-

пользовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

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

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности: проведение уроков физиче-



ской культуры, подвижных игр во время перемен, организация внеклассных спортивных мероприятий. 

Все это способствует развитию и сохранению здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С 

целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физ-

культминутки.   

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

на его изучение отводится по 2 часа. 

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

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

часа).  

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

ному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и  

религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  

к диалогу 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 (законных представите-

лей);  

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

общества;  

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

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и много-

конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

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

ваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей.   

76%

16%

0%
0%

8%

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 регио-

нальный компонент не предусмотрен.  

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

са в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения.  

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направлен-

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



олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. Основной принцип внеурочной деятельно-

сти – добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребно-

стей, интересов.  

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт начального 

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 – оздо-

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

 

Внеурочная деятельность 2016 – 2017учебный год  

 

 Используемый УМК 

Учебный план реализуется через основную образовательную программу системы: 

УМК «Школа России» в 1-а, 1-б классах;  

УМК «Начальная школа 21 века» в 1-в, 1-г, 1-д, 2-а, 2-б, 2-д, 3-а, 3-б, 4-б, 4-в, 4-г;  

УМК «Гармония» во 2-в, 2-г, 3-в, 4-а. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

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

ской 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. Промежуточная аттеста-

ция во 2, 3, 4 классах проводится в период с 12 мая по 24 мая 2017 года, без прекращения общеобра-

зовательного 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 ком-

плексных работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио обучающегося по результатам 

участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

Основное общее образование 

  Обсуждение учебного плана состоялось на заседании педагогического совета №1 от 29.08.2016г. 

Содержание образования 
Количество часов 

Направление   
Название курса 

Класс 
1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Обще интеллек-

туальное 

« Умники и умницы » 5 5 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 2    

Социальное Азбука дорожного 

движения 

4    

Общекультурное «Волшебное слово» 4  

 

  

Духовно- нрав-

ственное 

Час общения « Страна 

добра» 

5 5 3 4 

ИТОГО: 
 20 10 6 8 



   Учебный план лицея, реализующий  образовательную программу основного общего образования, 

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 образова-

тельных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года составляет 35 

недель. Продолжительность урока - 45 мин. Режим работы - шестидневная учебная неделя. Общая 

продолжительность осенних, зимних, весенних каникул - 30 дней. Учебные периоды - четверти, в 5-9 

классах оценивание производится по четвертям. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при про-

ведении занятий по иностранному языку (английскому) и второму иностранному языку(немецкому) 

(7в,8а,9в классы), технологии (5-9 классы), информатике, а также по физике и химии (во время прове-

дения практических занятий) осуществляется деление на две группы с учетом норм по предельно до-

пустимой наполняемости групп. 

При составлении учебного плана лицея индивидуальные, групповые, факультативные занятия учи-

тываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», состоит из двух частей - обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной образова-

тельной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая участника-

ми образовательного процесса, - 30 % от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных 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,8а,9в классы); 

- 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 язы-

ка» в  5 классе в количестве 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часов в не-

делю, 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 клас-

сах 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 каждого 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 процесса 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 «Геомет-

рия» 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 не-

делю, в 9 классах курс «История» изучается в рамках  интегрированного курса, состоящего из истории 

России и Всемирной истории   и на его изучение отводится 3 часа в неделю. Учебный предмет «Обще-

ствознание», 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 неделю, в 7 – 9 классах в объеме 2 ча-

сов 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 не-

делю; «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 программе курса хи-

мии И.И. Новошинского для 8-11 классов общеобразовательных  учреждений.- М: «Русское сло-

во»,2011. 

 Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными предметами «Му-

зыка», «Изобразительное искусство», направленными на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. На изучение предмета «Музыка» в 5 – 8 

классах предусмотрено по 1 часу в неделю. Предмет «Изобразительное искусство» 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 об-

щего образования отводится по 3 часа в неделю в каждом классе, предметом «ОБЖ», который препо-

дается в 8, 9 классах в объеме 1 часа в неделю.  Часть учебного плана, формируемая участниками об-

разовательных отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родите-

лей (законных представителей), педагогического коллектива лицея.  Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, используется 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 биоло-

гической потребности в движении независимо от возраста учащихся рекомендуется проводить не ме-

нее 3 уроков физической культуры в неделю.   

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

держания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогического коллектива Нежинского лицея. 

 
Анализ анкетирования обучающихся  4 классов  2015-2016 учебного года, при выборе модуля в рамках  

курса «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» 

 (70 обучающихся) 
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ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

НЕ ВЫБРАЛИ НИЧЕГО

Мониторинг анкетирования обучающихся 4 класса

Ряд1

 

Основы миро-

вых религиоз-

ных культур 

Основы свет-

ской этики 

Основы право-

славной культу-

ры  

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы буд-

дийской 

культуры 

Основы ис-

ламской 

культуры 

Не выбрали 

ничего 

 

6 (8,5%) 54 (77,1%) 5 (7,1%) 0 1(1,4%) 1(1,4%) 3(4,2%) 



 

 

Анализ анкетирования родителей  и обучающихся по выбору предметов учебного плана  основного обще-

го образования  2015-2016 учебный год 8 в   классы 

 

Литературное краеведение 0 0 

« Основы журналистики» 4 4,7 

Модуль выбор профессии 11 57,8 

Модуль черчение 13 68,4 

Компьютерная графика 2 10,5 

Искусство (МХК) 2 10,5 

Элективный курс «Успешно пишем сочинение и изложение» 1 5,2 

«Практикум по решению задач по математике» 1 5,2 

 

 
   

 
 Анализ анкетирования родителей  и обучающихся по выбору предметов учебного плана  основного об-

щего образования  2015-2016 учебный год  4 - 7    классы 

 

Наименование курса Классы 

4 абв 

(63 обуч.) 

5 абв 

(59 обуч) 

6в 

(25 обуч.) 

7а 

(23 обуч) 

Элективный курс «Наглядная геометрия» 56 (88,8%) 54( 69,2) 0 0 

Элективный курс «Основы смыслового чтения»  57 (90,4%) 58(98,3) 0 0 

Русский язык 0 0 21(84%) 3(13%) 

Литературное краеведение 0 0 5(20%) 17(73,9%) 

Обществознание 6 (9,5%) 0 0 0 

Алгебра   18(72%) 21(91,3%) 

Искусство (МХК) 0 5(8,4) 3(12%) 4(17,3%) 

Немецкий язык 2(3,1%) 3(5%) 0 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0  19(76%) 0 

Компьютерная графика 4(6,3%) 2(3,3%) 5(20%) 4(17,3%) 
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Мониторинг анкетирования обучающихся 4- 7 

классов

Классы 4 абв Классы 5 абв Классы 6в Классы 7а

 



 

Региональная составляющая части, формируемой лицеем, представлена предметами «Инфор-

матика» (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 (Приказ МО Оренбург-

ской 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 литературному 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 логическим продолже-

нием предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. Пред-

метная область реализуется в лицее  через урочные занятия, учитывающие региональные, националь-

ные и этнокультурные особенности региона, включенные в часть учебного 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 про-

фильных учебных предметов (приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014г № 01-21/1063):  

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

зования,  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. Бара-

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

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

ющего  формировать грамотность чтения, т.е. способности учащихся к осмыслению текстов различно-

го содержания, формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в разных жизнен-

ных ситуациях; 

- на введение элективный курс «Наглядная геометрия», развивающий  геометрическую инту-

ицию, пространственного воображения, глазомер, изобразительных навыков обучающихся 5-6 классов 

( автор И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева Л.Н. программа курса наглядной геометрии); 

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

еведение», для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направ-

ленности в региональный (национально-региональный) компонент включены часы для изучения инте-

грированного учебного курса . 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2016-2017 учебный год ФГОС 

Предметные области 

 

Авторский состав Авторы программ Год 

Русский язык (5- 7 

классы) 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тро-

стенцова Л.А. и др. 

 

 

Рабочие программы по русскому 

языку для 5- 9 классов. / Авт.-сост.: М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Шанский. – 

М.: «Просвещение», 2014 

 

2012-2015 

Русский язык (8- 9 

классы) 

Тростенцова Л.А., Ла-

дыженская Т.А., Дей-

кина А.Д. и др. 

2014-2015 

Литература (5- 8 клас-

сы) 

Меркин Г.С. Рабочие программы по литературе 

для 5-9 кл. /авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. -М.: «Русское 

слово», 2014 

2012-2015 

Литература (9 в класс) Зинин С.А., Сахаров 

В.И., Чалмаев В.А 

2016 

Английский язык 

(5- 6 классы) 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. 

Рабочие программы к учебникам 

по английскому языку Ваулиной Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е., Эванса В. для 5-9 

2015-2016 



кл. /авт.сост. В.Г.Апальков – М.: «Просве-

щение», 2011 

Английский язык  

(7в, 8а, 9в классы) 
 

Комарова Ю.А., Лари-

онова И.В., Макбет К. 

Программа курса «Английский 

язык. 5-9 класс» к учебнику Комаровой 

Ю.А., Ларионовой И.В., Грейнджер 

К./авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларио-

нова. - М.: «Русское слово», 2014 

2014-2016 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

 (7в, 8а, 9в классы) 

Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

 

Программа курса «Немецкий язык. 

5-9 класс» к учебнику Аверина М.М., 

Джина Ф., Рормана Л./авт.-сост. М.М. 

Аверин, Е. Р. Хорченко. - М.: «Просвеще-

ние»,2014 

2014-2015 

Математика(5 классы) Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Рабочая программа по математике 5 класс. 

/авт.-сост.В. И. Ахременкова. -М.: «Ва-

ко»,2015 

2015 

Математика(6 классы) 

 

 

Виленкин Н. Я. 

 

Рабочая программа по математике 6 класс. 

/авт.-сост.В. И. Ахременкова. -М.: «Ва-

ко»,2015 

2012 

Алгебра (7-8 классы) Мордкович А.Г. 

 

Рабочие программы по алгебре 7-9 кл. 

/авт.-сост. Т. А. Бурмистрова. -М.: «Про-

свещение»,2011 

2014- 2015 

Алгебра (9 в класс) Мордкович А.Г., Се-

менов П.В. 

2012 

Геометрия (7-9 клас-

сы) 

 

 

Атанасян Л.С., Буту-

зов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. 

Рабочие программы по геометрии к учеб-

нику Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Ка-

домцева С.Б. и др. для 7-9 кл. – М.: «Про-

свещение», 2015 

2014- 2015 

Информатика (5-9 

классы) 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

 

Рабочие программы по информатике и 

ИКТ для 5-6кл, 7-9 кл. /авт.-сост. Л.Л. Бо-

сова, А.Ю.Босова. - М.: «Бином»,2013 

2012- 2015 

Всеобщая история. Ис-

тория Древнего мира (5 

классы) 

Михайловский Ф.А. 

 

История Древнего мира. 5 класс. Рабочая 

программа Ф.А. Михайловского. - М.: 

«Русское слово», 2014 

2012- 2015 

Всеобщая история. Ис-

тория Средних веков (6 

классы) 

Бойцов М.А., Шукуров 

Р.М. 

 

Программы курса «История средних ве-

ков» для 6 классов ОУ  М.А. Бойцов. 

М.:      Русское слово, 2011 год. 

2013- 2015 

Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени. 

Конец XV - XVIII век 

(7в класс) 

Дмитриева О.В. 

 

Программы курса « История средних веков 

». 6 класс /авт.-сост. М.А.Бойцов , Н.Г. 

Петрова . – М.: ООО «Русское слово – РС, 

2011. 

2013- 2015 

Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени 

XIX - начало XX века 

(8а класс) 

Загладин Н.В. 

 

 «Программа курса Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени XIX - начало XX 

века,  Загладин, Х.Т. Загладина. -М .: Рус-

ское слово,2012г.   

2015 

История России. XX 

век 

 (9в класс) 

Загладин Н.В. Мина-

ков С.  

 

Программа курса «История России. XX 

век» 9 кл./ С.И. Козленко, Н. В. Загладин, 

Х. Т. Загладина.- М.: «Русское слово», 

2011  

2012- 2016 

История России. В 2-х 

частях.  

(6-7 классы) 
 

Арсентьев Н. М., Да-

нилов А. А., Стефано-

вич П. С. и др./ Под 

ред. Торкунова А. В. 

Рабочая программа по Истории России 6-7 

кл. / авт.-сост. А.А. Данилов, О.Н. Журав-

лева, Е. И. Барыкина. -М: «Просвеще-

ние»,2016 

2015- 2016 

История России. XIX 

век 

(8а класс) 

Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. 

Программа курса Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. История России. XIX век:. – 12-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово- учебник», 2012 

2015 

История России. XX - 

начало XXI век (9в 

класс) 

Загладин Н.В.  2009 

Обществознание 

 (6 -9 классы) 

Боголюбов Л.Н. 

 

Программы по обществознанию 6-9 кл. / 

авт.-сост. Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городец-

кая, Л.Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова, А. 

И. Матвеев. - М.: «Просвещение»,2016  

2015- 2016 



Введение в географию 

 (5 классы) 

 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. Гео-

графия.  

 

 

 

Рабочие программы по географии.  

5-9 кл. / авт.-сост. Е.М. Домогацкких. - М.: 

«Русское слово», 2015 

2012- 2015 

География(6-8 классы) 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

2013- 2015 

География (9в класс) 

 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н. География 

2015 

Физика (7в, 8а классы) Перышкин А.В. 

 

Рабочие программы по физике. 7-9 кл. / 

авт.-сост. В.А. Орлов, Н.С. Пурышева. - 

М.: «Просвещение», 2015 

2015 

Физика (9в класс) Перышкин А.В., Гут-

ник Е.М. 

 

2015 

Химия (8а, 9в классы) Рудзитис Г.Е., Фельд-

ман Ф.Г. 

 

Рабочие программы по химии 8-9 кл. /авт.-

сост. Н.Н. Гара. -М.: «Просвещение»,2013 

2015 2016 

Биология. Введение в 

биологию (5 классы) 

Плешаков А.А., Вве-

денский Э.Л.  

 

 

 

Программа курса «Биология». 5-9 кл. / 

авт.-сост. Н.И. Романова. - М.: «Русское 

слово»,2012 

2012- 2015 

Биология (6 классы) Исаева Т.А., Романова 

Н.И.  

2013- 2015 

Биология (7в класс) Тихонова Е.Т., Рома-

нова Н.И.  

2014 

Биология (8а класс) Жемчугова М.Б., Ро-

манова Н.И.  

2015 

Биология (9в класс) Данилов С.Б., Романо-

ва Н.И., Владимирская 

А.И. и др.  

2016 

Музыка. Искусство 

 (5- 8 классы) 

Науменко Г. И., Алеев 

В. В. 

Программы по курсу «Музыка. 5-8 

классы» к учебнику В.Алеева, 

Т.И.Науменко, Т.Н.Кичака – М.: «Дрофа», 

2006 

2014 

Технология.  

Технологии ведения 

дома.  

 (5- 7 классы) 

Синица Н.В., Симо-

ненко В.Д.  

 

Примерные программы по учебным дис-

циплинам. Технология. 5-8 кл. /авт.-сост. 

А.Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: «Вента-

на- Граф», 2013 

 

 

2013- 2015 

Технология. Индустри-

альные технологии. (5- 

7 классы) 

Тищенко А.Т., Симо-

ненко В.Д.  

 

2013- 2015 

Технология. (8а класс)  

 

Симоненко В.Д., Элек-

тов А.А., Гончаров 

Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богаты-

рёв А.Н.  

2016 

ОБЖ (5-9 классы) Виноградова Н. Ф., 

Смирнов Д. В., Сидо-

ренко Л. В., Таранин 

А. Б. 

 

Программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности».   

5-9 кл. / под ред. Н.Ф. Виноградо-

ва,  

Д.В. Смирнова. - М.: «Вентана- 

Граф», 2014 

2012- 2015 

Физическая культура 

 (5-7 классы) 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С.  

 

 

2014 

Физическая культура 

(8-9 классы) 

Лях В.И.  В.И. Лях «Комплексная программа физи-

ческого воспитания учащихся 1-11 клас-

сов». Изд-во: «Просвещение», 2006 

2008 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном лицеем. Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

No273-ФЗ осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-



ся  лицея проводится согласно «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» , с целью проверки предметных и метапредметных результатов.  

   Промежуточная аттестация   подразделяется на: годовую и полугодовую аттестацию – оценка 

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

го учебного предмета по итогам учебного периода (года, полугодия) на основании текущей аттеста-

ции; годовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися всего объема 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, диктан-

ты;  

- 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 успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 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, элек-

тивного курса по русскому языку «Успешно пишем сочинение и изложение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, утвер-

жденным педагогическим советом, с целью проверки предметных и метапредметных резуьтатов, под-

ведения итогов промежуточной аттестации.  

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверджаются 

на заседании педагогического совета лицея. 

Основное общее образование 

Классы 

 

Статус классов 

 

Предмет 

 

Форма промежу-

точной аттестации и 

итоговой аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

 

5-е классы 

Общеобразовательные Русский язык Диктант с грамма-

тически 

м заданием 

Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

 

6-е классы 

Общеобразовательные Русский язык Контрольная работа Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

История По билетам Годовая 

 

7-е классы 

Общеобразовательные Русский язык РЭ Годовая 

Математика РЭ Годовая 

Геометрия По билетам Годовая 

 

8-е классы 

Общеобразовательные Русский язык РЭ Годовая 

Математика РЭ Годовая 

Геометрия По билетам Годовая 

9-е  классы Общеобразовательные Русский язык  

ОГЭ 

Годовая 

Математика 

Предметы по выбору ОГЭ 

Физическая культура Региональный зачет Годовая 



         
       Экзаменационная отметка обучающегося влияет на выставление итоговой оценки за год, 

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

ным предметам не предусмотренным промежуточной аттестацией, экзаменационная отметка выстав-

ляется по текущим контрольным работам. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5АБВ, 6АБВ  классов, перешедших на ФГОС ООО 

на 2016-2017 учебный год 

(6-дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

                       классы 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

Обязательная часть 27 27 27 29 29 29 268 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 33 

Литература 3 3 3 3 3 3 18 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 3 3 3 3 3 18 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 

30 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 19 

Обществознание    1 1 1 6 

География 1 1 1 1 1 1 12 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 

6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 

Физическая культура и 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности и 

жизнендеятельности 

(ОБЖ) 

      

2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 27 

Часть, формируемая участниками образовательно-

го процесса 

5 5 5 4 4 4 34 

 

Русский язык        1 

Алгебра       2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 7 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1 7 

Элективный курс «Наглядная геометрия»  

(ЭК нагл.г.) 

1 1 1 1 1 1 

6 

Элективный курс «Основы смыслового чтения» (ОСЧРТ) 1 1 1 1 1 1 6 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДКНР) 

1 1 1    

3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 32 32 33 33 33 302 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7В, 8А, 9В  классов, перешедших на ФГОС ООО 

на 2016-2017 учебный год 

(6-дневная неделя) 
Предметные           

области 

Учебные 

предметы 

         

                                         классы 

 

Количество часов в 

неделю 

 

 

Всего 

7В 8А 9В 

Обязательная часть 32 34 34 268 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 3 3 43 

Литература 2 2 3 25 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 27 

Второй иностранный язык (немецкий) 2 2 2 
6 

Математика и ин-

форматика 

     

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 3 7 

Обществознание 1 1 1 6 

География 2 2 2 12 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 11 

Искусство Музыка 1 1  8 

Изобразительное искусство 1 1  8 

Технология Технология 2 1  15 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Основы безопасности и жизнендеятельности 

(ОБЖ) 

 1 1 

2 

Физическая культура 3 3 3 27 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3 2 2 34 

Русский язык  1   1 

Алгебра 1 1  2 

Информатика и ИКТ   1 7 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1   7 

Литературное   краеведение  1  1 

Элективный курс «Наглядная геометрия» (ЭК нагл.г.)    6 

Элективный курс «Основы смыслового чтения» (ОСЧРТ)    6 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОД-

КНР) 

   

3 



Предпрофильная 

 подготовка 

Модуль выбор профессии   0,5 0,5 

Модуль черчение   0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

35 36 36 302 

  

Учебный план 7,8,9 кл, не  перешедших на ФГОС 

 2016-2017 учебный год 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю  

VII VIII IX 

7 

АБ 

8 

БВ 

9 

АБ 

Федеральный компонент    

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 

1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство  

 

Музыка 1 1 1 

 ИЗО 1 

Технология 2 1  

ОБЖ  1  

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 31 30 

Региональный компонент 2 2 3 

Информатика и ИКТ 1   

Географическое краеведение   1 1 

Историческое краеведение  1  

Литературное  краеведение    

ОБЖ 1  1 

Предпрофильная подготовка   1 

Итого 32 33 33 

Школьный компонент  3 3 3 

Русский язык 1   

Литература 1 1  

Алгебра  1 1 1 

Технология  1  

Элективный курс «Успешно пишем со-

чинение и изложение» 
  1 

Предпрофиль-

ная подготовка 

модуль черчение   0,5 

модуль  проектирова-

ние 
  0,5  

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
35 36 36 

 



 

Календарный учебный график 

классов,  не перешедших на ФГОС основного общего образования 

2016-2017 учебный год 

 

Режим Сроки 

 Начало учебного года 1 сентября 2016 

Продолжительность учебного года: 

 для  7аб, 8бв  классов 

 для 9 а,б классов 

 

35 учебные недели 

34 учебных недель 

Режим учебной недели 5-9  классы – 6 дней 

I смена 

Начало занятий 8.30ч 

Количество учебных четвертей 4 

 

 

Продолжительность учебных периодов  

 

1 четверть - 1.09.2016г по 28.10.2016г 

2 четверть -  07.11.2016г по 29.12.2016г 

3 четверть – 11.01. 2017г по 24.03.2017г 

4 четверть – 03.04.2017г по 31.05.2017г 

Продолжительность каникул: 

    ● осенние 

    ● зимние   

    ● весенние   

 

  с 29.10.2016 г. по 06.11.2016 г. (9 дней); 

с 30.12.2016 г. по 10.01.2017 г. (12 дней); 

с 25.03.2017 г. по 02.04.2017 г. (9 дней). 

Окончание учебного года 

 для  7аб, 8бв  классов 

 для 9 а,б классов  

 

31 мая 

25 мая 

Период промежуточной аттестации 

Период  государственной итоговой аттестации 

с 20.05. 2017 г.  по 28.05.2017 г. 

Единое расписание экзаменов установлен-

ное МО и науки РФ. 

Продолжительность учебных занятий 

для 5-9 классов 

 

 45 минут 

Общий объем нагрузки в течение дня 5-7 классы не более 7 уроков 

8-9 класс не более 8 уроков 

 

 

Расписание звонков 

8.30 ч.  -09.15 ч             10 минут 

09.25 ч. - 10.10 ч           20 минут 

10.30ч. – 11.15 ч.          20 минут 

11.35 ч. – 12.20 ч.         10 минут 

12.30 ч. – 13.15 ч.         10 минут 

13.25 ч. – 14.10 ч. 

Родительские собрания Последняя неделя месяца 

 

Учебный план  
обучающих детей по адаптированным образовательным программам  

с  легкой умственной отсталостью 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Федеральный компонент 

Образовательные предметы 

Русский язык 5 4 4 4 4 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 

Математика 6 6 5 5 4 

История Отечества   2 2 2 

Обществознание    1 1 

География  2 2 2 2 

Природоведение 2     

Биология  2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1  



ИЗО 1 1 1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 2 2 2 2 2 

Коррекционная подготовка 

СБО 2 2 2 2 2 

Обязательные индивидуальные коррекци-

онные занятия с психологом (ОИКЗ) 
1 1 1 1 1 

Итого 27 28 28 28 26 

 

Школьный компонент 5 5 7 8 10 

Информатика 1 1 1 1 2 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия (ИГКЗ) 
2 2 2 2 3 

История 1 1    

Обществознание   1   

Историческое краеведение    1  

Географическое краеведение    1  

Факультатив «Столярное дело»   2 2 2 

Предпрофильная подготовка (модуль выбор 

профессии) 
    2 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 6-дн. учебной неделе 
32 33 35 36 36 

 

Средний уровень обучения 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

с  выделением  двух профильных групп  обучающихся 10-11-х классов 

 на  2016- 2017 учебный год  
         Учебный план среднего общего образования муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Нежинский ли-

цей Оренбургского района» (далее - учебный план) который разрабатывается на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., федерального базис-

ного учебного плана 2004 года, который предполагает введение профильного обучения, а также на ос-

нове приказов  Министерства образования Российской Федерации:   

• от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и  дополнениями 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 

января 2012 г., 23 июня 2015 г.);  

• от 09.03.2004г.  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от:  20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 

июня 2011 г., 1 февраля 2012 г); 

• от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 • от 30.08.2010 г № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ»;  

• от 1.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-



граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» , с изменениями  на 1.02.2012г; 

 • от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

 • от 31.03.2014г. № 253 Приказ Министерства образования и науки  "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.01.2013 N 26755);   

•  от 4.03.2010 г. №03-413 письма Министерства образования и науки «О реализации элективных кур-

сов предпрофильной подготовки и профильного обучения»;   

• от 04.08.2010г. №03-412 методические рекомендации по реализации элективных курсов, разработан-

ные Департаментом государственной политики в образовании при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;   

 • СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями и дополнениями 

от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) Приказ МО «Об утверждении регио-

нального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организа-

ций Оренбургской области»; 

при распределении часов вариативной части учебного плана: 

- от 9.03.2014 № 1312 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

       Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность це-

лей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои граж-

данские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является "системой специализированной подготовки (про-

фильного обучения) в старших классах лицея, ориентированной на индивидуализацию обучения и со-

циализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гиб-

кой системы профилей. 

          Учебный план для 10-11 классов основан на идее двух профильного обучения  федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  Образование в старших классах  ориен-

тировано на раскрытие и развитие способностей учащихся, формирование психологической и интел-

лектуальной готовности к профессиональному и личностному самоопределению, продолжению обра-

зования. Учебный процесс для учащихся,  получающих среднее общее образование, осуществляется по 

6-ти дневной учебной неделе, при  продолжительности учебного года  в 10-ом классе – 35 недели,  в  

11-ом классе – 34 недели. В соответствии с требованиями СанПин максимально возможная учебная 

нагрузка учащихся 10 класса не превышает 37 часов в неделю, 11 класса не превышает 36 часов в не-

делю.    

   На уровне среднего общего образования  принцип построения учебного плана основан на идее про-

фильного  обучения (10, 11 класс с двумя профильными группами:  информационно-индустриальной и 

социально-правовой). 



        Профильное обучение обеспечивает расширенный уровень подготовки обучающихся, развитие 

творческих способностей, расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает преемствен-

ность между общим и профессиональным образованием.  А также   вводится с целью создания условий 

для увеличения возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, обес-

печения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения познавательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

         Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане лицея  в полном 

объеме без изменений с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из них. 

       Преподавание предметов на базовом уровне происходит в объеме того количества часов, который 

предусмотрен БУП-2004 (базовый уровень).     Увеличение часов на изучение предмета на профильном 

уровне осуществляется за счет вариативной части учебного плана. Под расширенным уровнем изуче-

ния предмета, понимается такой уровень, на преподавание которого отводится большее количество 

часов, чем определено БУП-2004, для изучения данного предмета на базовом уровне, но меньшее ко-

личество часов, по сравнению с профильным уровнем преподавания данного предмета. Таким обра-

зом, основная часть часов вариативной части учебного плана обеспечивает для учащихся расширен-

ный и профильный уровень изучения большинства предметов. Такой многоуровневый подход к изуче-

нию одних и тех же предметов обеспечивает достаточно широкий спектр индивидуальных образова-

тельных траекторий учащихся 10 и 11 классов при формировании учебного плана.      

     Структура учебного плана профильных  классов  на этом уровне  обучения состоит из 4-х частей: 

базовые учебные предметы, профильные  учебные предметы, региональный (национально-

региональный) компонент и компонент образовательной организации. 

     1.  Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального компонента направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  Обязательными базовыми общеобразо-

вательными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «иностранный язык», «Математи-

ка» («Алгебра и начала анализа»), «Геометрия», «История»,  «Физическая культура», «Основы без-

опасности и жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание» 

(включая экономику и право) и «Естествознание». Остальные  базовые  учебные предметы изучаются 

по выбору. 

Базовые учебные предметы представлены следующими образовательными областями: 

-  «Русский язык» представлен в  профильных классах   в объеме 1 часа, по программе и учебному 

комплексу под редакцией Н. Г. Гольцовой. 

Изучение «Литературы» ведется по программе и учебному комплексу В.Я. Коровиной в объеме 3 ча-

сов.  В 10-11 классах широко используются информационно-коммуникационные технологии для вы-

полнения различных заданий: написания сочинений, выполнения проектных работ, домашних заданий, 

тестирований с целью подготовки к ЕГЭ и т.д., поэтому часть уроков русского языка проводятся с 

компьютерной поддержкой. 

   Предмет «Иностранный язык» в базовом компоненте предусматривает изучение иностранного 

языка во всех  классах по государственным программам в объеме 3 часа в неделю.  

  Образовательная область «Математика» представлена в 10-11 классах геометрией (1 час в неделю 

+ 0,5 часа геометрии и 0,5 часа репетиционного курса по геометрии из части формируемой участником 

образовательного процесса) и предметом «Алгебра и начала анализа»  в объеме 3 часов в неделю (ав-

тор программы Мордкович А.Г.).  

   Предмет «Информатика и ИКТ» в 10 -11 классах изучается как самостоятельный, в группах соци-

ально-правовых  в объеме 1 часа в неделю, в группах информационно-индустриального  профиля в 

объеме 4 часа в неделю (по УМК под редакцией Н.Д.Угриновича). 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами, предусмотренными базис-

ным учебным планом данной образовательной области: «Биология» 10-11 классах по 1часу в неделю, 

«Химия» в 10-11 классах по 1 часу в неделю, «Физика» в социально - правовой группе 10, 11 классов 

по 1 часу  в неделю и в информационно-индустриальной группе 10,11 классов по  5 часов в неделю. 



В предметной области «История» выделены предметы «История России» и «Всеобщая история», на 

изучение которой отводится по 2 часа, курсы изучаются синхронно. 

Предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается на базовом уровне в 10,11 

классах в информационно-индустриальной группе 2 часа в неделю. Помимо знаний, в содержание кур-

са входят:  социальные  навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулиру-

ющие отношения людей  во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократиче-

ских ценностей. 

Предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 10-11 классах изучается как самостоятель-

ный в объеме 1 час в неделю. В 10 классе дополнительно вводится проведение учебных (пятидневных) 

сборов по основам военной службы. 

    2. Профильные учебные предметы. 

       Выделение в учебном плане  профильных предметов составляет основу выбора учащихся. Для это-

го было проведено анкетирование учащихся. В результате выбора  в 10, 11 -м классах с двумя про-

фильными группами (социально – правовой и информационно-индустриальной)  на профильном 

уровне изучаются следующие предметы:  информатика и ИКТ (4 часа), физика  (5 часов), общество-

знание (3 часа), право (2 часов), экономика (2 часа). На профильном уровне в социально-правовой 

группе «Обществознание», «Экономика» и «Право» и «Русский язык» изучаются как самостоятельные  

учебные предметы.   

    3. Региональный компонент для 10 классов  в Оренбургской области представлен  учебным пред-

метом «Основы безопасности и жизнедеятельности» по 1 часу в неделю. 

Региональная составляющая части, формируемой лицеем, реализуется через  темы учебных предметов: 

история, обществознание (включая экономику и право). 

    4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

    Вариативная часть в 10-11 классах направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности  и подготовку старшеклассников  к сознательному выбору  профессий с последую-

щим профессиональным образованием. Неотъемлемым  компонентом вариативной системы образова-

тельного процесса являются репетиционные курсы, задачами которых является: 

- ликвидация имеющихся  «пробелов в знаниях» старшеклассников по предметам избранного профиля 

за предыдущие годы; 

- подготовка к сдаче ЕГЭ  по предметам на базовом уровне по отдельным предметам, наиболее слож-

ным разделам учебных программ.  

        В целях удовлетворения  познавательных  интересов обучающихся, а также в целях  получения  

дополнительной  подготовки  для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету, 

среди  обучающихся 10-11 классов было проведено анкетирование изучения запросов и образователь-

ных потребностей для формирования учебного плана на 2016-2017 учебный. Востребованными  для 

сдачи ЕГЭ  оказался   предметы: физика (10 класс - 47,8%, 11 класс- 56,2%) , обществознание (10 класс 

- 47,8%, 11 класс- 37,5%)  история (11 класс- 37,5 %), информатика (10 класс – 30,4 %, 11 класс- 

12,5%).  Такие предметы как обществознание, физика и информатика востребованы, но они изучаются 

на профильном уровне и поэтому по ним не предусмотрены репетиционные курсы. На основании за-

проса обучающихся и за счет часов компонента образовательного учреждения введены часы на репе-

тиционные курс «Подготовка к ЕГЭ» по  истории. 

Предмет 10 класс (23 обучаю-

щихся) 

(11 класс- 2017-2018 

уч.год) 

11 класс (16 обучаю-

щихся) 

(2016-2017 уч.гд.) 

Биология 1 0 

География 1 0 

Химия 0 0 

Физика 11 9 

Обществознание 11 6 

Информатика  7 2 



Английский язык 0 3 

Литература 1 0 

История 1 6 

Результаты анкетирования обучающихся 10-11 классов. 
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Рейтинг предметов

10 класс (11 класс- 2017-2018 уч.год) 11 класс (2016-2017 уч.гд.)

 
        

                   Выделены специальные часы  на организацию  проектной  деятельности  «Основы проект-

ной деятельности» (ОПД) обучающихся 10 класса в объеме 1 часа. Учебный проект – метод обучения, 

основанный на постановке социально значимой цели и её практическом достижении; самостоятельная 

продуктивная или исследовательская деятельность ученика, которая имеет не только учебную, но и 

научно-практическую значимость. Основной тип учебного проекта – практико-ориентированный. 

Критерии оценки учебного проекта: актуальность и социальная значимость проблемы, на разрешение 

которой направлен проект; глубина изучения проблемы; наличие и качество практического результата, 

нацеленного на решение проблемы. 

             С целью развития   содержания  базовых предметов, которые также позволяют получить до-

полнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету, в 

рамках вариативной части в 11 классе  введены предметы «Геометрия» в объеме 1 часа (10,11 классы- 

с/п и и/и  группы),  «Физика» (с/п группа)  в объеме 0,5 часа.  

Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные элективные курсы, зада-

чами которых является: 

- ликвидация имеющихся "пробелов в знаниях" старшеклассника по предметам избранного профиля за 

предыдущие годы; 

- подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом уровне по от-

дельным, наиболее сложным разделам учебных программ. 

Введение элективных курсов, нацеленных на подготовку к сдаче ЕГЭ по предметам на профильном 

уровне не допускается, так как учебные предметы профильного уровня предполагают углубленное 

изучение этих предметов. 

      Элективные учебные предметы развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету. 

 Способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности чело-

века.  

        Анкетирование  обучающихся 10 класса  позволило определить предметы  в рамках вариатив-

ной части школьного компонента,  удовлетворяющие познавательные интересы обучающихся.  
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РК ПО ХИМИИ «ПОДГОТОВКА К ЕГЭ»,

«ФИЗИКА ВОКРУГ НАС»,

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»,
«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»,

«РЕЧЕВЕДЕНИЕ»

Выбор обучающихся 9 классов
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«ФИЗИКА ВОКРУГ НАС»,

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»,

Выбор обучающихся 10 класса

 
 

 

  В старших классах с целью  реализации задач профильного обучения, создания положительной моти-

вации старшеклассников к выбору профессии;  ознакомления  старшеклассников с формами и метода-

ми самостоятельной работы с источниками, развития  умения научно-исследовательской деятельности 

в учебный план введены элективные курсы: 

 

Элективный курс класс Кол-во час 

Репетиционный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» (рк по р) 10,11 2/1ч 

Репетиционный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ» (рк по м) 10,11 1ч 

Репетиционный курс  по геометрии  «Подготовка к ЕГЭ» (рк по г) 10,11 0,5ч 

Репетиционный курс по истории «Подготовка к ЕГЭ» (рк по и) 11 (соц.-

правовая 

группа) 

0,5ч 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Базовые учебные предметы 

 

Предметные области 

 

Авторский состав Авторы программ Год  

Русский язык (10- 11 клас-

сы) 

Гольцова Н.Г., Шам-

шин И.В., Мищерина 

М.А. 

Программа по русскому языку для 

10-11 кл. /авт.-сост Н.Г. Гольцова. - 

М.: «Русское слово», 2012 

2012 



Литература в 3 ч. 

 (10 класс) 

Лебедев. Ю. А. 

 

 

Программа по литературе для 10-11 

кл. /авт.-сост В.Л. Журавлев. -М.: 

«Просвещение»,2012 

2011 

Литература в 3 ч. (11 класс) Журавлев В. Л 

 

2012 

Английский язык  

(10- 11 классы) 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

 

Программа по английскому языку 

для 10-11 кл. /авт.-сост В.Г. Апаль-

ков. – М.: «Просвещение»,2011 

2014- 2015 

Алгебра (10- 11 классы) Мордкович А.Г., Семе-

нов П.В. 

 

Рабочие программы по алгебре для 

7-9 кл, 10-11 кл. /авт.-сост. И.И. Зу-

барева, А.Г. Мордкович. -М.: «Мне-

мозина»,2011.  

2012 

Геометрия (10- 11 классы) Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Рабочая программа по геометрии 

для 10-11 кл. /авт.-сост. В.Ф. Буту-

зов. - М.: «Просвещение», 2012 

2012- 2015 

Информатика (10- 11 клас-

сы) 

Угринович Н. Д. 

 

Программа базового курса «Инфор-

матика и ИКТ» для основной школы. 

/авт.-сост. Н.Д.Угринович 

2012 

Новая история (10 класс) Загладин Н. В. 

Новая история. 

Программа курса «Всеобщая исто-

рия.10 класс» для 10 класса общеоб-

разовательных учреждений .- 2-е 

изд.- М.: ООО «ТИД «Русское сло-

во- РС», 2011. Автор – Загладин 

Н.В., Загладина Х.Т. 

2011 

История России с древней-

ших времен до конца 19 

века в 2 ч.  

(10 класс) 

Сахаров, А. А. Боханов, 

А. Н. 

 

Авторской программы курса «Исто-

рия России с древнейших времён до 

конца XIX в.» для 10 класса обще-

образовательных учреждений Саха-

рова А.Н., Боханова А. Н., Козленко 

С. И. (5-е изд. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2011 года); 

2011 

История Отечества 20 век  

(11 класс) 

Загладин Н. В. 

 

Рабочая программа по Истории Рос-

сии XX-XXI века для 11 кл. /авт.-

сост. С.И. Козленко, Н.В. Загладин, 

Х.Т. Загладина. -М.: «Просвеще-

ние», 2012 

2011 

Всеобщая история  

(11 класс) 

Загладин Н. В. 

 

Рабочая программа по Всеобщей 

Истории для 11 кл. /авт.-сост. Н.В. 

Загладин, Х.Т. Загладина. -М.: 

«Просвещение», 2013 

2012 

Обществознание (10 класс) Боголюбов Л.Н., Аве-

рьянов Ю.И., Беляв-

ский А.В. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

 

 

Программа курса по обществозна-

нию для 10-11 кл. / авт.-сост А.И. 

Боголюбов. - М.: «Русское сло-

во»,2013 

2012, 2015 

Обществознание (11 класс) Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю., Лит-

винова В.А. 

2012, 2015 

География (10-11 классы) Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

 

 

Рабочие программы по географии.  

5-9 кл. / авт.-сост. Е.М. Домогацк-

ких. - М.: «Русское слово», 2014 

 

2010- 2013 

Физика (10 класс) Мякишев Т.Я., Бухов-

цев Б.Б., Сотский Н.Н. / 

Под ред. Парфентьевой 

Н.А. 

 

Программа по физике для 10-11 кл. 

/авт.-сост И. Т. Власова. -М.: Дро-

фа,2014 

2012- 2015 

Физика (11 класс) Мякишев Г.Я., Бухов-

цев Б.Б., Чаругин В.М. / 

Под ред. Парфентьевой 

НА. 

2012- 2015 

Химия (10- 11 классы) Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 

 

 

Программа по химии для 10-11 кл. 

/авт.-сост Н.И. Новошинский, Н.С. 

Новошинская. -М.: «Русское сло-

во»,2012 

2012 

Общая биология  Сивоглазов В.И., Ага- Программа по биологии для 10-11 2011- 2012 



(10- 11 классы) фонова И.Б., Захарова 

Е.Т. 

 

кл. /авт.-сост И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов 

ОБЖ (10- 11 классы) 

 

Смирнов А.Т., Хренни-

ков Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

 

Программа по курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности. 5-11 

класс» под ред. А.Т.Смирнова – М.: 

Просвещение, 2009 

2006 

Физическая культура 

 (10- 11 классы) 

Лях, В. И. 

 

В.И. Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов». Изд-во: «Просвеще-

ние», 2008 

 

2012 

Профильные учебные предметы 

Информатика 

(10- 11 классы) 

Угринович Н. Д. 

 

Угринович Н.Д. Программа про-

фильных общеобразовательных кур-

сов «Информатика и ИКТ» 

2011 

Физика (10 класс) Мякишев Т.Я., Бухов-

цев Б.Б., Сотский Н.Н. / 

Под ред. Парфентьевой 

Н.А. 

 

 

 

Программа по физике для 10-11 кл. 

/авт.-сост И. Т. Власова. -М.: Дро-

фа,2014 

2014 

Физика (11 класс) Мякишев Г.Я., Бухов-

цев Б.Б., Чаругин В.М. / 

Под ред. Парфентьевой 

НА. 

2014 

Обществознание (10- 11 

классы) 

Боголю-

бовЛ.Н.,Лазебникова 

А.Ю., Холодковская 

К.Г. 

 

Программы по обществознанию к 

учебникам Боголюбова Л.Н., Ивано-

вой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю. – М.: 

«Просвещение», 2010 

2012 

Право   (10-11) классы Певцова Е. А. 

 

Программа курса «Право» к учебни-

ку Певцовой Е.А, Козленко И.В. для 

10-11 кл. – М.: «ТИД «Русское слово 

– РС»», 2012 

20011 

 Экономика (10-11 классы) Иванов С. И., Линьков 

А, Я., Скляр М. А. 

Королёва Г.Э. Экономика. Проекти-

рование учебного курса. 10-11 кл. 

2014- 2015 

       

Промежуточная и итоговая аттестация 

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

вождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном лицеем. Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона No273-ФЗ осу-

ществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  лицея про-

водится согласно «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района». 

   Промежуточная аттестация   подразделяется на: годовую и полугодовую аттестацию – оценка каче-

ства усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы, темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (года, полугодия) на основании текущей аттестации; 

годовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися всего объема содержания учебного пред-

мета 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, 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. 

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

положения о «Зимней сессии» для обучающихся 10-11 классов. Полугодовая аттестация предполагает 

сдачу экзаменов по профильным предмета. 

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

щита проектов в формах утвержденных на заседании педсовета. Информационно-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  мониторинга освоения выпускниками про-

граммы среднего общего образования») и региональный зачет 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 (базовый и 

профильный уровень), русский язык и предметы по выбору.        Подготовка к ЕГЭ ведется через уве-

личение часов в рамках репетиционных курсов. 
Учебный план 

10  двухпрофильного класса  

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов  в неделю 10 класс 

Социально- правовая груп-

па 

Информационно-

индустриальная 

группа    

                 I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                    1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык (английский)          3 3 

Алгебра                     3 3 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ              1  

История                        2 2 

Обществознание (включая экономику и право)                   2 

География                      1 1 

Физика                         1  

Химия                          1 1 

Биология                       1 1 

Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ)              1 1 

Физическая культура            3 3 

Итого: 21 22 

II. Профильные учебные предметы 

Информатика и ИКТ               4 

Физика       5 

Обществознание   3  

Право  2  

Экономика  2  

Русский язык 3  

ИТОГО: 10 9 

III. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1 

IV. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы,  учебные практики, проекты,     

исследовательская деятельность 
5 5 

Геометрия 0,5 0,5 

Репетиционный курс  по геометрии  «Подготовка к ЕГЭ» (рк по г) 0,5 0,5 

Физика 1  

Мировая художественная культура (МХК) 1  



 Репетиционный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» (рк по 

р) 

 2 

Репетиционный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ» (рк по м) 1 1 

Основы проектной деятельности (ОПД) 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 

 

 

Учебный план 

11 двухпрофильного класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нежинский лицей  Оренбургского района» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

                             Учебные предметы 

Количество часов  в неделю 

  11 класс 

Социально- правовая 

группа 

Информационно -

индустриальная   группа 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык  (английский) 3 3 

Алгебра                     3 3 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ              1  

История                        2 2 

Обществознание (включая экономику и право)                   2 

География                      1 1 

Физика                         1  

Химия                          1 1 

Биология                       1 1 

Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ                  1 1 

Физическая культура            3 3 

Итого: 22 22 

II. Профильные учебные предметы 

Информатика и ИКТ               4 

Физика       5 

Обществознание  3  

Право  2  

Экономика  2  

ИТОГО: 7 9 

III. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ  - 

IV. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы,   

учебные практики, проекты,     

исследовательская деятельность 

7 5 

Геометрия 0,5 0,5 

Физика 1  

Репетиционный курс  по геометрии  «Подготовка к ЕГЭ» (рк по г) 0,5 0,5 



Репетиционный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ» (рк по м) 2 2 

 Репетиционный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» (рк по р) 2 2 

Репетиционный курс по истории «Подготовка к ЕГЭ» (рк по р) 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36 

 

36 

 

Дополнительные образовательные услуги 

         Дополнительное образование для обучающихся лицея в   2016-2017 учебном  году реализовыва-

лось через кружковую работу детских объединений: 

 

№ 

 

Название кружка 

 

класс 

 

часы 

 ФГОС   

1.  «Умники и умницы» 2б 1 

2.  «Умники и умницы»  2в 1 

3.  «Умники и умницы»  2г 1 

4.  «Умники и умницы» 3а, 1 

5.  «Умники и умницы» 3б, 4в, 2а 3 

6.  «Умники и умницы» 3в 1 

7.  «Умники и умницы» 4а, 2д 2 

8.  «Умники и умницы» 4б 1 

9.  «Умники и умницы» 4г 1 

10.  «Умники и умницы» 2а 1 

11.  «Умники и умницы» 1а 1 

12.  «Дорожная азбука» 1а 1 

13.  « Волшебное слово» 1а 1 

14.  «Умники и умницы» 1б 1 

15.  « Волшебное слово» 1б 1 

16.  «Дорожная азбука» 1б 1 

17.  «Умники и умницы» 1в 1 

18.  «Дорожная азбука» 1в 1 

19.  «Умники и умницы» 1г 1 

20.  « Волшебное слово» 1г 1 

21.  «Умники и умницы» 1д 1 

22.  «Дорожная азбука» 1д 1 

23.  «Волшебное слово» 1д 1 

24.  «Информашка» 5абв кл фгос 3 

25.  Газета «Лицеисты» «Проба пера» 5-7(фгос) 2 

26.  «Юный художник» 5-6, 7-8 фгос 1/1 

27.  Проектная деятельность 9 кл (фгос) 1 

28.  «Художественная обработка дерева» 5-6(фгос) 2 

 

29.  «Настольный теннис» 5-7фгос 2 

30.  «Умелые ручки» 5-6 фгос 2 

31.  «Информашка» 6 (фгос) 1 

32.  Газета «Лицеисты» 8-9фгос 1 

33.  «Лейся песня» 5-6(фгос) 2 

34.  «Спортивные ритмы» 5-6, 7-8фгос 4 

35.   «Тайны текста» 6б кл ФГОС 1 

36.  Шахматы 1в, 1г, 

5 а,б,в ФГОС 

2 

3 

 Кадеты   



37.  «История казачества» 5-6 кад 

7-8 кад 

1 

1 

38.  «Художественная обработка дерева» кадеты 1 

1 

39.  «ОФП» 5-6,  

7-8 кад 

2 

2 

40.  «Настольный теннис» кадеты 1 

1 

41.  «Хоровое пение» 5-6 

7-8 кад  

1 

1 

42.  «Меткий стрелок» 5-6 

7-8кад 

1 

1 

43.  Шахматы 5-8 кадеты 2 

44.    16ч 

45.  Проектная деятельность 11 кл 1 

46.  «Информашка» 11 5 

47.  «ЮИД» 5-6 2 

48.  Газета «Лицеисты» 8-9 1 

49.  «НОУ» физ-мат профиль 7-8 2 

50.  «НОУ» гуманитарный профиль 9-10 2 

51.  «Умелые ручки» 5-7 1 

52.  «Рукопашный бой» 2-7 

8-10 

3 

3 

53.  «НОУ» физ-мат профиль 9-11 2 

54.  Газета «Радуга» 

«Умное перышко» 

1-4 2 

55.  «Спортивные ритмы» 9-11 2 

56.  « Русские узоры» 5-6 4 

57.  «Вопросы в математике» 9 1 

 

Все детские объединения работали качественно и результативно. НОУ представляло свои рабо-

ты на муниципальном, региональном  и всероссийском уровне. Все работы были представлены на еже-

годной научно-практической конференции учащихся в лицее, которая проходила 14 мая 2017года. Ру-

ководители творческих объединений: Хабибулина Г.Ф., Умербаева Д.Б., Широков Ю.Р.  – достойно 

представляют лицей на конкурсах и выставках. В кабинете технологии работает и постоянно обновля-

ется выставка работ учащихся. 

Детские объединения дополнительного образования 

от МОУ ДОД «Дом детского творчества Оренбургского района» 

 

№  Название творческого объединения ФИО руководителя Количество часов 

1 «Поиск». Краеведческое направление Шкуридина А.А. 4 

2 «Яшлек». Коллектив татарской песни Хабибулина Г.Ф. 4 

3 «Колыбель добра» Назина И.С. 4 

4  «Умелец». Художественная обработка дерева Широков Ю.Р. 4 
 

На протяжении многих лет лицей  тесно сотрудничает с  ДЮСШ, с РДДТ , с ДШИ, с Домом культуры 

села на договорных основах.  

Результативность деятельности : 

 Творческое объединение «Проба пера». Газета «Лицеисты» 

 

Название мероприятия, конкурса, 

акции и т.д. 

Участники Результат 



Школьный и районный  этапы всерос-

сийского конкурса «Живая классика»  

Мамедова А. 

Чернова О. 

Победители, дипломанты 1 

степени 

Призер, дипломант 3 степени 

Областной конкурс «Свой голос»( 

школьных СМИ) 

Айдагулова Д 

Чернова О. 

 

Областной конкурс фото и видеотворче-

ства «Мир в объективе» 

Исмухамбетова А. 

Ильгеева Э. 

Колобовникова Т. 

Призеры, дипломанты 3 сте-

пени 

10 лицейская  научно- практическая кон-

ференция  

Хайрулина К. 

Исмухамбетова А. 

Жуламанова К. 

Колобовникова Т. 

Победители,( 3 участника)  

призеры (1 участник) 

Областной конкурс «Активное поколе-

ние» 

Групповое участие  

Открытое юбилейное заседание редакци-

онной коллегии «Школьная газета «Ли-

цеисты» 

Все учащиеся твор-

ческого объедине-

ния. 

Выпускники твор-

ческого объедине-

ния прошлых лет 

 

 

Деятельность по направлениям воспитательной системы лицея 

В 2016-17 году  охвачены все направления воспитательной  работы. Но большая часть мероприятий посвяща-

лась Году экологии и 72 годовщине  со Дня Победы:  

 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 

 Дни здоровья в школе. 

 Работа спортивных секций 

 Участие в «Кроссе наций» 

 Акция «Быть здоровым- здорово!» 

 Спортивные эстафеты  

 Конкурс стенгазет «Нет наркотикам!» 

 Игра «Муравейник» 

 Соревнования кадетов 

 «Лыжня России» 

 Всемирный День здоровья.  

 Военно-спортивная игра 

 Дневной  оздоровительный лагерь «Солнышко» по программе «Лидер» 

 Профилактика дорожно -транспортных происшествий. 

 Организация экскурсий в музей пожарного дела и базу ОМОН 

 Военно-спортивные игры 

 Летние оздоровительные мероприятия 

 Спортивные соревнования 

 Онлайн занятия против наркотиков 

 Телефон доверия 

 Соревнования «Нежинский марафон» 

 Соревнования «Нежинские эстафеты поколений» 

 Массовые утренние зарядки 

 



С сентября 2014 года в лицее работает лицейский спортивный клуб «Лидер».  

Основной целью ЛСК «Лидер» является организация и совершенствование спортивно-массовой работы в лицее, 

организация спортивных праздников и активного отдыха, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здо-

ровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ЛСК «Ли-

дер». Прослеживается положительная динамика изменения показателей физической подготовленности учащих-

ся.  

Мониторинг уровня физической подготовленности за 3 года: 

Средний балл УФП 

2014-2015г 2015 – 2016г 2016-2017уч.г 

3.6 3,6 3,7 

  

Согласно положению спартакиады среди школьников «Старты Надежд Оренбургского района 2016 – 

2017 учебный год» в течение учебного года реализован календарь спортивно-массовых мероприятий.  

 

Результаты участия в спартакиаде: 

 

5 классы 6-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

 

1 место – 5а 1 место – 7в 1 место – 8в 1 место – 10 

1 место – 5в 2 место – 7б 2 место – 9б 2 место – 11 

3 место – 5б 3 место – 6б 3 место – 8б  

 

В районном легкоатлетическом кроссе «Золотая осень» сборная команда Нежинского лицея заняла 1 ме-

сто. В ноябре проводился финал районных соревнований по баскетболу, команда Нежинского лицея принимала 

в нем участие, заняла 3 место. 31 января на базе Нежинского лицея были проведены соревнования по лыжным 

гонкам «Юная смена». В соревнованиях приняло участие 11 команд, команда Нежинского лицея заняла 1 ме-

сто. 

Победители и призеры соревнований: 

 

 
Дистанция 2км 

 
Дистанция 3км 

 
Дистанция 3км 

 
Дистанция 5км 

 

1 место Налетова Н. 5в кл. Хуснутдинов Н. 4в кл Ковалева В. 8в кл. Сампеев В. 8вкл. 

2 место Кожаева Ю. 7а кл. Евлампьев А. 5а кл Колтубаева А 6а кл НауменкоД.8в кл 

3 место Ловецкая А. 5а кл. Китов Н. 5б кл. Музычук Д. 9а кл  

 

По лыжным гонкам «Старты Надежд», команда лицея заняла 1 место из 12. 

Победители и призеры соревнований: 

Камардина К.,Музычук Д., Сампеев В., Балянов В., Ушаков С.,  Романов В., Евлампьев А.,  Е., Колтубаева А., 

Кожаева Ю., Ковалева В. 

В первенстве по легкой атлетике в зачет игр «Старты Надежд» команда лицея заняла 2 место из 25.  

 

Участие во всероссийском  физкультурно-спортивном комплексе «ГТО»: 

 

Золото Серебро Бронза 

15 26 11 

Итоги Президентских состязаний 

Учебный год Класс Занятое место 

2012-2013 6 А 3 место 

7-8 класс 3 место 

10 класс 1 место 

Областные соревнования, 10  2 место 

2013-2014 8 класс 4 место 

10 класс 2 место 

5-6 класс 

Президентские игры 

1 место( район) 

1 место(область) 

2014-2015 4 класс 11 место 

10 класс 2 место 

7-8 класс 

Президентские игры 

7 место 



2015 – 2016       

 

 

4 класс  9 место  

6 класс  5 место  

Президентские спортивные игры  

2001 – 2002 год рождения  

3 место  

2016 – 2017  10 3 место  

7  5 место  

Президентские спортивные игры  

2004 – 2005 год рождения 

1 место – муниципальный  этап  

5 место – региональный этап  

 

Итогом реализации спортивно-массовых мероприятий в 2016-2017 учебном году стало 1  место в 

районной спартакиаде «Старты Надежд – 2017». 

Группы здоровья 

Учебный год Кол-во уча-

щихся 

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

2012-13 612 549 

89.75% 

29 

4.9% 

25 

4.0% 

9 

1.4% 

2013-14 654 587 

89.7% 

32 

4.8% 

27 

4.1% 

8 

1.2% 

2014-15 721 667 

92.5% 

23 

3.2% 

23 

3.2% 

8 

1.1% 

2015 – 2016  

 

757 673 

88,7% 

54 

7,1% 

23 

3% 

8 

1,08% 

2016 – 2017  858 807 

94% 

11 

1,2% 

22 

2,5% 

18 

2% 

Распределение учащихся по физкультурным группам здоровья 

Группа здоровья 2012-

2013  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015 - 

2016 

2016-2017 

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

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

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

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

 

III. Результаты учебной деятельности 

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 % 

2013-2014г 0 0 0 0 0 0 

2014-2015г 0 0 0 0 0 0 

2016-2017г 0 0 0 0 0 0 

2016-2017 0 0 0 0 0 0 

 

Количество отличников: 

По итогам 

года  

Количество отличников 

1-4 кл 5-9 кл 10-11кл 

Всего 

учеников 

Кол-

во 

% Всего 

учеников 

Кол-

во 

% Всего 

учеников 

Кол-

во 

% 

2013-2014 292 49 15,4 327 40 12,2 46 4 8,6 



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

2016-2017г 253 66 26 351 40 11,3 44 7 15,9 

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

 

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

 

 2013-2014уч.г 2014-2015уч.г 2016-2017 уч.г 

Закончили на «4» и «5» 214 233 226 

- в начальной школе 90 115 110 

- 5-9 классы 108 99 99 

-10-11 классы 18 19 17 

Оставлено на второй год 0 0 0 

- в начальной школе 0 0 0 

- 5-9 классы 0 0 0 

-10-11 классы 0 0 0 

Абсолютная успеваемость 99,6 100 100 

Качественная успеваемость 51 50,7 52,3 

 

Внешняя экспертиза качества знаний учащихся 

  Для управления образовательным учреждением на уровне современных требований его руково-

дителям 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 образовательного учреждения в 

целом.  

  Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и обобщается администрацией лицея. На уровне муниципалитета введен внутренний 

мониторинг, что является  независимой экспертизой качества деятельности учреждения на уровне рай-

она.  

  Благодаря внешней оценке качества знаний учащихся, отражающей как реальные результаты, 

так и прогнозируемые резервы повышения качества образования, администрация имеет возможность 

принимать грамотные управленческие решения. Внешняя экспертиза качества освоения образователь-

ных программ проводится в начале учебного года,  в середине (декабрь) и в конце учебного года (ап-

рель-май). 

Результаты начальной школы 

  Основным способом оценки результатов учебно-познавательной деятельности учащихся во 2х – 

4х классах применяется традиционная система отметок (использование пятибалльной шкалы). Оцени-

вание учащихся осуществляется во время итоговой, промежуточной и текущей аттестаций.  

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

никам и их родителям регулярно представляются развернутые оценочные суждения педагогов о степе-

ни усвоения ребенком образовательной программы по каждому предмету, о личных достижениях уче-

ников, 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 еже-

дневно 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 соответствии 

с занимаемым статусом в группе сверстников. Результаты контроля процесса адаптации учащихся 1-х классов к 

школе показали позитивную динамику сокращения адаптационного периода первоклассников, быстрое включе-

ние 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 были 

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

класса, учащиеся легко общаются друг с другом. Обучение первоклассников  проходило в рамках  

УМК «Гармония», «Школа 21 века», «Школа России». Данные программы обеспечивают достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС.  

  

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы 

 

 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 целях обеспе-

чения мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Оренбургского райо-

на, руководствуясь приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 27 января 

2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские 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. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

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

полнения заданий части 1 отводилось 45 минут. 2 часть включала 13 заданий, проверялось умение 

обучающихся работать с текстом и знание системы языка. На выполнение работы отводилось 45 ми-

нут. Работа по русскому языку состояла из двух вариантов (7, 16). Максимальный бал за выполнение 

работы по русскому языку – 43 балла.  

Работу по русскому языку выполняли 100 обучающийся (97%уч.). 

 

Класс  Кол – 

во че-

ловек 

Кол – во 

выполняв-

ших работу 

  «5» 

 

35-43 

   «4» 

 

25-34 

«3» 

 

14-24 

«2» 

 

0-

13  

Качество 

знаний  

Успева-

емость 

Средний 

балл 

4 А 28 28 10 13 5 - 82% 100% 4,18 

4 Б 25 24 4 14 6 - 75% 100% 3,92 

4 В 25 22 4 11 7 - 68% 100% 3,86 

4Г 25 24 5 13 6 - 79% 100% 3,96 

Всего  103           98 23 51 24 - 75% 100% 3,99 

 

Выводы: процент успеваемости составил -  100%, качество знаний - 75%,средний балл- 3,99. 

 

Анализ распределения первичных баллов показал, что максимальный 43 балла получили – 0 

учащихся, большая часть учащихся набрали 37 баллов (22), что составило -  95%, 42 балла набрали 1 

учащийся – 4,3%- Киселёва Елизавета.  Из анализа статистики по отметкам следует, что учащиеся 

начальной школы справились на «5» - 23%, на «4» - 52%, на «3» - 24%.  

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми 

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 признаки.  

 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 13 заданий. Более успешно выполнены обучающимися задания №4, 5, 

6, 8, 9, 10, 12(1), 13(1), 14 (1), 14(2), 15(1), 16 (1). 

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму (ставить ударение в сло-

вах), умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного фонетического анализа, вла-

деют умением определять и записывать основную мысль текста, составлять план прочитанного текста 

в письменной форме, задавать вопросы по тексту, что говорит о достаточном уровне владения комму-

никативными 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 недоста-

точный уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и распознавать их граммати-

ческие признаки. 

Недостаточными являются умения обучающихся выражать просьбу, благодарность с соблюде-

нием 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, представленные в 

текстовом и табличном варианте, умения интерпретировать и анализировать данные в схемах, графи-

ках, 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  

Успева-

емость 

Средний 

балл 

4 А 28 28 11 15 2 - 93% 100% 4,32 

4 Б 25 24 4 18 2 - 91% 100% 4,08 

4 В 25 22 7        8 7 - 68% 100% 4,00 

4Г 25 23 8 12 3 - 87% 100% 4,22 

Всего  103           97 30 53 14 - 85% 100% 4,16 

 

Выводы: процент успеваемости составил -  100 %, качество знаний - 85%, средний балл- 4,16. 

 Анализ индивидуальных результатов учащихся показал следующее: максимальный 18 баллов 

получил – 0 учащихся, высокий уровень-31 %-30 учащихся  ,средний уровень -55%- 53 учащихся 

,допустимый уровень составляет -14%-14 учащихся. 

Более успешно выполнены обучающимися задания 1, 2, 3, 5(1), 6(1), 6(2), 7, 9(1), в которых 

проверялись умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, уме-

ния решать задачи арифметическим способом, умения читать и анализировать готовые несложные 

таблицы.  

  Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось овладение основами про-

странственного воображения (описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плос-

кости); логического алгоритмического мышления. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

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

уровня владения сведениями о сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, 

нормах здоровьесберегающего поведения в природной среде, на освоение умений анализировать ин-

формацию, представленную в разных формах.. Максимальный бал за выполнение работы по окружа-

ющему миру – 30 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  

Успева-

емость 

Средний 

балл 

4 А 28 28 16 11 1    96% 100% 4,54 

4 Б 25 24 12 8 4    83% 100% 4,33 

4 В 25 23 8      11 4    83% 100% 4,17 

4Г 25 22 9 9 4    82% 100% 4,23 

Всего  103 97 45 39 13  86% 100% 4,33 

Выводы: процент успеваемости составил -  100 %, качество знаний - 86%, средний балл- 4,33. 

Из анализа статистики по отметкам следует, что учащиеся школы справились на «5» - 46%, 

что говорит о положительной динамике; стабильные результаты, справившихся на «4» - 40%, резуль-

таты, справившихся на «3» - 13%, на «2» - 0%.  

Анализ успешности выполнения заданий по окружающему миру показал, что лучше  учащиеся 

справились с заданиями: 1,2,3(1),5, 6(1), 8К1, 10(1), 10(2), в которых проверялись умения:  узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, понимать информацию, представленную 

в виде таблицы, работать с картой и по очертаниям называть материки, использовать модели для 

решения учебных задач (строение человека), проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, проводить сравнения, анализ, синтез и осуществлять выбор ответа, оцени-

вать взаимоотношения людей в различных социальных группах, владеть знаниями  о родном крае и 

его достопримечательностях.  

Недостаточно прочно сформированы  у учащихся следующие умения по окружающему миру:  

- самостоятельно делать выводы по результатам эксперимента (задание 6.2);  

- описать сам эксперимент (задание 6.3);  

Выводы: 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру учащихся 4-х классов  за 2016/2017 учебный год показал, что удалось 

достигнуть планируемых результатов, обучающиеся 4-х классов показали достаточный уро-

вень подготовки за курс начальной школы: 100% учащихся справились с тестовыми работа-

ми, 85 % учащихся   показали хороший и отличный уровни предметной подготовки.  

 

Результаты ОГЭ в 9-х классах 

 

        К государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования в 2016-2017 

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

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

вятых классов. Один выпускник, обучавщийся по адаптированной  программе для обучающихся с ум-

ственной отсталостью  сдавал экзамены в традиционной форме:  социально-бытовое ориентирование 

(СБО). Один обучающийся 9а класса сдавал экзамены в форме ГВЭ математику и русский язык. В це-

лом государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов прошла удовлетворительно, без 

замечаний.  

Сравнительный анализ результатов экзаменов по  

             математике  учащихся 9-х классов  

 

 

  Выводы  

Учебные 

годы 

Кол-

во 

уч-ся 

Результаты экзаменов 

5 4 3  2 % 

кач. 

%  

успев. Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

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

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

2014-2015 62 22 36 33 54 6 9,8 - - 88,7 100 
2015-2016 61 10 16,3 20 32,7 31 50,8    49,1 100 
2016-2017 67 14 20,8 25 37,3 28 41,7 - - 58 98,5 



       Результаты  экзаменов имеют положительную динамику в сравнении  с 2015-2016 учебным годом  на 

9 %.    В ходе анализа также была проведена сравнительная характеристика полученных результатов за 

год по учебным предметам алгебра и геометрия  с  результатами  экзамена, анализ показал  повышение  

показателей по сравнению с входной контрольной работой на 22,4%, контрольной работы за 1 полуго-

дие на 25,7% и пробного РЭ на 29,7%. 

Анализ  результатов показал, что все 9 классы подтвердили и повысили свои результаты. 

        Наиболее высокие качественные показатели в 9в классе, что составило 66 % качества. 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов  

по русскому языку обучающихся 9-х классов 
 

Учебные 

годы 

Кол-

во 

уч-ся 

Результаты экзаменов 

5 4 3 2 % 

кач. 

%  

успев. Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

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

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

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

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

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

 

      Выводы  

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

последние два года, можем отметить положительную динамику по показателю процента неудовлетво-

рительных отметок и по  показателю  процента положительных отметок на 8 %.  

Данные таблицы показывают  стабильное повышение качественных  показателей по сравнению с 

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

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

таты и даже повысили. Наиболее высокие качественные показатели в 9б классе. 

 
Результаты экзаменов  предметов по выбору в форме ГИА 2016-2017 учебный год 

В связи с внесением изменений в Порядок проведения ГИА по общеобразовательным программам ос-

новного общего образования  от 7 июля 2015г № 692 в 2015-2016 учебном году обучающиеся проходили  ГИА 

по обязательным учебным предметам (математика и русский язык), а также по двум учебным предметам по вы-

бору обучающегося, что увеличило количество сдаваемых предметов по выбору  по сравнению с предыдущим 

учебным годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год 

Предмет  Кол-во 

участников 

Успев % Кач-во 

% 

Ср.балл 

по предмету 

история 3(4,5%) 100 66,6 28 

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

англ.язык - - - - 

литература 2(3%) 100 100 21,5 

физика 7(10,6%) 100 71,4 21,2 

химия 6(9%) 100 83 24 

биология 10(15%) 100 60 26,5 

география 23(34,8%) 95,6 34,7 16,6 

информатика 51(77,2) 98 62,7 12,6 

ИТОГО: 66(100%) 99,2 70,2 22,4 



 

 

Предметы 

Экзамен ОГЭ  

2015-2016 уч. год 

Экзамен ОГЭ  

2016-2017 уч. год 

Успев % Кач-во % Успев % Кач-во % 

физика 100 88,2 100 71,4 

география 
100 57 100 71,4 

93,7 18,7 

обществознание 
100 32,6 100 75 

100 100 

информатика ИКТ 100 51,8 98 62,7 

билогия 100 100 100 60 

история 66,6 33,3 100 66,6 

литература 100 0 100 100 

химия - - 100 83 

 

 Выводы: В ходе анализа была проведена сравнительная характеристика качественных показателей по отдель-

ным предметам по сравнению с 2015-2016 учебным годом. 

      Наблюдается повышение качественных показателей по географии на 14% учитель  (качество составило в 

2015-2016  57% ), по обществознанию на 42,4%, по информатике на 11%,  истории  на 33% ,  литературе на 

100%.  Снижение качественных показателей наблюдается по физике на 17% (качество составило в 2015-2016 - 

88,2 %), по географии  снижение на 38,3 %, по биологии  на 40%. 

 Самые высокие качественные показатели по литературе  и обществознанию,  что составило 100%,  а также по 

химии - 83%.  Самые низкие качественные показатели по географии  (18,7 %).  

  Анализ таблицы показывает,   что  самыми востребованными  предметами среди обучающихся лицея оказа-

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

       Невостребованными предметами оказались английский язык  (0%), мало востребованными              литера-

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

       Анализ данных показывает, что 60% обучающихся подтвердили свои результаты экзаменационных оценок 

и оценок годовых, 13,6% повысили. Но также наблюдается тенденция снижения результатов, что составило 

26,5% обучающихся, самый больший % снижения по информатике, что составило 31% понизивших. Самый вы-

сокий % повысивших также по информатике 32 обучающихся, географии 16 обучающихся и обществознанию 

15%. 

Таким образом, в ГИА с участием ТЭК приняли участие 66 выпускников, каждый из которых сдали по 4 учеб-

ных предмета, два обязательных и два по выбору. Анализ результатов показывает, что в среднем по лицею ито-

ги удовлетворительные, итоговую аттестацию прошли все выпускники.  

      

Результаты  Единого  государственного  экзамена 

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

языку и математике (базовый уровень, профильный уровень) являлись обязательными, экзамены по другим об-

щеобразовательным предметам выпускники сдавали на добровольной основе по своему  выбору. При проведе-

нии государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ использовалась стобалльная система, удовлетвори-

тельные результаты по обязательным предметам являлись условием выдачи выпускникам документа государ-

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

В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации за курс средней (полной) общей школы из 16 обуча-

ющихся все преодолели  порог успешности. 

           В рамках государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов проведен единый государствен-

ный экзамен по 6 общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, физике, английскому языку,  

истории, обществознанию. 

В процессе подготовки к проведению ЕГЭ была проведена следующая работа:  

изучены инструктивно-методические  материалы по вопросам проведения единого государственного экзамена в 

2017 году; 

сформирована нормативно-правовая база, которая обеспечила правовое регулирование взаимоотношений между 

всеми участниками государственной итоговой аттестации. 

 Изданы следующие нормативные акты муниципального уровня: 



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

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

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

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

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

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

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

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

профильного уровня  в 2017 году»; 

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

зового уровня  в 2017 году»; 

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

в 2016 году»; 

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

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

аудиторий, общественных наблюдателях. В каждой школе установлено программное обеспечение 1С: Хроно-

граф Школа 3,0 ПРОФ. На уровне ОО проводилось заполнение баз данных выпускников 2017 г. по срокам 

РЦОИ. Автоматическое распределение участников ЕГЭ 2017 года проводилось в ППЭ; 

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

цейского и муниципального уровня;  организованы встречи  выпускников и родителей по вопросам итоговой 

аттестации 2017 г. со специалистами РУО. 

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

                   

Мониторинг результатов ЕГЭ по предметам 

(средний тестовый балл) 

 

 

русский яз матем история биология физика географ общ-во литер англ.яз 

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

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

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

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 

 

Анализ таблицы показывает, что наблюдается качественный рост показателей ЕГЭ по всем предметам  на 8% в 

сравнении с 2015 годом. 

       Превышение районных показателей прослеживается по следующим предметам: русский язык на 1,86 %,  

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

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

По русскому языку 3 (18,7 %) выпускника  лицея  получили результаты ЕГЭ по русскому языку от 90 до 

96 баллов. По физике 1 (6,2 %) выпускник  лицея  получил результаты ЕГЭ  от 90 до 96 баллов: 

  Выводы и  рекомендации: 

         Превышение районных показателей прослеживается по следующим предметам: русский язык на 1,86 %,  

математика (П) на 5,84 %, по биологии на 4,52%, по физике на 0,13 %, результаты по истории на 4,95%  и обще-

ствознанию (6,15%), географии (3,41%), литературе (10,08)  ниже областных. 

       В целом государственная (итоговая) аттестация выпускников 2017 года прошла организованно и без заме-

чаний. Отмечается  высокий уровень подготовки по русскому языку, математике,  а также по предметам, по ко-

торым показатели выше областных: биология, физика. 

 

 



Реализация ФГОС ОО.  

Итоги  реализации процесса опережающего введения ФГОС основного общего   образования  

(экспериментальная  площадка) 

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

ственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренный  Советом Федерации 26 декабря 2012 года содер-

жит ряд  статей  которые  необходимы  для понимания современных изменений в сфере содержания и 

методики обучения учащихся в образовательных организациях. Согласно статьи 11 п. 2  ФГОС  явля-

ется  основой объективной оценки  соответствия  установленным требованиям образовательной дея-

тельности и  подготовки обучающихся. 

          В 2012-2013 учебном году наша школа стала  экспериментальной  площадкой опережающего 

введения  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в 5-х классах. Сегодня в рамках эксперимента получают образование учащиеся 5-6 -х классов, 7-в, 8-а, 

9-в классов. На основании рекомендаций педагогов начальной школы  ежегодно определялись экспе-

риментальные классы.  

В рамках основного среднего образования экспериментом охвачено 227 обучающихся  (2016г- 143 

обучающихся), что составляет 54 % от общего количества обучающихся 5-9 классов. 

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

федеральных государственных образовательных стандартов. Работа была начата с изучения педагоги-

ческого, методического, кадрового и материально-технического потенциала учреждения. Возможность 

апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе лицея была рассмотрена на заседаниях 

методического и педагогического советах. Проведен анализ ресурсов учебной и методической литера-

туры, программного обеспечения используемого для организации системно - деятельностного подхода 

к организации образовательного процесса, в том числе -  внеурочной деятельности обучающихся. 

          Оценка условий  

         Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования задают новые 

ориентиры развития системы образования. В лицее была проведена оценка условий обучения учащих-

ся. Проведен анализ базисного учебного плана, его соотношения с учебно-методическими комплекта-

ми; требований к структуре основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния, её ресурсному обеспечению и результатам освоения.  Результаты этих исследований доводились 

до всех участников образовательного процесса. Во-первых, это помогло лицею осознать свои реальные 

внутренние цели и задачи и  наметить пути коррекции. Во-вторых, привести в соответствие действу-

ющему законодательству реализацию основной образовательной программы основного общего обра-

зования. Поэтому система условий реализации основной образовательной программы в лицее базиру-

ется на результатах проведённой комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

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

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для при-

ведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку дорожной карты введения ФГОС (таблица 1). 

разработка план мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

(далее - ФГОС образования обучающихся с ОВЗ) (таблица 2). 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разра-

ботанного графика (таблица 3).                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

Учебный план  

 

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

введению в действие федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 



образования. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по учебным предметам. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемая участниками образовательного процесса). 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в 

том числе интегрированных). 

Таблица 3 Учебный план  5абв, 6в,7а,8в  классов  перешедших на ФГОС ООО  

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

5А 5Б 5В 6В 7А 8В 

Обязательная часть 27 27 27 31 32 34 

Филология Русский язык 5 5 5 6 4 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 

Английский язык 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

   2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5 5   

Алгебра     3 3 

Геометрия     2 2 

Информатика     1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 

Химия      2 

Биология 1 1 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

 искусство 

1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ      1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 

5 5 5 2 3 2 

Русский язык      1  

Математика      1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1   

ОБЖ 1 1 1 1 1  

Обществознание 1 1 1    

Литературное   краеведение      1 

Э/к « Наглядная геометрия» 1 1 1    

Э/к «Основы смыслового чтения» (основы 

СЧРТ) 

1 1 1    

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

32 32 32 33 35 36 

 

       С целью пропедевтики физико-математического  образования  и обеспечения лицейского образо-

вания в 5-х классе реализуется предмет «Наглядная геометрия». В целях развития критического мыш-



ления, глубокого и всестороннего понимания учебной информации и развития универсальных учеб-

ных действий в 5-х классах реализуется элективный курс  «Основы смыслового чтения» (основы 

СЧРТ). 

Кадровое обеспечение 

                  Во всей системе требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации основных 

образовательных программ  основного общего образования стержневыми  являются  требования к кад-

ровым условиям. Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами. Свое педагогическое 

мастерство педагоги регулярно  повышают через методическую работу, школу молодого специалиста; 

предметных кафедр; самообразование, курсы повышения квалификации. Образовательный процесс  в 

ФГОС  классах осуществляют 31 учитель - предметник, из них: 11- в/к, 20-первая. Курсовую подго-

товку по ФГОС прошли 19 человек (61%).  В учебном процессе все педагоги применяют ИКТ, зани-

маются с обучающимися учебно-исследовательской и проектной деятельностью – 10 педагогов. Педа-

гогический коллектив лицея считает, что успех реализации стандартов второго поколения в большей 

степени зависит от самого учителя. На протяжении учебного года  продолжена работа по  освещению 

и  разъяснению  концепции ФГОС  общего образования, проведены  заседания методического совета 

по теме «Современный урок в условиях требований ФГОС»;  заседания предметных кафедр.  В целях 

трансляции передового педагогического опыта в использовании современных педагогических техно-

логий, наиболее эффективных  для реализации требований ФГОС состоялись районные научно-

практические семинары для учителей на базе лицея по теме «Современные педагогические техноло-

гии, наиболее эффективные для реализации требований ФГОС», «Результативность введения ФГОС 

НОО. Проблемы и успехи». В течение года  проведены стартовые и текущие проверочные работы по 

определению метапредметных образовательных результатов. 

          В рамках осуществления методической работы проведены серии мероприятий с целью  изучения 

реализации ФГОС в ООО («День педагогического мастерства», «Неделя молодого педагога», «Пред-

метный парад знаний»). Учителями-предметниками, работающими в ФГОС классах, проведены от-

крытые уроки по математике, русскому языку, географии, английскому языку, ИЗО, истории, биоло-

гии, технологии и 2 мастер-класса. 

       Учебные занятия были проведены с применением системно-деятельностного подхода, педагоги 

использовали проблемные ситуации, диалоговую  форму общения. На  уроке использовались  различ-

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

цессе, формирующие УУД. Учителя эффективно сочетают  репродуктивную и проблемную форму 

обучения, обучают учащихся рефлексивно-оценочной деятельности. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

 

Для обеспечения материально- технических условий введения ФГОС  в течение  6 лет  создавалась ма-

териально-техническая база лицея. 

              Библиотечный фонд учебной литературы в соответствии с ФГОС НОО  составляет  1429 эк-

земпляров, 100% обеспеченность учащихся  учебниками по каждому учебному предмету. Имеется 

оснащенная библиотека, читальный зал (25 посадочных мест), возможность работы на стационарном 

или переносном  компьютерах; медиатека; средства сканирования и распознавания текста; выход в 

Интернет; контролируемая распечатка и копирование бумажных материалов); 

На сегодняшний день лицей располагает  необходимой технической базой: имеются печатные  и элек-

тронные  носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы, цифровые образователь-

ные ресурсы, мультимедийные средства обучения, проводная гарнитура для изучения английского 

языка.   Все кабинеты обеспечены рабочим местом учителя. 

Информационное обеспечение введение ФГОС НОО в лицее включает в себя: 

свободный доступ в Интернет для педагогов и детей; 

доступ в сеть с использованием технологии Wi-Fi; 

наличие электронного школьного  журнала «Уфанет» 

сайт лицея 

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

чать электронную информацию об академических достижениях своих детей, а  также гражданам име-



ющим  доступ в сеть Интернет,  возможность получать информацию о деятельности лицея  и о каче-

стве предоставляемых ими образовательных услуг. 

 

 Требования к результатам ФГОС 

 

        Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего образования. 

Действующие ранее стандарты акцентировали внимание на предметном содержании образования. В 

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

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

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

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

предметные, но метапредметные и личностные результаты.  

       Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируе-

мых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов являет-

ся способность учащихся ФГОС классов решать учебно-познавательные и учебно-практические зада-

чи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оце-

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

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

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

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

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

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

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

являлась оценка адаптационного потенциала пятиклассников в начальный период обучения. Получен-

ные данные использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребён-

ку при обучении в 5 классе, а также были учтены педагогами при разработке рабочих программ по 

учебным предметам.  

Содержание диагностической работы  по русскому языку охватывало учебный материал, изученный  в 

начальной школе  по всем разделам курса: фонетике, лексике,  словообразованию, синтаксису и пунк-

туации, морфологии, орфографии, развитию связной речи.  

Задания проверочной работы были подобраны в соответствии с основными специфическими линиями 

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

дение орфографией и пунктуацией, развитие чувства языка.  

Тест  проверял уровень сформированности у учащихся  учебно-языковых, речевых и правописных 

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

писать на родном языке.  В том числе следующих умений: 

- выполнять фонетический разбор слова; 

- знать и понимать  признаки изученных частей речи; 

- владеть нормами литературного языка;  

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

- определять грамматические признаки имени прилагательного; 

- определять спряжение глагола; 

- различать морфемы;  

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

- различать  словосочетания и предложения; 

- находить главные члены предложения; 

- безошибочно писать слова с изученными орфограммами в различных морфемах, классифицировать  

орфограммы. 

 

 

          



 
 

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

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

58%(снижение на 8.7%). В значительной степени возросло количество учащихся имеющих неудовле-

творительные  результаты на 18.7%. 

 

Итого: 74 69       

16 

    27      19           6 91,5 63  

 

 
 

         Анализ результатов показал, что успеваемость составила 91,5% (ниже показателей за курс 4 клас-

са на 7.1%), качество составило 63 %.Стабильные качественные показатели имеют учащиеся 5а класса 

– 67%.  

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

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

нениями, утвержденными приказом Минобрнауки  России от 29 декабря 2014г №т1644 в рамках мони-

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

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

Цель: оценить реальный уровень сформированности метапредметных образовательных результатов 

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

Все результаты разделены на 3 блока: 

- информационная грамотность, 

- учебная грамотность, 

- коммуникативная грамотность. 

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

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

 В работе приняли участие 86 % учащихся: 

 5 а класс: 22 учащихся, 

 5 б класс: 19 учащихся, 

 5в класс:23 учащихся 

Всего заданий было 12, из возможных 19 баллов набрали: 

класс Разделы  

  информационная учебная гра- коммуникативная 



грамотность мотность грамотность Баллы 

5а 19 баллов 6 баллов 19 баллов 44 

5б 17 баллов 8 баллов 13 баллов 38 

5в 19 баллов 10 баллов 23 балла 52 

 

        Результаты  уровня сформированности УУД обучающихся классов ФГОС 

 

                 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

         Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о состо-

янии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников среднего 

звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга:  

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

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

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

сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов;  

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов начально-

го школьного образования и основного общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поко-

ления; 

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

ющихся основного общего образования.  

Объекты мониторинга:  

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

2. Психолого- педагогические условия обучения;  

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене.  

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

кадровый ресурс.  

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

     Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на отслежи-

вание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени основного общего обра-

зования.  

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

оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса.   

      Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. Критериями оценки сформиро-

ванности универсальных учебных действий у обучающихся выступают:   

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредмет-

ных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся.  

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

альности их развития.  

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

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

киной, Т.Л. Больбот) - 74 человека. 

Общий показатель адаптации к школьному обучению в 5 –х классах  

 



 
 

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

торое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и 

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

ственным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

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

выбора.  

         Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ре-

бёнка. Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур. В результате 

мониторига были решены следующие задачи: 1.Определен уровень сформированности метапредмет-

ных УУД каждого ученика на первоначальном этапе обучения в средней школе.   

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

путей их ликвидации; 

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

иных метапредметных УУД. 

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

гог грамотно осуществляет системно – деятельностный подход в обучении, что способствует форми-

рованию метапредметных результатов, заложенных в программах пятого года обучения. 

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

обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей заболеваемости детей, 

улучшению психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно приобщает 

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

чения обучающихся горячим питанием, что дает возможность избежать и снизить заболевания желу-

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

проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением учащимися правиль-

ной осанки и чередованием работы в течение урока. Физкультминутки  проводятся, учитывая специ-

фику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами двигательной активности и 

другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

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

логичный тип отношений между учителем и учащимся – на основе принятия взаимных обязательств 

(договоренностей) в отношении изучаемого содержания образования и уровня его освоения, составля-

ющих основной предмет их взаимодействия. Тем самым закладываются основы для реализации педа-

гогики сотрудничества. Практическая значимость диагностических исследований заключается в том, 

что систематизированные качественные характеристики и показатели образовательного мониторинга 

позволяют определить фактический уровень успешности обучения и развития обучающихся. 

 

Внеучебная деятельность 



Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса.  Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития лично-

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

нравственное.  

     Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как они, предполагают поисковые и научные исследования, экскур-

сии, конкурсы Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающегося. Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет ин-

тересно организовать досуг учащихся. 

Реализация программы внеучебной деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

 

Сведения об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

5абв 

74 учащихся 

6в 

25учащихся 

7а 

23 учащихся 

8в 

20 учащихся 

 

 

Обще интеллекту-

альное 

ОПД «Лицеисты» «Лицеисты» «Проектная дея-

тельность». 

«Информашка»   «Лицеисты» 

   «Физика вокруг 

нас» 

Спортивно- оздо-

рови-тельное 

«Настольный теннис» ОФП ОФП ОФП 

«Ритмика»    

Социальное «Проба пера» газета 

Лицеисты 

«Умелые ручки» 

 

  

 

 

Общекультурное 

«Юный художник» 

 

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

«Художественная об-

работка дерева» 

«Юный худож-

ник» 

«Юный худож-

ник» 

 

Духовно- нрав-

ственное 

«Поиск» «Поиск» «Поиск» «Поиск» 

 

       Опыт апробации условий введения ФГОС в основной школе  позволил сделать вывод о том, что 

такого рода реформирование системы работы образовательного учреждения давно назрело.  Активно 

привлекаются к организации  внеучебной деятельности родители обучающихся. 

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной программы основного 

общего образования педагогический коллектив лицея должен решить  следующие задачи: 

обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим сопровождением содер-

жательной части новых стандартов; 

своевременное обеспечение комплектом учебников для 5-6 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых результатов 

обучения; 

 сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основного общего обра-

зования;  

разработать  методические рекомендации по  введению новых форм оценивания; 

 ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии оценивания, поз-

воляющие увидеть динамику роста и развития  ребенка; 

осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения, воспитания и развития, в 

педагогических требованиях к условиям образования детей на 1 и 2 ступенях обучения;  

создать условия для повышения квалификации педагогов по вопросам преемственности начальной и 

основной ступеней обучения.                  

 



 

 

Профильное обучение 

Анализ работы по реализации профильного обучения 

            В 2016-2017 учебном году в лицее  продолжает осуществляться внутришкольная модель про-

фильного обучения по ИУП. 

    Профильное обучение в лицее  организовано в 10 - 11 классах, на базе которых созданы две про-

фильные группы: социально-правовая и информационно-индустриальная. 

 

Класс Профильные 

группы 

Профильные предметы Кол-во обуча-

ющихся 

 

 

10 

Социально-

правовая 

Обществознание  

Право 

Экономика 

11 

Информационно-

индустриальная 

Русский язык 

Физика 

Информатика 

13 

 

 

11 

Социально-

правовая 

Обществознание  

Право 

Экономика 

7 

Информационно-

индустриальная 

Физика 

Информатика 

9 

 

Охват обучающихся предпрофильной подготовкой и профильным обучением 

(в % к общему числу обучающихся) за 7 лет реализации профильного обучения: 

 

Класс 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
9  100% 100% 100% 100% 100% 
10  100% 100% 78,5 100% 100% 
11  100% 100% 100% 78,5 100% 

 

 

Обучение в профильных классах 2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

Количество обучающихся в профиль-

ных классах к общей численности 

обучающихся на уровне среднего об-

щего образования (в %) 

- профиль 1 (физико-

математический) 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

68% 

 

 

 

 

 

 

- профиль 2  (социально-

экономический) 

 

   

32% 

  

- профиль 3 (информационно-

индустриальный) 

   78,5% 56,3% 

- профиль 4 (социально-правовой)     43,7% 

 

 Учебные планы профильных классов  формируются на основе регионального базисного учеб-

ного плана по предметно-ориентированному типу, который предполагает профильное изучение блока 

предметов без ориентации на конкретную профессиональную сферу и даёт возможность поступления в 

широкий спектр высших учебных заведений на бюджетной основе.   



 
 

 
 

 

 
 

Сведения о выпускниках ОУ (ОО)  

 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Кол-во выпускников ОУ (ОО), 

получивших аттестат о полном 

среднем (общем) образовании 

17 25 28 16 

Кол-во выпускников, окон-

чивших школу с медалью 

 

2 

 

5 

 

4 

4 

Кол-во выпускников, посту-

пивших в вузы  

17 24 26 16 

Кол-во выпускников 9 классов, 

продолживших обучение:  

- в данном ОУ (ОО) 

 

 

29 

 

 

15 

 

 

21 

 

 

17 

- в другом ОУ (ОО) 1 0 0 0 

- в учреждениях СПО 29 42 38 51 

 



Формирование  нового учебного плана основано на  соблюдении трёх основных условий: 

- обучаясь в профильном классе, учащиеся должны получить полноценное 

общее образование; 

- профильное обучение не должно вести к перегрузкам; 

- учебный план призван обеспечивать вариативность и личностно 

ориентированный характер образования. 

    Преподавание профильных предметов осуществлялось педагогами лицея, 

аттестованными на первую и высшую категории, по типовым и модифицированным программам и по 

УМК, рекомендованным министерством образования  Российской Федерации. 

         В преподавании профильных предметов педагогами лицея  наряду с традиционными использу-

ются современные образовательные технологии, позволяющие решать практические задачи профиль-

ного обучения. В лицее имеется необходимая учебно-материальная база для профильного обучения: 

специализированные современно оборудованные кабинеты, оснащённые ИКТ (кабинеты физики, ма-

тематики, информатики). Педагогами активно используются обучающие программы, Интернет-

ресурсы, учебные пособия на электронных носителях. 

          В течение учебного года в соответствии с Положением о внутришкольном мониторинге пред-

профильной подготовки и профильного обучения осуществляется мониторинг педагогической эффек-

тивности и социальных последствий профильного обучения в 10-11 классах: входной, промежуточный 

- в 10 классах, итоговый  - в 11 классах. 

          В рамках психолого-педагогического сопровождения проводится психологический  мониторинг 

обучающихся  профильных  классов. Диагностика обучающихся профильных  классов проводится  с 

использованием методик: 

 Анкеты для определения эмоционального состояния школьников в условиях профилизации 

 Опросника «Тип мышления» 

 Анкеты «Мнение об организации образовательного процесса в лицее» 

 Анкета самоопределения обучающихся в условиях профилизации лицея 

             Анализ результатов диагностики, проведенный в 2016-2017 учебном году,  показывает,  что 

большинство обучающихся характеризуются достаточным уровнем развития предметно - действенно-

го мышления, что позволяет широко использовать его возможности в учебном процессе, предлагая де-

тям различные двигательные упражнения, лабораторные работы, изготовление моделей и т.д. 

            С целью создания условий для организации внеучебной деятельности по профилю обучения с 

привлечением ресурсов организаций  высшего профессионального образования в рамках договора о 

сотрудничестве, учащиеся лицея ежегодно получают  индивидуальное консультирование преподавате-

лей ОГУ.  

Также  в лицее организована работа  разнопрофильных кружков  и секций для обучающихся  5-

11 классов: 

 

Название 

 

Класс 

«Избранные вопросы математики» 11 кл 

«Информашка» 11 

«Шахматы» 5-7 

Газета «Лицеисты» 8-9 

«НОУ» физ-мат профиль 7-8 

«НОУ» гуманитарный профиль 9-10 

«Умелые ручки» 5-7 

«Рукопашный бой» 2-7; 8-10 

«НОУ»физико-математический  профиль 9-11 

«Спортивные ритмы» 9-11 

« Русские узоры» 5-6 

«Вопросы в математике» 9 

 

            С  2014-2015 учебного года организуется  ежегодная  летняя предпрофильная практика обу-

чающихся 8, 10-х  классов, которая  является составной частью реализации программы основного об-

разования на профильном уровне. Профильная практика организуется и проводится в целях приобре-



тения и совершенствования практических навыков, углубления и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков по предпрофильным предметам, приобщения учащихся к культурным ценностям 

России и родного края,  приобретения навыков научно-поисковой работы, которые помогают опреде-

литься с выбором профильного обучения.  

         1 декабря 2016 года на базе МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» организована 

работа Университетской компьютерной школы по курсу  «Современные компьютерные техноло-

гии»  сектора «Университетская компьютерная школа» ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет». 

 Основной целью курса является формирование информационной образованности школьника по-

средством современных компьютерных технологий. Данный курс позволяет выявить среди учащихся 

наиболее заинтересованных и одарённых и продолжить с ними работу по созданию собственных муль-

тимедийных проектов. В результате 1 года обучения обучающиеся: 

 приобрели навыки работы в операционной системе  Альт Линукс 5.0 Школьный Мастер; 

 познакомились с текстовым редактором OpenOffice.org Writer; 

 научились работать в векторном графическим редакторе OpenOffice.org Draw; 

 научились создавать презентации в программе OpenOffice.org Impress;  

 научились архивировать данные с помощью программы-архиватора Arc;  

 научились управлять электронной почтой; 

 познакомились с системой  программирования  Кумир   с исполнителем Робот. 

Для учащихся 8  классов было разработано Положение  о профильной практике с целью приоб-

ретения и совершенствования практических навыков, углубления и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков по предпрофильным предметам, приобщения к культурным ценностям России и 

родного края, для приобретения навыков научно-поисковой работы, которые помогают определиться с 

выбором профильного обучения. В результате учащимися и их руководителями были созданы проек-

ты:  

« Экскурсионный маршрут «Оренбург – Нежинка»; 

 «Виртуальный музей поэта  Мусы Джалиля»; 

 «Благоустройство школьного дворика»; 

 «Ветераны педагогического труда Нежинского лицея»; 

 «Реализация ГТО в лицее» и др. 

            Таким образом, выпускники профильных классов по итогам обучения на старшей ступени и в 

ходе государственной (итоговой) аттестации показывают достаточный уровень по профильным пред-

метам. Высокую оценку подготовленности дают образовательные организации, где обучаются наши 

выпускники после окончания лицея (Благодарственные письма  ректора ОГУ, ректора ОГАУ). Прове-

дение профильной смены способствует решению профориентационных и информационных задач про-

фильного обучения, знакомит выпускников с системой вузовского образования. 

 

 
Самый высокий балл по физике - 92балла, по обществознанию – 86 баллов. 



       Согласно плана работы лицея, с целью отслеживания результатов профильного обучения, прове-

дены нулевые, промежуточные, итоговые срезы по профильным предметам. Результаты срезов были 

проанализированы на заседаниях предметных кафедр и рассмотрены на совещаниях при директоре.  

Для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся были разработаны ИОМ. 

Итоги  контрольных  срезов по итогам учебного года 

10 класс 

Предмет Качество  Успеваемость  

Русский язык 90 100 

Обществознание 100 100 

Физика 54 100 

Информатика 85 100 

Право 100 100 

Экономика 100 100 

 

11 класс 

Предмет Качество  Успеваемость  

Обществознание 71,4 100 

Информатика 100 100 

Физика 60 100 

Право 71 100 

Экономика 100 100 

 

           Показатели качества обучающихся по итогам года по профильным предметам выше средних по-

казателей по лицею. 

          Федеральный компонент содержания образования и профильное обучение рассматривается как 

взаимосвязанные явления. 

        Учебные предметы "Физика", "Обществознание", «Экономика», «Право», «Информатика» отно-

сятся к числу профильных курсов, которые  изучаются на повышенном уровне. 

         По всем профильным предметам все  необходимые условия для профильного обучения  были  

созданы: в течение года были организованы и проведены  элективные, репетиционные  курсы, которые 

посетили все обучающиеся профильных классов. 

Преподавание профильных предметов ведется по государственным типовым программам профильного 

обучения,  для которых существуют методические рекомендации, допущенные министерством образо-

вания РФ. 

         В преподавании профильных предметов  учителя опираются на государственные стандарты.  

 Усилена методологическая основа предметов, определены межпредметные и внутрипредметные свя-

зи, выделены базовый и профильный уровни. Усилен целевой блок: четко определены цели и задачи 

обучения, развития и воспитания. Все учителя используют методические рекомендации по работе с 

действующими учебниками по профильным предметам. 

Таким образом, можно сформулировать задачи на 2017-2018  учебный год:  

- Расширение пространства сотрудничества лицея  с учебными заведениями и учреждениями социума 

в вопросах решения задач предпрофильной подготовки;  

- Активное привлечение родителей к решению проблемы выбора, стоящего перед обучающимися;  

- Оказание психологической помощи, связанной с профессиональным становлением учеников;  

- Учителям-предметникам усилить личностно-ориентированную направленность образовательного 

процесса, вести непрерывную работу по повышению качества образования школьников;  

- Классным руководителям классов предпрофильной подготовки  ориентировать внеклассную работу 

на развитие образовательных потребностей обучающихся, формирование положительной мотивации к 

обучению.  

   Реализация данных задач возможна только при активном участии педагогов, родителей и обучаю-

щихся, заинтересованных в совершенствовании содержания образования, направленного на содей-



ствие самоопределению школьников, выбор дальнейшей траектории образования и в конечном итоге 

становления активной, творческой личности. 

 

Работа с одаренными детьми 

 

       Одним из приоритетных направлений деятельности  Нежинского лицея является совершенствова-

ние образовательной среды для развития одаренных детей. С этой целью разработана программа «Ум-

ники и умницы».  В лицее созданы  необходимые условия для оптимального развития одаренных де-

тей. Ведется работа физико-математического класса по подготовке к олимпиадам, итоговой аттестации  

«УНИКЛ» с преподавателями ОГУ. На базе лицея организована очно-заочная школа  по подготовке к 

олимпиадам, итоговой аттестации.  В работе с такими учениками педагоги опираются на дифференци-

ацию и индивидуализацию обучения, стараются предоставить им самые разные возможности для рас-

крытия собственного потенциала. Ежегодно лицеисты принимают участие в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях различного уровней.  

 

Сравнительный анализ результатов школьного этапа  

 Всероссийской олимпиады школьников за 3 года: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Анализ результатов школьного этапа Олимпиады показывает, что намечается положительная 

динамика повышения количества участников школьного этапа олимпиады по сравнению с 2015-2016 

учебным годом, но в то же время снизилось количество победителей, призеров. Уменьшилось количе-

ство  участников по биологии, географии, истории, литературе. Значительно увеличилось количество 

учащихся по математике, технологии,  физике.  Не проведены олимпиады по экологии, немецкому 

языку. Всего 33,5%  победителей и призеров от общего количества участников.  

 

Сравнительный анализ результатов муниципального этапа  

 Всероссийской олимпиады школьников за 3 года: 

Предметы Школьный этап 

2014-2015 год 

Школьный  этап  

2015-2016 год 

Школьный  этап  

2016-2017 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 

29 1 4 40 3 5 37 2 8 

Астрономия 18 4 6 17 3 5 11 2 5 

Биология 27 5 7 44 5 3 15 2 2 

География 34 1 6 43 2 12 17 1 6 

Информатика 23 2 5 10 2 1 19 1 9 

История 63 8 15 30 0 8 16 3 2 

Литература 36 1 9 42 8 11 21 1 8 

Математика 71 8 16 33 3 9 54 4 14 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 74 2 10 55 11 22 52 5 16 

Обществознание 64 6 13 18 0 9 24 3 4 

Право 3 1 2 4 1 1 4 1 1 

Русский язык 80 9 16 59 8 14 58 7 14 

Технология 16 0 7 42 1 18 81 5 12 

Физика 23 5 8 40 6 13 61 5 9 

Физическая 

культура 

62 13 20 51 13 24 56 10 21 

Химия 13 3 1 26 2 5 15 2 5 

Экология       0 0 0 

Экономика 2 1 1 0 0 0 3 1 1 

Искусство МХК 6 1 2 7 1 0 7 0 0 

ОПК 5 2 1 4 1 1 2 1 1 

Математика 4 

класс 

      19 0 2 

Русский язык 4 

класс 

      58 7 14 

Итого: 644 71 148 565 70 162 594 57 143 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мони-

торинг 

резуль-

татив-

ности 

участия в муниципальном этапе олимпиады школьников за 5 лет 

 (по количеству победителей и призеров)   

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

15 17 18 22 40 

 

 
 

На основании  сравнительного анализа участия и результатов муниципального этапа  Олимпиа-

ды за предыдущие годы необходимо отметить, что количество участников, победителей и призеров 

увеличилось. Всего 52 % победителей и призеров от общего количества участников. Высокий уровень 

подготовки к муниципальному этапу наблюдается:  по физике  90%, астрономии 85%, литературе 

100%  , ОБЖ  100 %, физической культуре 67 %; средний и допустимый уровень: по химии 50 %, био-

логии 50 %, математике  50 %,  географии 50 % , обществознанию 25 %, истории 50 %, праву 50 %, 

русский язык 31 %.    Наблюдаются стабильные ежегодные результаты по таким  предметам,  как фи-

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

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

Предметы Муниципальный этап  

2014-2015 учебный год 

Муниципальный этап  

2015-2016 учебный год 

Муниципальный этап  

2016-2017 учебный год 

Кол. 

участ. 

Кол. 

 побед. 

Кол.  

приз. 

Кол. 

 участ. 

Кол. 

побед. 

Кол.  

приз. 

Кол. 

 участ. 

Кол. 

побед. 

Кол.  

приз. 

Английский 

язык 

2 1 0 1 0 1 4 0 0 

Астрономия 7 3 0 9 0 2 6 1 4 

Биология 2 0 1 4 1 1 2 0 1 

География 4 0 0 1 0 1 2 1 0 

Информатика 1 1 0 2 0 1 1 0 0 

История 4 0 0 1 0 0 4 1 1 

Литература 4 0 1 8 1 1 3 0 3 

Математика 5 0 0 7 0 1 6 2 1 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 6 0 0 4 0 1 4 0 4 

Обществознание 5 0 1 3 0 0 8 1 1 

Право 1 1 0 1 0 1 2 0 1 

Русский язык 8 1 0 8 0 1 13 2 2 

Технология 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Физика 6 2 2 8 2 2 10 3 6 

Физическая 

культура 

4 2 1 7 0 4 6 0 4 

Химия 1 0 0 0 0 0 2 0 1 

Экономика 2 0 0 0 0 0 2 0 0 

ОПК 5 1 0 1 1 0 2 0 0 

Искусство 

(МХК) 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Итого: 68 12 6 67 5 17 77 11 29 



ки по таким предметам, как английский язык, информатика, экономика, ОПК. Нет участия по искус-

ству, технологии, немецкому языку, экологии.  

Лицеем была организована подготовка обучающихся к олимпиадам по физике, русскому языку 

преподавателями ОГУ, ОГПУ, а также обучающиеся посещали районную ОЗШ в течение года. Коли-

чество участников регионального тура выросло, но результативности в региональном туре нет, всего 

два призера по физической культуре.   

В  целях выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности   были 

проведёны  школьный, зональный, муниципальный, региональный   этапы  областной олимпиады  для 

обучающихся 5-8 классов по английскому языку, истории, математике, русскому языку, биологии, фи-

зической культуре.  

        Уже второй год область проводит данную олимпиаду. Анализ результатов школьного этапа 

Олимпиады показывает, что по математике – 25%,  русскому языку- 73 % учащихся заняли призовые 

места, по английскому языку – 70%, по истории – 28%, по биологии – 22%, по физической культуре – 

34%. 

       

   Результаты школьного этапа проведения Олимпиады следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-22 февраля 2017 года на базе лицея был проведен зональный этап  областной олимпиады со-

гласно Положению об областной олимпиаде школьников для обучающихся 5-8 классов по английско-

му языку, истории, математике, русскому языку, биологии по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями.   

В олимпиаде приняли участие 5 ОУ: МБОУ «Приуральская СОШ», МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района»,  МБОУ «Каменноозерная СОШ Оренбургского района»,  МБОУ «Европей-

ский лицей», МБОУ «Пригородная СОШ №1» 

Результаты зонального  этапа Олимпиады следующие: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов зонального   этапа Олимпиады показывает, что по русскому языку -  50% 

учащихся заняли призовые места, по английскому языку – 38%, по истории – 28%, математике – 25%,  

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

Результаты   муниципального   этапа  Олимпиады следующие: 

Предметы Школьный  этап  

2015-2016 год 

Школьный  этап  

2016-2017 год 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

побед. 

Кол-во 

призер. 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

побед. 

Кол-во 

призер. 

Английский язык 19 4 1 10 2 5 

История 39 5 6 24 6 7 

Математика 15 1 6 31 3 5 

Русский язык 28 6 8 38 15 13 

Биология    18 3 1 

Физическая куль-

тура 

   35 4 8 

Итого: 101 16 21 156 33 39 

Предметы Зональный  этап  

2015-2016 год 

Зональный  этап  

2016-2017 год 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

побед. 

Кол-во 

призер. 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

побед. 

Кол-во 

призер. 

Английский язык 5 0 1 8 3 0 

История 9 1 2 14 3 1 

Математика 7 1 2 4 0 1 

Русский язык 12 1 5 16 7 1 

Биология    3 0 0 

Итого: 33 3 10 45 13 3 



 
\ 

 

 

 

 

П

обе-

дите-

ли и 

при-

зеры 

муниципального этапа Олимпиады 

 

№ 

п/п 
Ф.И. участника  Класс Образовательное учреждение 

Тип ди-

плома 

                                         Русский язык 

1 
Чернова Ольга 6а МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района» 
Победитель 

 

Анализ результатов муниципального этапа областной олимпиады показывает, что из 14 участ-

ников только 1 победитель  по русскому языку.  

 В 2016-2017 учебном году были организованы лицейский, зональный, районный этапы  мате-

матического конкурса  «В поисках математических приключений» среди учащихся 7-х классов. Ко-

манда из шести семиклассников заняла 2 место по зоне. 

Учащиеся лицея стали победителями и призерами Межрегиональной олимпиады в ОГУ по био-

логии, физике,  Межрегиональной олимпиады по предметам  ФСБ РФ, Университетской олимпиады 

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

ших школьников «Центр поддержки талантливой молодёжи» г. Бийск, Массовых международных ди-

станционных олимпиад «Инфоурок», Общероссийской олимпиады школьников по основам право-

славной культуры «Русский мир в православной культуре»,  Всероссийской дистанционной олимпиа-

ды «РОСТКОНКУРС»,  Всероссийской  дистанционной олимпиады и викторины «Марафон олимпи-

ад»,  Всероссийской олимпиады и конкурса "Центра дистанционной сертификации "Фгостест",  Он-

лайн-  тестирования по истории. (Результаты представлены в таблице) 

 

Научная работа 

 
В лицее организована работа научного общества в рамках программы с одаренными детьми 

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

педагогов и учащихся по реферативной, исследовательской и проектной деятельности, организация 

семинаров для педагогов по исследовательской и проектной деятельности, организация участия 

школьников в различных научно-исследовательских конкурсах.  

По согласованию с администрацией и педагогами был скорректирован состав координационно-

го совета НОУ, включающий в себя педагогов, чьи предметные области выбрали учащиеся  для иссле-

дований и проектов. Многие педагоги работали с учащимися в рамках кружковой деятельности 

«Научное общество». В учебный план для 10-х классов включен учебный курс «Основы проектной де-

ятельности». 

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

начальной школы и для учащихся 5-10 классов. 

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

дители  за подготовку победителей школьного  тура научно-практической конференции «Шаг в буду-

щее науки» 

Победители лицейского тура «Шаг в будущее науки – 2016» приняли участие в зональном, рай-

онном, областном турах конференции.  

 

Результаты участия учащихся в лицейской научно – исследовательской конференции 

«Юный исследователь» 

Предметы Муниципальный  этап  

2015-2016 год 

Муниципальный  этап  

2016-2017 год 

Кол-во 

участ. 

Кол-во по-

бед. 

Кол-во 

призер. 

Кол-во 

участ. 

Кол-во 

побед. 

Кол-во 

призер. 

Английский язык 1 0 1 3 0 0 

История 3 0 0 4 0 0 

Математика 3 0 0 0 0 0 

Русский язык 6 0 0 7 1 0 

Итого: 13 0 2 14 1 0 



I место II место III место 

3 4 2 

 

Результат участия учащихся МАОУ «Нежинский лицей Оренбургский район» 

в районной научно – практической конференции для начальных классов 

«Юный исследователь-2017» 

I место II место III место 

2 1 1 

 

Победители  зонального  этапа 

научно-практической конференции «Шаг в будущее науки» 

 
№ Ф И участни-

ка 

Класс  Название работы  Секция  ФИО руководителя, 

преподаваемый пред-

мет 

1.  Чернова 

Ольга  

6 А Вес школьного порт-

феля и его влияние на 

здоровье учащегося» 

Естественнонаучная 

(биология) 

Кучаева Гульфия Ба-

рыевна, учитель рус-

ского и литературы 

2.  Шушанян 

Анна 

7 А Волшебный бисер Гуманитарная (эстетиче-

ское направление) 

Сидорова Екатерина 

Михайловна, учитель 

технологии 

3.  Огурцова 

Вероника 

7 А Куклы-обереги в тра-

дициях Руси 

Естественнонаучная 

(краеведение) 

Сидорова Екатерина 

Михайловна, учитель 

технологии 

4.  Умербаева 

Алтынгуль 

11 Антропонимика казах-

ских фамилий 

Гуманитарная (русский 

язык и литература) 

Кучаева Гульфия Ба-

рыевна, учитель рус-

ского и литературы 

 
 

Победители и призеры районного  этапа  

научно-практической конференции «Шаг в будущее науки» 

 
№ Ф И участни-

ка 

Класс  Название работы  Результат ФИО руководителя, 

преподаваемый пред-

мет 

1.  Чернова 

Ольга  

6 А Вес школьного порт-

феля и его влияние на 

здоровье учащегося» 

Победитель Кучаева Гульфия Ба-

рыевна, учитель рус-

ского и литературы 

2.  Шушанян 

Анна 

7 А Волшебный бисер Призер (2 место) Сидорова Екатерина 

Михайловна, учитель 

технологии 

3.  Огурцова 

Вероника 

7 А Куклы-обереги в тра-

дициях Руси 

Призер (3 место) Сидорова Екатерина 

Михайловна, учитель 

технологии 

4.  Умербаева 

Алтынгуль 

11 Антропонимика казах-

ских фамилий 

Победитель  Кучаева Гульфия Ба-

рыевна, учитель рус-

ского и литературы 

 

 

Результаты научно-практической конференции «Университетские школы» ОГУ 

 в 2016-2017 уч.г.    

 
ФИО Учащегося, класс Занятое место ФИО и должность руководителя 

Почуева Полина 1а 2 место Денисова Людмила Николаевна учитель начальных 

классов 

Утарова Самира 1а Участник Денисова Людмила Николаевна учитель начальных 

классов 

Черевик Софья 

 2б 

Участник Жанетова Раушан Дулстановна 

учитель начальных классов 

Тумембаев Адлет 3б Участник Абрамян Ирина Николаевна учитель начальных классов 

Саула Елена 3б 2 место Абрамян Ирина Николаевна учитель начальных классов 

Коваленко Александр 3б 2 место Абрамян Ирина Николаевна учитель начальных классов 

Хабибулина Диана 4а участник Дегтярева Ольга Николаевна 



учитель начальных классов 

Кардаш Роман 

4г 

3 место Обухова Светлана Юрьевна 

учитель начальных классов 

Игошкина Валерия 2а участник Алексеева Ольга Юрьевна 

 учитель начальных классов 

Чернова Ольга, 6а участник Кучаева Гульфия Барыевна, учитель русского и литера-

туры 

Умербаева Алтынгуль, 11 победитель Кучаева Гульфия Барыевна, учитель русского и литера-

туры 

Огурцова Вероника, 7 2 место Сидорова Екатерина Михайловна, учитель технологии 

 

Анализ показывает, что количество учащихся, принимающих в научно-практических конфе-

ренциях,  возросло, но, как мы видим, учащиеся 5,8,9 классов практически не принимают участия в  

конференциях.   

 

 

IV.  Работа по гражданско-патриотическому (военно-патриотическому) 

 воспитанию учащихся  

В течение учебного год,  согласно программе, были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятия Количество участников 

1 С 22 по 30 июня 2016 года кадеты приняли участие в десяти-

дневной профильной смене на базе лагеря «Урал». 

13 кадет 

2 С 22-28 августа сборная команда Нежинского лицея участво-

вала в Областных соревнованиях «Школа безопасности» на 

базе лагеря «Янтарь» Дубки. 

8 детей 

3 25-26 августа прошел ежегодный туристический слет работ-

ников образования на базе «Экстрим парка» в п. Нежинка. 

Педагогические работники 

4 В конце августа прошло совещание заместителей директоров 

по ПВ и воспитателей кадетских классов «Итоги лета, планы 

на будущий учебный год». 

Абземелев С.А.-руководитель 

РМО 

5 1 сентября в День знаний прошли уроки по темам: «Урок Ми-

ра» и «ГТО». Также в этот день состоялось открытие спор-

тивной площадки у здания начальной школы, построенная по 

программе «Газпром-детям». 

842 ученика + педагогический и 

технический персонал 

6 Неделя  безопасности с 1-7.09.2016 г.: проведение инструкта-

жей по ТБ, «Всероссийский день Памяти жертв Беслана». 
842 ученика + педагогический и 

технический персонал 

7 Субботники по уборке и благоустройству территорий лицея. 

Сроки: сентябрь, апрель, май. 
842 ученика + педагогический и 

технический персонал 

8 Ежегодные легкоатлетические соревнования: «Кросс Наций» 

и «Золотая осень» в сентябре (сельский и районный). 

40 спортсменов ДЮСШ 

9 12 сентября 2016 года прошел урок мужества в ДК села 

Нежинка с присутствием Исаханяна Геворга Анушанвановича 

и Сивко Вячеслава Владимировича героев России. 

7-8 классы и кадеты 30 

10 13 сентября прошло открытие малого спортивного зала по ад-

ресу Нежинская, 46. 

4-6 класс, спортсмены 

11 С 3.10 по 5.10 прошли мероприятия посвященные Дню пожи-

лого человека и Дню учителя. 

Детские коллективы 

Руководители: Хабибуллина 

Г.Ф. и Умербаева Д.Б. 

12 21 октября 2016 года прошла акция по благоустройству тер-

ритории  у памятника регионального значения -  (братская мо-

гила 22 красноармейцев и командира 5 роты 210 полка Каза-

кова Н.В., расстрелянных белоказаками в 1918 г) – установле-

на табличка. 

Кадеты 20 человек. 

13 15 ноября 2016 года в составе: Аббы В., Самусенко А., Берды-

ева В., Макарова Е. сборная команды района  приняла участие 

в Областных соревнованиях «А-ну ка парни» на базе Област-

ного военкомата. 

Сборная команда12 человек 



14 4 декабря на базе нашего лицея прошел районный праздник 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

вместе». 

10-11 класс 

Педагогический и технический 

персонал 

15 16 февраля кадеты приняли участие в районном фестивале 

патриотической песни, который прошел в ДК п. П-Покровка. 

10 кадет 

16 Весь зимний период лицей принимал участие в областных и 

районных соревнованиях по лыжным гонкам: «Оренбургская 

снежинка», «Юная смена», «Лыжня России», «Нежинский 

марафон». 

Спортсмены ДЮСШ. 

10-11 классы 

17 25 февраля на базе нашего лицея прошла спартакиада среди 

работников образования ОО района. 

Педагогический и технический 

персонал 

18 В рамках «Парад Знаний» в день кафедры ФК и ОБЖ прошли 

ряд мероприятий: открытый урок ОБЖ в 8 «В» классе в виде 

игры «Поле Чудес» на тему профориентация учащихся, смеж-

ные профессии с предметом ОБЖ. «А ну-ка парни» среди 8-

11-х классов. Игра «Путешествие на поезде здоровье» в 5 

классе. 

8 класс, 5 класс, 

По 4 человека из 8-11-х классов 

19 В апреле Страна отмечала 56 лет со дня полета Ю. А. Гагари-

на в Космос. В лицее прошли ряд мероприятий: беседы, вы-

ставки рисунков и поделок, приглашение выездного планета-

рия, просмотр тематических фильмов. 

842 ученика 

20 26 апреля прошли районные соревнования «Школа безопас-

ности» на базе Пригородной СОШ. 

Сборная команда 7 человек 

21 В период проведения «Недели здоровья» в лицее прошли ме-

роприятия: игры по пионерболу и волейболу среди учащихся, 

конкурс рисунков, инструктажи по ТБ, беседы, «Веселые 

старты». 

842 ученика 

22 В лицее проводились мероприятия посвященные 72-ой го-

довщине победы в ВОВ: 

 Оформление стендов, выставка рисунков; 

 3 мая «Читаем детям о войне»; 

 4 мая на базе Пригородной СОШ прошло рай-

онное мероприятие «Мы внуки Великой Побе-

ды» с участием ветеранов, кадетов, творческих 

объединений, почетных гостей; 

 5 мая прошла акция «Вальс Победы», смотр 

строя и песни; 

 9 мая – легкоатлетический кросс, бессмертный 

полк, митинг, пост № 1, концерт. 

842 ученика + педагогический и 

технический персонал 

23 С 26 мая по 30 мая прошли пятидневные сборы юношей 10-х 

классов по ОВС на базе Донгузского гарнизона. 

5 юношей 10 класса 

24 С 13 июня 2017 года в составе: Аббы В., Самусенко А., Бер-

дыева В.,  сборная команды района  приняла участие в  об-

ластном слете детских военно-патриотических клубов и объ-

единений «Отчизны верные сыны»   на базе учебного центра 

войсковой части 33860. 

Сборная команда 8 человек 

учащихся 9-10 кл. 

 

Группа продленного дня (кадетские группы). 

В лицее организованы две группы продленного дня «Кадеты» с общей численностью 40 кадет. В 

первой половине дня они обучались по общей программе, а во второй половине дня по программе 

«Военная подготовка».  У всех кадетов имеется камуфляжная форма одежды. Кадеты принимали 

активное участие во всех лицейских  и районных мероприятиях. Для ГПД организованны кружки: 

«Юный стрелок», настольный теннис», «Работа в мастерских», «История казачества», «Вокалл». 

Кадетом года на муниципальном уровне  стала  Жандаупова Салтанат, ученица 9 «В» класса. 



 

V. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы лицея 

Лицей работает в режиме  5-ти(1-4,5 кл) и 6-дневной(6-11 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 втором 

полугодии, во 2-11 классах - 45 минут. Для учащихся 1-х классов после второго урока организованы 

динамические паузы продолжительностью 30 минут, а для учащихся остальных классов большие пе-

ремены  для организации питания и оздоровительных мероприятий.  

Во второй половине дня проходят индивидуальные консультации для учащихся и родителей,  

занятия учащихся в рамках внеурочной деятельности, работа кружков, секций, общешкольные и вне-

классные мероприятия, творческие дела классов.  

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

Ресурсное обеспечение учебного процесса 

Методическая работа 

В 2016-2017 учебном году велась методическая работа по повышению профессионального 

мастерства педагогов. Были выбраны различные формы для повышения профессионального 

мастерства учителей: семинары, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, 

мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по организации и проведению уроков.  

На базе лицея  проводились методические семинары и совещания лицейского, муниципального, 

международного уровней, на которых педагоги лицея давали открытые уроки, выступали по разным 

темам: 

1. «Парад знаний», 06.02.2017-21.02.2017 

2. Методический семинар- практикум для молодых педагогов по теме: «От молодого 

специалиста  к успешному педагогу», 07.02.2017г 

3. Августовское районной совещание заместителей руководителей по УВР по теме: 

«Методическая работа в образовательной организации как средство повышения качества 

образования», 18.08.2016 

4. Районный семинар-совещание председателей профсоюзных организаций 

общеобразовательных учреждений «Права, принципы, содержание работы первичной профсоюзной 

организации», 30.08.2016 

5. Районный семинар по теме: «Инклюзивное образование: проблемы управления и 

технологии реализации», 22.11.2016г 

6. Районный  семинар-практикум в рамках Единого методического дня  по теме: «Пути 

совершенствования работы в лицее по организации подготовки обучающихся к процедуре сдачи ЕГЭ 

и ОГЭ», 28.02.2017г. 

7. Районный  методический семинар по теме: «Приемы развития смыслового чтения и работы 

с текстом», 13.04.2017г. 

8. Областной этап конкурса «Школа Оренбуржья- 2017», 17.05.2017 

9. МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» является победителем конкурса и  

обладателем гранта на сумму 200 000. 

 

Участие педагогов лицея в районных и областных мероприятиях 

 

№  

п/п  

Форма проведения мероприятия  Уровень 

 мероприятия, дата 

проведения  

Тема мероприятия (выступление по те-

ме, открытый урок по теме, мастер-класс 

по теме) 

1.  Августовское совещание  заместителей 

руководителей ОО Оренбургского рай-

она 

«Методическая работа в ОО как сред-

ство повышения качества образования» 

Районный 

18.08.2016 

Выступление по темам: «Методическая 

работа в ОО в условиях внедрения ФГОС».  

 

«Мониторинг и диагностика успешности 

образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготов-



ки педагогов»  

 

«Методическое сопровождение педагогов в 

рамках предметной кафедры» 

 

Мастер-класс «Основы смыслового чте-

ния» 

 

Презентация «Индивидуальный план само-

образования молодого педагога» 

 

Педагогическая мастерская «Зона ближай-

шего профессионального развития админи-

стратора ОО» 

 

2.  Районный семинар-совещание предсе-

дателей профсоюзных организаций 

общеобразовательных учреждений 

«Права, принципы, содержание работы 

первичной профсоюзной организации» 

Районный 

30.08.2016 

Выступление по теме: 

«Практика совместной работы админи-

страции и профсоюзной организации 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» по эффективности деятельности 

ОУ» 

3.  РМО учителей иностранного языка 

«Урок как основа качественного обра-

зования» 

Районный 

19.08. 2016 

Выступление по темам: «Совершенствова-

ние преподавания и получение качествен-

ного образования на уроках иностранного 

языка» 

 

«Утверждение плана работы РМО на 2016-

2017 учебный год»   

4.  РМО биологии, химии Районный 

19.08.2016 

Выступление по теме  «Обучение обучаю-

щихся 5 классов восприятию теоретическо-

го материала по предмету «Биология» через 

основы смыслового чтения, 19.08.15 

5.  Зональный  семинар «Информационно- 

коммуникационные технологии в прак-

тике управления образованием» 

Зональный 

01.12.2016 

Выступление по темам: «Электронный 

журнал администратора: освоение, исполь-

зование, перспектива» 

«ИКТ как ресурс безбарьерной образова-

тельной среды в лицее для обучающихся с 

ОВЗ» 

 

«Икт в реализации воспитательной компо-

ненты через создание электронной газеты 

лицея» 

 

6.  Районный семинар-практикум «Пути 

совершенствования работы в лицее по 

организации подготовки  обучающихся 

к процедуре сдачи ЕГЭ, ОГЭ» 

Районный  

28.02.2017 

Открытые уроки по темам: «Баскетбол. Ве-

дение мяча», 5 в кл 

 

«А.П. Платонов «Юшка», 8 а кл 

 

«Решение упражнений по теме «Вычита-

ние», 6в кл 

 

«Индивидуально-групповая консультация 

по подготовке к ОГЭ», 9 а кл  

 

Мастер-классы по темам: 

«Бортовой журнал» 

 

«Инсерт» 

 

Здровьесберегающие технологии» 

 

«Корзина идей», «Круги на воде» 

7.  Районный семинар  «Инклюзивное об-

разование: проблемы управления и 

технологии реализации» 

Районный 

22.11.2016 

Открытые уроки по темам: 

«Значение приставки при», 6б кл 

 



 «Русское государство при Ярославе Муд-

ром», 6а кл 

 

«Баскетбол», 5а кл 

 

 

8.  Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современный урок в 

условиях внедрения ФГОС: опыт, про-

блемы, перспективы» 

Всероссийский 

28.11.2016-

01.12.2016 

Организация и проведение 

Участие 

 

Региональный этап Всероссийского конкур-

са «Учитель здоровья- 2016» 

Открытый урок «Урок закаливания», 3 ме-

сто 

 

Участие в пленарном заседании 

 

9.  Научно-практический семинар Районный Открытый урок по теме: «Решение геомет-

рических задач в формате ЕГЭ» 

10.  Районный  семинар-практикум по 

теме: «Приемы развития смыслового 

чтения и работы с текстом» 

Районный 

   13.04.2017г. 

 

Открытые уроки по темам: 

«Сложение вида +6», 1д кл 

 

«Письменный прием сложения многознач-

ных чисел», 3в кл 

 

ОСЧ «Учимся оценивать текст», 5б кл 

ОСЧ «Учимся преобразовывать информа-

цию текста», 6а кл 

 

11.  Районный семинар-практикум по 

теме: «Профессиональные 

компетенции классного 

руководителя» 

Районный 

30.11.2016г. 

Участие 

12.  Районный семинар-практикум по 

теме: «Использование 

метафорических карт в  

психотерапии» 

Районный 

22.12.2016 

Участие 

13.  Районная конференция молодых 

педагогов 

Районный 

22.12.2016 

Участие 

14.  Районный семинар-совещание для 

учителей иностранного языка по 

подготовке тьютеров 

Районный 

17.05.2017 

Участие 

15.  Районный семинар-совещание для 

учителей биологии «УМК: Сферы по 

биологии, опыт апробации и 

перспективы развития» 

Районный 

11.04.2017 

Участие 

16.  Районный семинар-совещание для 

учителей химии «Реализация 

требований к подготовке по химии 

учащихся в соответствии с ФГОС» 

Районный 

11.04.2017 

Участие 

17.  Районный семинар для заместителей 

руководителей ОО «Порядок 

оформления документации при 

аттестации пед.работников на 

квалификационную категорию» 

Районный 

06.10.2016 

Участие 

18.  Районный семинар-совещание для 

педагогов-психологов «Современные 

подходы к организации обучения детей 

с ОВЗ» 

Районный 

10.11.2016 

Участие 

19.  Районный семинар-совещание 

«Комплексный подход к решению 

проблем профилактики 

правонарушений, безнадзорности и 

защите прав детей на образование»  

Районный 

26.10.2016 

Участие 



20.  Семинар-практикум «Организация 

работы с одаренными детьми: 

приоритетные формы и перспективные 

направления» 

Районный 

25.05.2017 

Участие 

 

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

уровнях. Был проведён самоанализ и анализ уроков. При составлении планов открытых уроков ис-

пользовались элементы разных современных технологий, презентации, межпредметные связи, разда-

точный и иллюстративный материал. В целом все уроки методически построены правильно, уроки ин-

тересные, разнообразные, способствующие улучшению  восприятия материала, расширению кругозора 

учащихся, развитию их интеллекта. Выступления педагогов с обобщением опыта, знакомство с мето-

дическими новинками, участие в  РМО, семинарах, совещаниях  служат обмену опытом и повышению 

педагогического мастерства учителя.  Педагоги нашего  лицея приняли участие в 19 семинарах, дали 

около 15 открытых уроков  и более 15 выступлений, 6 мастер-классов  на районных и областных меро-

приятиях. Участие в подобных мероприятиях дает учителям возможность глубже изучить теоретиче-

ские вопросы, связанные в организацией образовательного процесса в основной школе, познакомиться 

с опытом работы коллег из различных общеобразовательных учреждений, что способствует повыше-

нию уровня их профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению собственных професси-

ональных позиций. 

 

Публикации педагогов ПК учителей  иностранных языков  (2016-2017гг) 

№ 

п\ п 

Публикация 

(название статьи/книги) 

Сборник 

 (интернет-ресурс) 

1 Анализ работы кафедры учителей ино-

странного языка 

http://учительский.сайт/Федорова-Альбина-Михайловна 

2 Технологическая карта урока 7b 

Helloween spirit 

http://учительский.сайт/Федорова 

3 Презентация по английскому языку 

Спотлайт 9 класс по теме "Save the 

Earth" 

http://учительский.сайт/Федорова 

4 Конспект урока Обучение грамоте (ли-

тературное чтение 1 класс) 

http://znanio.ru 

5 Конкурс в начальной школе «Самый 

умный» (презентация и сценарий) 

http://znanio.ru 

6 Викторина по литературному чтения 

для учащихся 1-2 классов 

http://nsportal.ru/abzhami-guldana-ganievna  

7 Зондирование Венеры Статья в сборнике трудов конференции «Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и куль-

туры» ОГУ, 2017 

8 Статья Статья в сборнике трудов конференции «Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и куль-

туры» ОГУ, 2017 

9 Статья Статья в сборнике трудов конференции «Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и куль-

туры» ОГУ, 2017 

10 Статья «Зачем я учитель» Сборник «Зачем я учитель» 

11 3 конспекта уроков по истории Методический электронный образовательный центр 

WWW.56bit.ru 

12 6 конспектов уроков по литературе Методический электронный образовательный центр 

WWW.56bit.ru 

13 6 конспектов уроков по литературе Методический электронный образовательный центр 

WWW.56bit.ru 

https://infourok.ru/analiz-raboti-kafedri-uchiteley-inostrannogo-yazika-1278268.html
https://infourok.ru/analiz-raboti-kafedri-uchiteley-inostrannogo-yazika-1278268.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-b-elloeen-spirit-1633313.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-b-elloeen-spirit-1633313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-spotlayt-klass-po-teme-save-te-eart-1695682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-spotlayt-klass-po-teme-save-te-eart-1695682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-spotlayt-klass-po-teme-save-te-eart-1695682.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/03/09/viktorina-po-literaturnomu-chteniya-dlya-uchashchihsya-1-2
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/03/09/viktorina-po-literaturnomu-chteniya-dlya-uchashchihsya-1-2
http://nsportal.ru/abzhami-guldana-ganievna


14 6 конспектов уроков по литературе Методический электронный образовательный центр 

WWW.56bit.ru 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах в 2016/2017 уч.году 

 
№ п/п Название конкурса Уровень (район, 

область, Россия) 

Результат (победитель (1 

место), призер  

(2,3 место), лауреат (участ-

ник) 

1 
Региональный этап Всероссийского  конкурса 

«Учитель здоровья России-2016» 

Область  3 место 

2 

Конкурс открытых уроков «Уча других, мы 

учимся сами».  

 

Россия 

 

 

 

Диплом призера 3 степени в 

номинации «История России» 

6-11 класс) – февраль 2017 г. 

3 
 Конкурс для учителей «Мои ученики – моя 

гордость» . 

Россия Диплом призера 3 степени – 

март 2017 г. 

 

Большую роль в педагогической практике учителей играет работа по темам самообразования, ко-

торые изучают педагоги, накапливая различный материал, реализуя его в практической деятельности. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется че-

рез участие педагогов в работе ПК, педсоветов, семинаров. 

Среди проблем, связанных с работой над самообразованием, следует выделить  пассивное участие 

некоторых учителей в предоставлении опыта по темам самообразования. Решить данную проблему 

можно через организацию инструктивно-методических совещаний по вопросам планирования работы 

над самообразованием и обобщением опыта своей деятельности. На каждом заседании ПК необходимо 

заслушивать сообщения учителей о ходе и результатах работы над темой самообразования. Учителям 

следует активнее принимать участие по распространению своего педагогического опыта не только в 

своем учреждении, но и на уровне района и области. 

   

Работа с молодыми специалистами 
Список молодых специалистов на 2016-2017 учебный год 

 
№ Ф.И.О. Дата 

рож-

дения 

Образование Квалификация по ди-

плому 

Должность Стаж 

1. Абжами  

Гульдана  

Ганиевна 

28.01.1

995 

Высшее 

ОГПУ 

Педагогическое образо-

вание по профилю: 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель  

начальных 

классов  

2 года 

2. Буркина 

 Анна  

Анатольевна 

10.05.1

994 

Высшее 

ОГПУ 

Педагогическое образо-

вание по профилю: 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель  

начальных 

классов 

1 год 

3. Абжамиева 

Айсулу  

Ганиевна 

22.09.1

993 

Высшее 

ОГПУ 

Педагогическое образо-

вание по профилю: 

история 

Учитель 

истории и об-

ществознания 

2 года 

4. Халилова  

Гулия  

Римовна 

04.06.1

993 

Высшее 

ОГПУ 

Педагогическое образо-

вание по профилю: рус-

ский язык и литература  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1 год 

5. Никитина  

Зинаида Валерьевна 

25.07.1

994 

Средне-

профессиональ-

ное 

ГБПОУ «Учи-

лище (техникум) 

Олимпийского 

резерва» 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

- 

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

профессиональном плане. В этот период наиболее четко отражаются результаты воздействия на лич-

ность целого комплекса позитивных или негативных факторов, как внутренних, так и внешних.  



Цель работы с молодыми педагогами – помочь начинающему педагогу осознать себя способ-

ным, талантливым, сделавшим правильный профессиональный выбор человеком, способным показы-

вать высокие результаты труда и демонстрировать лучшие профессиональные качества.  

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

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

Одной из главных задач является профессиональная адаптации молодого педагога к образова-

тельной среде. Решить эту проблему поможет организация  наставничества. 

Главная задача наставника — помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные 

качества, коммуникативные и управленческие умения. Наставничество стимулирует потребности мо-

лодого педагога в самосовершенствовании, способствует его профессиональной и личностной саморе-

ализации. Эффективность системы наставничества помогает руководителям образовательных учре-

ждений, педагогам-наставникам быстро и качественно решать задачи профессионального становления 

молодых учителей, включать их в проектирование своего развития, оказывать им помощь в самоорга-

низации, самоанализе своего развития, повышать их профессиональную компетентность. Большое 

внимание педагог-наставник уделяет организации образовательного процесса и ведению школьной до-

кументации молодыми специалистами. 

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации, повышения 

методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации творческого саморазвития 

молодых педагогов на базе лицея  организована «Школа молодого педагога», целью которой является  

оказание практической помощи в становлении и успешном продвижении молодого учителя к профес-

сии.  «Школа молодого педагога» представляет комплекс семинаров, круглых столов, практикумов, 

мастер-классов, открытых уроков,  консультаций. Это теоретические и практические занятия по пси-

хологии, педагогике, тренинги, тесты, открытые уроки, выставки педагогических находок. В начале 

учебного года проводились анкетирование для выявления затруднений молодых специалистов,  прак-

тические занятия по составлению учебных программ, конспектов и технологических карт учебных за-

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

учителя – наставники посещали  уроки молодых педагогов с целью оказания методической помощи. В 

ноябре   учебного года  проводилась  «Неделя молодого педагога», где молодые учителя вместе с ад-

министрацией и наставниками  посещали  уроки опытных педагогов, участвовали  в анализе уроков,  а 

также сами давали  открытые уроки, подготовленные в соответствии с требованиями к современному 

уроку. В конце учебного года молодые специалисты приготовили творческий отчет, самопрезентацию, 

где они представили  результаты своей профессиональной деятельности.  

Кроме того, в течение учебного года было организовано посещение молодыми учителями раз-

личных мероприятий, организованных РУО Оренбургского района, таких как: методический день 

«Урок как основная дидактическая единица образовательного пространства»; районная конференция 

для молодых педагогов; занятия «Школы молодого педагога». 

 На базе лицея прошел семинар-практикум для молодых педагогов района по теме:  «От 

молодого специалиста  к успешному педагогу», 07.02.2017г, где опытные и все молодые педагоги 

лицея дали открытые уроки.  

Участие в подобных мероприятиях дает молодым педагогам возможность глубже изучить тео-

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

работы  учителей,  что способствует повышению уровня их профессионального уровня, переоценке и 

переосмыслению собственных профессиональных позиций. 

Но, к сожалению, ни в одном из профессиональных конкурсов участия молодых педагогов не 

было. Поэтому в следующем учебном году необходимо  организовать целенаправленную работу с мо-

лодыми специалистами по подготовке участию в профессиональных конкурсах, к аттестации. 

 

Работа с педагогическими  кадрами 
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Повышение уровня квалификации 

педагогических кадров. 

В лицее работает сплоченный профессиональный коллектив педагогов. Главным ресурсом ли-

цея является учитель. Он – важнейший источник ее педагогической производительности.  

Сведения о кадровом составе лицея  

Количество 

учителей  

Образование 

 
в/к Iк соотв. б/к Педагогический стаж 



 

 

Аттестация педагогических кадров 

В лицее были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проведены консультации. Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: 

Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в 

текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня профессиональной 

компетентности; образец заявления.   Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства 

учителя. Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В 

2016-2017 учебном году аттестацию прошли 8 человек: 

 на в/к –  7 человек 

 на I к – 1  человека.  

Анализ проведения аттестации в 2016-2017 учебном году показал, что аттестация педагогических 

кадров в лицее прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими и обеспечивающими аттестацию педагогических работников.  

Педагоги  лицея систематически повышают профессиональный уровень через курсы повышения 

квалификации, проблемные курсы: 

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

высшее образование,  первую  квалификационную  категорию имеют 40 %, высшую категорию - 43 %, 

без категории –11%,  соответствие занимаемой должности - 6%. Без категории 7 учителей – это моло-

дые специалисты и учителя, первый год работающие в лицее. Курсовую подготовку прошли 41 педа-

гог.  Также в течение года учителя иностранного языка, химии и географии прошли процедуру иссле-

дования компетенций педагога     

Достижения лицея за 2016-2017 учебный год: 

 муниципальный этап конкурса «Школа Оренбуржья» -2016 года – победитель; 

 зональный этап регионального  конкурса «Школа Оренбуржья» -2016 года – победитель  в 

номинации «Сельская школа»; 

 региональный  этап  конкурса «Школа Оренбуржья» -2016 года – победитель  в номинации 

«Сельская школа»; 

 лауреат  областного  конкурса «Школа безопасности» - 2016 г; 

 победитель конкурса-спартакиады среди общеобразовательных учреждений района «Старты 

Надежд»; 

 победитель конкурса-смотра среди образовательных организаций Оренбургского района -

2017г; 

 победитель конкурсного отбора общеобразовательных организаций, внедряющих инноваци-

онные образовательные программы – 2017г.         

Учебно-материальная база 
Лицей включает два здания - помещение начальной школы  и  основное здание. 

Учебное пространство в начальной школе организовано с учетом возрастных и психологиче-

ских особенностей младшего школьника: за каждым классом закреплен учебный кабинет.  В началь-

ной школе имеется спортивный зал, психолого-ценсорный кабинет,  библиотека и профилактический 

медицинский кабинет.  

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

мы. В лицее действуют технически оснащенные, современно оборудованные учебные кабинеты: хи-
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мии, 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 мобильный 

компьютерный класс.  

В течение учебного года установлено видеонаблюдение в двух зданиях.  

 

VII Финансово-экономическая деятельность 

 

Для развития материальной базы МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в 2016-

2017 учебном  году приобреталось: 

 

Наименование 
кол-во 

сумма 

(руб.) 

Источник 

 финансирования 

Литература(учебники) 1357 шт. 475 371,13 областной бюджет 

Материальные ценности: 

 дверь металлическая 1 шт 15 600,0 внебюджет 

 плита электрическая 1 шт 26 000,0 

 водонагреватель 1 шт 19546,08 

 видеокамера купольная 11 16489,0 софинансирование 

 гибридный видеорегистратор 1 14 999,0  

 МФУ лазерный 1 37 400,0 областной бюджет 

 маршрутизатор 1 12 000 ,0 

 наборы по физике 

 шкаф для пособий 

 стол демонстрационный 

 200 000,0 

 

грант 

 стол для совещаний 1 40 000,0 грант 

 

VIII.  Перспективы развития лицея  

Нерешенность проблем материально-технического оснащения лицея: ограниченность площадей 

школьного здания, отсутствие капитального ремонта со дня основания основного здания, тормозит 

развитие образовательного учреждения. Поэтому главная задача, которую коллектив лицея может ре-

шить только при консолидации усилий всех заинтересованных сторон, осталась прежней - оптимиза-

ция школьной среды для сбережения здоровья детей, расширение школьных площадей, создания усло-

вий творческого развития учащихся.  

Пути решения проблем:  

 улучшение оснащенности лицея техническими средствами за счет рационального использования 

бюджетных и внебюджетных средств; 

 проведение капитального ремонта основного здания лицея; 

 расширение занимаемой площади начальной школы; 

 модернизация столовой начальной школы; 

 создание условий для безопасного пребывания детей в лицее и сохранение их здоровья; 

 участие в конкурсах, дающих дополнительное финансирование для обновления материально-

технической базы лицея. 

IX. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения публичного доклада (сентябрь, 

2016 г.) 



1. Признать работу МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в 2016-2017 учебном году 

удовлетворительной.  

2. Продолжить реализацию целевой комплексной программы развития МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района» «Наша новая 21 школа»  

3. Продолжить в соответствии с планом внедрения ФГОС в 5-х кл, 6-х кл, 7-х, 8в, 9а, 10 классах в 

2017-2018 учебном  году.  

4. Активизировать работу с одарёнными детьми в рамках деятельности научных школьных обществ, 

их поддержки и оценивания достижений, в том числе - разработка методики подготовки школьни-

ков к участию в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней.  

5. Представить опыт работы НОУ в рамках района.  

6. Совершенствовать работу по психологическому сопровождению учебно-воспитательного процес-

са.  

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

его в рамках муниципалитета.  

 

                Директор лицея                          Ж.Б.Джуламанова 

 

 

 

 

 

 

 

 


