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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 958 
Учредитель  МО Оренбургский район 

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

Год основания  1953 
Учебная неделя  6 дней 7-11 классы, 1-4,5,6 кл - 5 дней  
Наличие второй смены  2, 3  классы  
Web-site  http://nlicei.ru 
E-mail  neglicei@gmail.com  

Миссия лицея «Успешный учитель – успешный ученик – успешная школа – успеш-
ное будущее России» 

 
Правовые основы деятельности 
- Устав МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», зарегистрированный Межрайонной 

ИФНС по Оренбургской области 18.08.2015  ОГРН 1025602730020; 
- Свидетельство о государственной аккредитации серия 56А01 №0000915 , дата внесения записи 

18.07.2013г.за рег. N1150-73, срок действия до 27.02.2024 г.; 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам (серия 56Л01 №0002947, регистрационный N1568 от 14 декабря  2014 г.);  
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахожде-

ния 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 «Нежин-

ский лицей Оренбургского района»; 
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок№56-56-

01/030/2014-059 от 30. 01.2014 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок N56-56-

01/335/2014-366 от 15.10.2014 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации на право зданий №56-56-01/451/2013-239 от 

24.12.2013 г. 
      Программа развития лицея  является планом перспективного развития образовательного 

учреждения до 2019 года и направлена на  приведение всех компонентов образовательной системы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нежинский лицей Оренбург-
ского района»  в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС с учетом потребностей социума. 

Реализация данной программы позволит создать все необходимые условия для развития 
творческого потенциала учащихся, дать обучающимся качественные знания, которые работали бы 
на дальнейшее развитие и формирование духовно-нравственного облика ребенка, соответствую-
щего лучшим образцам общечеловеческой культуры. 

 
Орган государственно-общественного управления лицеем 
  Наблюдательный совет (НС) МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» суще-
ствует 6 лет. Деятельность НС осуществлялась в соответствии с планом работы  - 4 заседания.  
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  Благодаря совместной работе НС и администрации удалось организовать работу обще-
ственных наблюдателей во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
лицея.  
  Большое внимание было уделено мероприятиям, направленным на работу с учащимися и 
семьями «группы риска». Члены НС привлекались к осуществлению функций социального патро-
нажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
  В течение учебного года НС совместно с администрацией лицея проводил экспертизу усло-
вий 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 2017-2018 учебный год: 
1. Петрова Надежда Александровна – заместитель начальника управления образования Оренбург-

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

Оренбургской области; 
3. Латыпова Лилия Габдрашитовна - депутат МО Нежинский сельсовет Оренбургского района. 
4. Дегтярева Ольга Николаевна – член профсоюзной организации МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района». 
 
Администрация лицея 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 
МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», программой развития лицея: 
- директор лицея: Джуламанова Жанчак Балобековна;  
- зам. директора по учебно-воспитательной работе: Енина Ольга Владимировна,  

Алексеева Ольга Юрьевна; 
- зам. директора по научной работе: Кучаева Гульфия Барыевна; 
- зам. директора по воспитательной работе: Османова Людмила Ивановна; 
- зам. директора по ВПВ: Абземелев Станислав Асхатович; 
- зам. директора по школьным информационным системам: Сляднева Ольга Юрьевна. 
 

Существование лицея в условиях подушевого финансирования 
В 2017-2018 учебном году финансирование лицея осуществлялось в рамках ПФХД. Был 

дополнен пакет локальных актов, регулирующих деятельность автономного образовательного 
учреждения в рамках формирования системы оплаты труда, стимулирования педагогических ра-
ботников лицея. 

 
Показатели 
/уч. год 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015 - 2016 2016-
2017 

2017-2018 Результат 

Всего учащихся 675 717 753 852 958 интенсив-
ный рост 

 
  Вывод: лицей имеет перспективы для стабильной работы в условиях подушевого финанси-
рования. Повышается зарплата учителей, увеличивается и финансирование образовательной дея-
тельности лицея. 
 
Социальная структура лицея 
  Лицей удовлетворяет образовательные потребности различных слоев населения села. Пред-
лагает доступное образование для детей из семей с различным уровнем дохода и образования ро-
дителей.  
  Мониторинг, проведенный среди родителей, показал, что в лицее, прежде всего, их привле-
кает профессионализм учителей, эффективная система работы образовательного учреждения, ор-
ганизация обучения на старшей ступени учащихся.  
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  Лицей воспитал не одно поколение выпускников. Особенно отрадно, что  выпускники воз-
вращаются 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 (пол-
ного) общего образования, соответствующие государственным требованиям, предъявляемым к со-
держанию образования.  
  Программа начального общего образования 

 Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» на 2017-2018 учебный 
год составлен на основе следующих нормативных правовых документов: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373, с изменениями, 
внесенными приказами Минобрнауки России от 26.10.2010 №1241,от 22.09.11 №2357, от 
18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643; от 18.05.2015 № 507; от 31.12.2015 №1576; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, заре-
гистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011г. №19993 с изменениями, утвержденными постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 

−Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-
ванию 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 ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный при-
казомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253». 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одоб-
рено решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про-
токол от 08.04.2015 №1/15); 

 Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» на 2017-2018 учебный 
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего об-
разования для I-IVклассов. 

Учебный год в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» начинается 01.09.2017. 
Учебный год заканчивается 31.08.18. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупно-
сти 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 состав-
ляет 

- для обучающихся 1-х классов-не превышает 4 уроков. 
-для обучающихся 2-4 классов- не более 5 уроков. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной деятель-

ности. Внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков.  
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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 тре-

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

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

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе 
- мае – по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 
физической культуры);   

• организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью 
не менее 40 минут в сентябре - октябре;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;  

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);  
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется сле-

дующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 
уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализа-
ции, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и со-
вершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной  форме  распределяются в со-
ответствии с рабочими программами учителей рамках учебного плана следующим образом: 25 
урока физической культуры и 23 урока по другим учебным предметам, в том числе: в нетрадици-
онной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-
4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 уро-
ков- театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 
языка и литературного чтения).  

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в соответствии 
с СанПиН 2.4.2.2821-10:  

- в I-VI 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 образова-
тельной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на две 
группы:   

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего при 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II - IV классы) при наполняемости клас-
сов 25 и более человек.  

Общеобразовательная организация  использует:  
• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 31.03.2014 №253);  

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 №729). 
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета:  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освое-
ния 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 общеобразовательных программ. (Приложение) 

Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год был составлен на 
основании Федерального базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание 
образования, являющееся обязательным на каждой уровне обучения. При составлении учебного 
плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 
между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика 
не превышал предельно допустимого. Учебный план на 2017-2018 учебный год выполнен, про-
граммы пройдены, практическая часть программы выполнена. 

В текущем учебном году на уровне начального общего образования лицея применялась клас-
сно-урочная форма обучения. 

На уровне начального общего образования в 2017-2018 учебном году было 18 классов, все из 
них осуществляли образовательную деятельность по ФГОС второго поколения. 

Имела место вариативность образовательного пространства: 
 

УМК Классы 
«Школа России» 1а,1г,1д,2а,2б 
«Гармония»  3в, 3г,4в 
«Начальная школа XXI века» 1б, 1в,2в,2г, 2д, 3а, 3б, 3д,4а, 4б 

  
Все учебники 1 классов соответствуют требованиям ФГОС второго поколения и имеют гриф 

МО. Использование различных комплектов способствовало поддержке сложившегося уровня ва-
риативности системы образования и представило собой единую систему подачи и обработки 
учебно-методического материала:  

  Государственной программы,  
 Рабочей программе по предмету,  
 Учебно-методического обеспечения.  
 В учебный план всех классов включены часы внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллекту-
альное, общекультурное. 

Сочетание инвариативной части учебного плана с развивающими курсами позволило обес-
печить благоприятные условия для обучения младших школьников с различным уровнем подго-
товленности, мотивации, потенциалом и способностями. Конечным результатом решения данной 
задачи является успешное усвоение учащимися программы по предметам, активное участие и по-
беды учащихся начальной школы на конкурсах различного уровня. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных пред-
метов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 
Изобразительное искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных куль-
тур и светской этики.  
«Окружающий мир» -  интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также эле-
менты основ безопасности жизнедеятельности.  
«Искусство»Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» распределены следу-
ющим образом:  
«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах. 
«Изобразительное искусство» - учебный предмет -  1час в неделю в 1- 4-х классах.   
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Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, ар-
хитектура, декоративно-прикладное искусство) является  художественное образование и эстетиче-
ское воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой части 
духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития личности 
ребенка.   
«Технология»- учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный предмет«Технология» 
имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание введены не только представ-
ление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и по-
казывает, как использовать 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 ре-
бёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы спе-
циальных технологических и универсальных учебных действий.  
 «Физическая культура»учебный предмет - 3 часа в неделю. 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для реали-
зации биологической потребности организма детей в двигательной активности: проведение уроков 
физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация внеклассных спортивных ме-
роприятий. Все это способствует развитию и сохранению здоровья детей, профилактике простуд-
ных заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 
уроках проводятся физкультминутки.   
«Иностранный язык» -ведется преподавание английского языка на базовом уровне во 2-4 классах 
на его изучение отводится по 2 часа. 
«Русский язык» учебный предмет в 1- 4 классах – 4 часа в неделю. 
«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 ч в неделю (всего 34 ч).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осо-
знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-
ных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к диа-
логу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются:  
- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской куль-

тур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 
представителей);  

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

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее получен-
ных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренче-
ских основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изуче-
нии гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и мно-
гоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры  не рас-
сматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (закон-
ными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 
письменными заявлениями родителей.   
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Региональная специфика базисного плана (1 – 4 классы)  

 В связи с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5- дневной неделе ре-
гиональный компонент не предусмотрен.  
Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью образовательного про-
цесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения.  

Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направ-
ленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение театров, конфе-
ренции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. Основной принцип внеуроч-
ной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, удовлетворение его 
личных потребностей, интересов.  

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования», образовательное учреждение отводит на внеурочную деятель-
ность до 336 часов за 4 года. Внеурочная деятельность проводится учителями.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно – 
оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.)  
 
Внеурочная деятельность (2017 – 2018 учебный год ): 

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

Содержание образования Количество часов 

Направление   Название курса 
Класс 

1 
классы 

2 
классы 

3 
классы 

4 
классы 

Обще интел-
лектуальное 

« Умники и умницы » 5 5 3 4 

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

«Шахматы» 2    

Социальное Азбука дорожного дви-
жения 

4    

Общекультур-
ное 

«Волшебное слово» 4  
 

  

Духовно- 
нравственное 

Час общения « Страна 
добра» 

5 5 3 4 

ИТОГО: 
 20 10 6 8 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
      Согласно ст. 59 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» проводится промежуточный  контроль  во 2-4 классах. 
Формы контроля: промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в 
форме контрольных работ, контрольных диктантов, тестов, комплексной работы. Промежуточ-
ная аттестация во 2, 3, 4 классах проводится в период с 12 мая по 24 мая 2017 года, без прекра-
щения общеобразовательного процесса по следующим предметам: 

Предметы, по которым осуществляется 
контроль 

Класс Форма контроля 

Русский язык 2,3,4 Контрольный диктант 
Математика 2,3,4  Контрольная работа 
Литературное чтение 4 Тест 

Сформированность метапредметных результатов в 1-4 классах определяется в ходе проведения 
комплексных работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио обучающегося по резуль-
татам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

Основное общее образование 

   Учебный план лицея, реализующий  образовательную программу основного общего образо-
вания, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения обра-
зовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года состав-
ляет 35 недель. Продолжительность урока - 45 мин. Режим работы - шестидневная учебная неделя. 
Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул - 30 дней. Учебные периоды - чет-
верти, в 5-9 классах оценивание производится по четвертям. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при 
проведении занятий по иностранному языку (английскому) и второму иностранному языку(немец-
кому) (7в,8а,9в классы), технологии (5-9 классы), информатике, а также по физике и химии (во 
время проведения практических занятий) осуществляется деление на две группы с учетом норм по 
предельно допустимой наполняемости групп. 

При составлении учебного плана лицея индивидуальные, групповые, факультативные занятия 
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся со-
гласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», состоит из двух частей - обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной обра-
зовательной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, - 30 % от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-
метных 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   
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  (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 

языка» в  5 классе в количестве 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часов 
в неделю, в 8, 9 классах – по 3 часа в неделю, «Литературы» в объеме 3 часов в неделю в 5, 6 и 9 
классах и 2 часов в неделю в 7 и 8 классах,  

  Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» предусматривает изуче-
ние  «Английского языка» в 5 – 9 классах в объеме 3 часов в неделю,  «Немецкого языка» в 7-9 
классах в объеме 2 часов. 

      Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение интегриро-
ванного предмета «Математика» в 5 и 6 классах в количестве 5 часов в неделю  в течение каждого 
года обучения. В 7-8  кл учебный предмет  «Алгебра, геометрия»  изучаются по 6-ти часовой про-
грамме: 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 «Гео-
метрия» в объеме 2 часов в неделю. Предмет «Информатика» изучается в 7 – 9 классах по 1 часу в 
неделю.  

   Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебный предмет 
«Всеобщая история», на изучение которого в 5 классе отводится 2 часа в неделю, в 6 – 8 классах – 
по 1 часу в неделю и учебный предмет «История России», который изучается в 6 – 8 классах по 1 
часу в неделю, в 9 классах курс «История» изучается в рамках  интегрированного курса, состоя-
щего из истории России и Всемирной истории   и на его изучение отводится 3 часа в неделю. 
Учебный предмет «Обществознание», на изучение которого выделяется в 6 – 9 классах по 1 часу 
в неделю, учебный предмет «География», который изучается в 5, 6 классах в объеме 1 часа в не-
делю, в 7 – 9 классах в объеме 2 часов в неделю в течение каждого года обучения.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биоло-
гия», на изучение которого отводится в 5 – 7 классах по 1 часу в неделю, в 8, 9 классах – по 2 час 
в неделю; «Физика», который изучается в 7 – 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в 
неделю; «Химия», на изучение которого в 8, 9 классах отводится по 2 часа в неделю. по программе 
курса химии И.И. Новошинского для 8-11 классов общеобразовательных  учреждений.- М: «Рус-
ское слово»,2011. 

 Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными предметами 
«Музыка», «Изобразительное искусство», направленными на развитие способности к эмоцио-
нально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, вы-
ражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На изучение предмета 
«Музыка» в 5 – 8 классах предусмотрено по 1 часу в неделю. Предмет «Изобразительное искус-
ство» изучается в 5 – 8 классах в объеме 1 часа в неделю.  Предметная область «Технология» 
предусматривает изучение предмета «Технология» в 5 – 7 классах в количестве 2 часов в неделю, 
в 8 классе в количестве 1 часа в неделю.   

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена предметом «Физическая культура», на преподавание которого на уровне основного 
общего образования отводится по 3 часа в неделю в каждом классе, предметом «ОБЖ», который 
преподается в 8, 9 классах в объеме 1 часа в неделю.  Часть учебного плана, формируемая участ-
никами образовательных отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей уча-
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щихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива лицея.  Время, от-
водимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, исполь-
зуется в 5 - 9 классах на увеличение учебных часов, отводимых на изучение физической культуры, 
в связи с тем, что согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях" для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста учащихся рекомендуется проводить не менее 3 уроков физической культуры в неделю.   

      Часть учебного плана, формируемая лицеем, определяет время, отводимое на изучение 
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), педагогического коллектива Нежинского лицея. 

 
Мониторинг  анкетирования родителей  и обучающихся по выбору предметов учебного плана  ос-

новного общего образования  8   классы 
 

 
 
   
 
  

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

форматика» (5 - 6, 9 классы – 1 час в неделю), «ОБЖ» (6 -7 классы – 1 час в неделю), а также  
предметами  краеведческой направленности: «Литературное краеведение» в  8а классе 1ч (Приказ 
МО Оренбургской области «Об утверждении регионального базисного учебного плана и пример-
ных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» от19.07.2013 
№ 01-21/1061) , автор программы Прокофьева А.Г.(учебник «Хрестоматия по литературному кра-
еведению»); 
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  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 «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов России»(5-е классы). Она является логическим 
продолжением предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» начальной 
школы. Предметная область реализуется в лицее  через урочные занятия, учитывающие региональ-
ные, национальные 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 
профильных учебных предметов (приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014г № 01-21/1063):  

 математики в  7, 8 классах в рамках реализации Концепции развития математического 
образования,  что позволяет формировать, развивать логическое мышление, функции анализа и 
синтеза, достигать качественного уровня вычислительных навыков обучающихся в соответствии 
(Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 класс, автор Т.А. Бурмистрова). 

 увеличение количества часов в 7 в классе на изучение русского языка (авт.-сост.: М. Т. 
Баранов, Т. А. Ладыженская, Шанский)., в объеме 1 часа;   

 на введение разработанного  элективного курса «Основы смыслового чтения», позволя-
ющего  формировать грамотность чтения, т.е. способности учащихся к осмыслению текстов раз-
личного содержания, формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в раз-
ных жизненных ситуациях; 

 1 час в неделю отводится на изучение предмета регионального значения «Литературное 
краеведение», для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 
направленности в региональный (национально-региональный) компонент включены часы для изу-
чения интегрированного учебного курса . 

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

граммы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, опре-
деленных учебным планом, и в порядке, установленном лицеем. Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона No273-ФЗ осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся  лицея проводится согласно «Положения о формах, периодичности, порядке теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежинский ли-
цей 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) 
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (года, полугодия) на основании теку-
щей аттестации; годовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися всего объема содер-
жания учебного предмета за учебный год.  

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:  
-письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: контрольные работы, письменные ответы на вопросы те-
ста, диктанты;  

- устная проверка – устный ответ учащихся на один или систему вопросов в форме ответа 
на билеты, собеседования и другое;  

- онлайн - тестирование; 
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 
В соответствии с «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 
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района» и по решению педагогического совета итоговая аттестация 7-8 классов проводится в пе-
риод с 19 по 30 мая текущего учебного года. Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов про-
ходит в форме ОГЭ (ЕГЭ) в  соответствии с единым расписанием экзаменов. 

  Подготовка к ОГЭ ведется через увеличение часов по предметам математика  и русский 
язык  (7-8 классы), через предпрофильную подготовку в рамках практических и теоретических 
курсов, элективного курса по русскому языку «Успешно пишем сочинение и изложение». 

 

 
Контроль освоения образовательных программ в лицее. 
Организация промежуточной аттестации: 

            по итогам повторения  за прошлый год в 5-9х классах       сентябрь 2016г  
по итогам 2 четверти и 1 полугодия в 5-9х классах             декабрь 2016г 
по итогам года   в 5-8 классах       май 2017г 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по основным учебным предметам, 

утвержденным педагогическим советом, с целью проверки предметных и метапредметных резуь-
татов, подведения итогов промежуточной аттестации.  

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утвержда-
ются на заседании педагогического совета лицея. 

 Экзаменационная отметка обучающегося влияет на выставление итоговой оценки за год, 
которая определяется как среднее арифметическое  годовой и экзаменационной отметок. По 
остальным предметам не предусмотренным промежуточной аттестацией, экзаменационная от-
метка выставляется по текущим контрольным работам. 
 

Средний уровень обучения 

         Учебный план среднего общего образования муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» является обязательной 
частью основной образовательной программы (далее – ООП СОО ФГОС)  МАОУ «Нежинский 
лицей Оренбургского района» который разрабатывается на основе следующих нормативных пра-
вовых документов:  

Федерального уровня: 

Основное общее образование 

Классы 
 

Статус классов 
 

Предмет 
 

Форма промежуточной 
аттестации и итоговой 

аттестации 

Периодичность 
промежуточной 

аттестации 

 
5-е классы 

Общеобразовательные Русский язык Диктант с грамматиче-
ским  

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-
ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 N 413 (далее - ФГОС СОО); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 
ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-з); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
"Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 N 
189; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015; 

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

планов среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской обла-
сти в 2017-2018 учебном году;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 N 03-413 
"О методических рекомендациях по реализации элективных курсов". 

 приказом министерства образования Оренбургской области от 31.01.2017 N 01-21/181 "О 
формировании региональной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего общего обра-
зования в образовательных организациях - пилотных площадках в 2017 году"; 
Локальные документы лицея:  

  Устав лицея,  
 Основная Образовательная программа среднего общего образования ФГОС (ООП СОО 

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

  Обсуждение учебного плана состоялось на заседании педагогического совета №1 от 30.08.2017г. 
 Программа развития лицея  до 2019 года. 

Режим организации образовательного процесса 
   Учебный план лицея  на 2017 - 2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических тре-
бований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматри-
вает: 
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 
для X - XI классов; 
- общий объем нагрузки в течение дня не превышает  7 уроков; 
- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.; 
- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея,  состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превы-
шает  в совокупности  величину недельной образовательной нагрузки  по шестидневной  - 37. 
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Для учащихся 10-11 классов преду-
смотрена шестидневная учебная не-
деля. Продолжительность учебного 
года  

34 недели 
 

Продолжительность учебной недели  6 дней  
Продолжительность урока  45 минут  
Максимальный объём учебной 
нагрузки в неделю  

 37 часов  

Затраты времени на выполнение до-
машнего задания  

до 3,5 ч.  

Сменность занятий  1 смена  
Учебные периоды  полугодие  
Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом 
— не менее 8 недель.  

 
           На уровне среднего общего образования принцип построения учебного плана основан на 
идее создания универсального класса (10 кл-  с тремя профильными группами: технологической, 
естественно-научной,  социально- экономической)  
     Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:      
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 
в том числе на углубленном уровне. 
    Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план  
содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного пред-
мета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включает  общие для всех про-
филей (обязательные) 7 учебных предметов. 

Предметная об-
ласть  

Учебные предметы  Уровни изуче-
ния  

Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

Формы организации 
учебных занятий 

Русский язык и 
литература 

Русский язык и литера-
тура  

Базовый Элективный  курс по 
русскому языку 
«Подготовка к ЕГЭ»  

Уроки 
Проектные задания  
 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия  

Углубленный  
 
 

Элективный курс по 
математике «Решение 
уравнений, нера-
венств и текстовых 
задач повышенного и 
высокого уровня 
сложности» 

Уроки 
Проектные задания  
 

Информатика Базовый, 
углубленный  

 Уроки 
Проектные задания  

Иностранные 
языки  

Иностранный язык (ан-
глийский, немецкий)    

Базовый   Уроки 
 

Естественные 
науки  

Физика  
Химия  
Биология  

Углубленный  
Углубленный  
Углубленный  

Элективный курс 
«Биофизика» 

Уроки 
Практикумы 
Проектные задания  
Самостоятельные и 
лабораторные работы 

Общественные 
науки  

Россия в мире 
География  
Экономика  
Право  
Обществознание  

Базовый 
Базовый  
Углубленный  
Углубленный  
Базовый 

Элективный курс по 
обществознанию 
«Подготовка к ЕГЭ» 

Уроки 
Проектные задания  
 

Физическая 
культура, эколо-
гия и основы 
безопасности 

Физическая культура  
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Базовый 
  
Базовый  
 

 Уроки 
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жизнедеятельно-
сти  

         При  этом учебный план профиля обучения каждой группы  содержит  не менее 3 учебных 
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней.  Исходя из перечня учебных предметов, обязательных для вклю-
чения во все учебные планы, в нем отсутствуют учебные предметы из предметной области "Есте-
ственные науки". Следовательно, при формировании учебного плана предусмотрено  не менее од-
ного учебного предмета из данной предметной области и отражено  в учебном плане 

 
 
 
 Учебные пред-
меты изучаемые  
на углубленном 
уровне 

Уровень  
Технологическая группа Естественно-научная 

 группа 
Социально- экономи-
ческая 
 группа 

Математика Математика Математика 
Информатика Химия Экономика 
Физика Биология Право 

"Естественные 
науки" 

Физика Химия 
 Биология 

Биофизика 

 
          Также обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 
элективный курс "Индивидуальный проект", включающий формы организации учебных занятий( 
исследовательские модуль). 
    Индивидуальный(ые) проект(ы) выполняется(ются) обучающимся самостоятельно под ру-
ководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практиче-
ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом. 
       Задача элективного курса "Индивидуальный проект" - обеспечить обучающимся опыт кон-
струирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере дея-
тельности. 
     Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на кон-
струирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих 
процессов. В рамках внеурочной деятельности  выделены часы на консультирование с тьютором, 
психологом, учителем, руководителем образовательной организации. 
      Кроме обязательных учебных предметов в учебный план  включены дополнительные учеб-
ные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями лицея (с 11 
класса вводится дополнительный предмет «Астрономия»). Учебный предмет "Астрономия" вклю-
чается в учебный план 11 класса в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(ДП), до утверждения изменений в ФГОС СОО о включении учебного предмета "Астрономия" в 
обязательную часть учебного плана. 
 К курсам по выбору могут относиться элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули): 
-  Элективный  курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ»; 
-  Элективный курс по математике «Решение уравнений, неравенств и текстовых задач повышен-
ного и высокого уровня сложности»; 
-  Элективный курс «Биофизика» ; 
- Элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ». 
         Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего обра-
зования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы 
и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
    Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, представлена предметами "ОБЖ", "Астрономия" (до утверждения изменений в ФГОС СОО о 
включении учебного предмета "Астрономия" в обязательную часть учебного плана). 
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       Таким образом, в лицее  обеспечивается  реализация трех  учебных профилей обучения: 
1. Естественнонаучного; 
2. Социально-экономического; 
3. Технологического. 
           При проектировании учебного плана профиля  учитывалось, что профиль является спосо-
бом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. Учебный 
план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с уче-
том предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были изучены  намерения 
и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). Формы учета мнения 
были рассмотрены  на заседании педагогического совета 30.08.2017г.  . 
Характеристика профилей обучения 
   

N 
п/п  

Наименование профиля  Характеристика  

1  Технологический профиль  Ориентирован на производственную, инженерную и информаци-
онную сферы деятельности  

2  Естественнонаучный профиль  Ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, био-
технологии, сельское хозяйство и др. 

4  Социально-экономический про-
филь  

Ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, фи-
нансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сфе-
рами деятельности, как управление, предпринимательство, ра-
бота с финансами и др. 

 
   В лицее  для использования при реализации образовательных программ определены: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 31.03.2014 N 253); 

Промежуточная и итоговая аттестация 
     Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона No273-ФЗ освоение образовательной программы 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном лицеем. Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
No273-ФЗ осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся  лицея проводится согласно «Положения о формах, периодичности, порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежинский лицей Орен-
бургского района». 
    Промежуточная аттестация   подразделяется на: годовую и полугодовую аттестацию – 
оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы, темы (тем) 
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (года, полугодия) на основании теку-
щей аттестации; годовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися всего объема содер-
жания учебного предмета за учебный год.  
Формами промежуточной аттестации учащихся являются:  
-письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 
письменным ответам относятся: контрольные работы, письменные ответы на вопросы теста, дик-
танты;  
- устная проверка – устный ответ учащихся на один или систему вопросов в форме ответа на би-
леты, собеседования и другое;  
- онлайн – тестирование; 
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Полугодовая промежуточная аттестация проводится в период с 18 декабря по 25 декабря на 
основании положения о «Зимней сессии» для обучающихся 10-11 классов. Полугодовая аттеста-
ция предполагает сдачу экзаменов по профильным предмета. 
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Социально – правовая группа сдает предметы: обществознание, право и экономика (10,11 класс) и 
защита проектов в формах утвержденных на заседании педсовета. Информационно-индустриаль-
ная 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 ма-
тематике, русскому языку (в рамках проекта «Формирования муниципальной системы  монито-
ринга освоения выпускниками программы среднего общего образования») и региональный зачет 
по физической культуре. 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в период с 26 мая по 26 июня текущего  учеб-
ного 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 
увеличение часов в рамках репетиционных курсов. 
 
Инновационная деятельность 

 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 
содержит ряд  статей  которые  необходимы  для понимания современных изменений в сфере со-
держания и методики обучения учащихся в образовательных организациях. Согласно статьи 11 
п. 2  ФГОС  является  основой объективной оценки  соответствия  установленным требованиям 
образовательной деятельности и  подготовки обучающихся. 
             В 2012-2013 учебном году наша школа стала  экспериментальной  площадкой опережаю-
щего введения  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в 5-х классах. Сегодня в рамках эксперимента получают образование учащиеся 5- 7 -
х классов, 8-в, 9-а  классов ООП ООО и 10 класс ООП СОО. На основании рекомендаций педаго-
гов начальной школы  ежегодно определялись экспериментальные классы. 
            Педагогический коллектив активно включился в изучение, а затем в апробацию условий 
введения федеральных государственных образовательных стандартов. Работа была начата с изу-
чения педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала учре-
ждения. Возможность апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе лицея была 
рассмотрена на заседаниях методического и педагогического советах. Проведен анализ ресурсов 
учебной и методической литературы, программного обеспечения используемого для организации 
системно - деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе -  вне-
урочной деятельности обучающихся. 
 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования задают 
новые ориентиры развития системы образования. В лицее была проведена оценка условий обуче-
ния учащихся. Проведен анализ базисного учебного плана, его соотношения с учебно-методиче-
скими комплектами; требований к структуре основной общеобразовательной программы основ-
ного общего образования, её ресурсному обеспечению и результатам освоения.  Результаты этих 
исследований доводились до всех участников образовательного процесса. Во-первых, это по-
могло лицею осознать свои реальные внутренние цели и задачи и  наметить пути коррекции. Во-
вторых, привести в соответствие действующему законодательству реализацию основной образо-
вательной программы основного общего образования. Поэтому система условий реализации ос-
новной образовательной программы в лицее базируется на результатах проведённой комплекс-
ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основ-
ной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом по-
требностей всех участников образовательного процесса; 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
• разработку дорожной карты введения ФГОС (таблица 1). 
разработка план мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения ФГОС начального об-
щего образования обучающихся с ОВЗ  и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) 
(далее - ФГОС образования обучающихся с ОВЗ) (таблица 2). 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (таблица 3). 
Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий 

Направление 
мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 
реализации 

I. Норма-
тивное 
обеспече-
ние введе-
ния ФГОС 
СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (совета школы, управляющего совета, попечитель-
ского совета) или иного локального акта о введении в образова-
тельной организации ФГОС СОО 

 январь  
2017г. 

2. Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС 
СОО 

 февраль  
2017г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы лицея требова-
ниям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим 
занятий, финансирование, материально- техническое обеспече-
ние и др.) 

 март 2017г. 

4. Разработка на основе примерной основной образователь-
ной программы среднего общего образования основной образо-
вательной программы среднего общего образования образова-
тельной организации 

 март 2017г. 

5. Утверждение основной образовательной программы об-
разовательной организации 

 приказ № 
381 от 
09.08.2017г. 

6. Приведение должностных инструкций работников обра-
зовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 
СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и про-
фессиональным стандартом педагога 

 май 2017г. 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-
пользуемых в образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников 

март 2017г. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливаю-
щих требования к различным объектам инфраструктуры образо-
вательной организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

май 2017г. 
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9. Доработка: 
 - образовательных программ (индивидуальных и др.); 
 -  учебного плана; 
 - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, мо-
дулей; 
 - годового календарного учебного графика; 
 - положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
 - положения об организации текущей и итоговой оценки дости-
жения обучающимися планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы; 
 - положения об организации домашней работы обучающихся; 
положения о формах получения образования. 

 июль  2017г. 

II. Финан-
совое обес-
печение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего об-
разования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов 

 июль  2017г. 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установ-
ление заработной платы работников образовательной организа-
ции, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

 июль  2017г. 

III. 

Организа-
ционное 
обеспече-
ние введе-
ния ФГОС 
среднего 
общего об-
разования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому дого-
вору с педагогическими работниками 

июль  2017г. 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников обра-
зовательных отношений по организации введения ФГОС СОО 

июль  2017г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организа-
ций общего образования и дополнительного образования детей и 
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

июль  2017г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образователь-
ных потребностей обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей) для проектирования учебного плана в части, форми-
руемой участниками образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности 

июль  2017г. 

4. Привлечение органов государственно-общественного управ-
ления образовательной организацией к проектированию основ-
ной образовательной программы среднего общего образования 

июль  2017г. 

IV. Кадро-
вое обеспе-
чение вве-
дения 
ФГОС 
среднего 
общего об-
разования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
СОО 

декабрь 
2016г 

2. Создание (корректировка) плана- графика повышения квали-
фикации педагогических и руководящих работников образова-
тельной организации в связи с введением ФГОС СОО 

декабрь 
2016г 

3. Корректировка плана научно- методических семинаров (внут-
ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на про-
блемы введения ФГОС СОО 

декабрь 
2016г 
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V. 

Информа-
ционное 
обеспече-
ние введе-
ния ФГОС 
среднего 
общего об-
разования 

1. Размещение на сайте образовательной организации информа-
ционных материалов о реализации ФГОС СОО 

 август 
2017г. 

2. Широкое информирование родительской общественности о 
введении ФГОС СОО и порядке перехода на них 

февраль 
2017г. 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам ре-
ализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в со-
держание ООП образовательной организации 

март 2017г. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирую-
щих: организацию и проведение публичного отчета образова-
тельной организации 

май 2017г 

VI. Мате-
риально- 
техниче-
ское обес-
печение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего об-
разования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 
ФГОС СОО 

январь 
2016г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы об-
разовательной организации требованиям ФГОС СОО 

январь 
2016г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий 
требованиям ФГОС и СанПиН 

январь 
2016г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противо-
пожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-
тельной организации 

январь 
2016г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС СОО 

январь 
2016г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информаци-
онного центра печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

январь 
2016г. 

7. Наличие доступа образовательной организации к электрон-
ным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде-
ральных, региональных и иных базах данных 

январь 
2016г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образова-
тельной деятельности к информационным образовательным ре-
сурсам в сети Интернет 

январь 
2016г. 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ 
«Нежинский лицей Оренбургского района», реализующий основную образовательную программу 
среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 
для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план опре-
деляет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения 
и разрабатывается на основе следующих нормативных правовых документов:  
Федерального уровня: 

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



23 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-
ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 N 413 (далее - ФГОС СОО); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 
ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию (протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-з); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
"Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 N 189; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015; 

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

планов среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской обла-
сти в 2017-2018 учебном году;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 N 03-413 
"О методических рекомендациях по реализации элективных курсов"; 

 приказом министерства образования Оренбургской области от 31.01.2017 N 01-21/181 "О 
формировании региональной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего общего обра-
зования в образовательных организациях - пилотных площадках в 2017 году". 
Локальные документы лицея:  

 Устав лицея,  
 Основная Образовательная программа среднего общего образования ФГОС (ООП СОО 

ФГОС);  
 Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2017 – 2018 учебный год.  
 Программа развития лицея  до 2019 года. 
 Режим организации образовательного процесса 

            На уровне среднего общего образования принцип построения учебного плана основан на 
идее создания универсального класса (10 с тремя профильными группами: технологической, 
естественно-научной,  социально- экономической).    Учебный план предусматривает изучение 
обязательных учебных предметов:     
 учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне. 
        Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план  со-
держать 10 (11) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включает  общие для всех 
профилей (обязательные) 7 учебных предметов. 

Многолетняя практика реализации профильного обучения  показала, что, как минимум, начи-
ная с позднего подросткового возраста, примерно с 15 лет, обучение должно быть построено в 
значительной мере с возможностью реализации обучающихся  своих дальнейших жизненных пла-
нов. 
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Сотрудничество  лицея и ФГБОУ ВПО ОГУ создало условия, направленные на индивидуаль-
ное развитие обучающегося за счет участия преподавателей вуза в лицейском образовательном 
процессе. На основе договора лицея и ОГУ с 2016 года реализуется образовательный проект новой 
модели профильного обучения «Университетский профильный класс» (срок реализации - 2016- 
2020 гг.). 

Проект «Университетский профильный класс» позиционируется как социально значимый 
проект, ориентированный на создание условий для доступности качественного профильного об-
щего образования, а также развитие системы выявления и поддержки талантливых детей.  

Университетские профильные классы – это системная реализация идеи повышения каче-
ства образования, активизации научно-исследовательской деятельности, осуществления ранней 
профессиональной ориентации и социализации обучающихся. Существенное внимание в универ-
ситетских профильных классах уделяется индивидуальным образовательным маршрутам обучаю-
щихся на основе интеграции их урочной и внеурочной деятельности, ориентированными на под-
готовку к олимпиадам, конкурсам, турнирам. Университетские профильные классы как особые 
«точки роста» способствуют обновлению содержания и структуры образовательной среды лицея. 

Итоги  анкетирования на выявление удовлетворенности выпускников лицея и их родителей 
реализацией профильного образования показывают:  в представлении 49% родителей и  выпуск-
ников основная задача старшей ступени школы – это  подготовка обучающегося к поступлению в 
ВУЗы;       36% респондентов считают, что школа должна подготовить к обучению в ВУЗе. У 
оставшихся 15% более сложные ожидания от школы, связанные с дальнейшей жизнью и профес-
сиональной деятельностью.  

Анализ работы старшей школы в лицее показал, что двухгодичное обучение (X-XI классы), 
отводимое на реализацию профильного образования является явно недостаточным.  Первые пол-
года в десятом классе ученик привыкает к требованиям, учится организовать свою учебную дея-
тельность; второе полугодие 11 класса предполагает подготовку к итоговой аттестации. Таким об-
разом, на полноценное обучение остается один год вместо двух. За год полноценно реализовать 
задачу «системной реализации профильного обучения по вертикали»  невозможно. В связи с этим, 
в ход реализации проекта в 2016г были включены учащиеся 8 классов. 

Профильность в Университетском профильном классе реализуются за счет внеурочной де-
ятельности обучающихся.  

Анализ результатов первого  участия обучающихся университетского класса в тестирова-
нии  по математике от электронной дистанционной школы «Знаника» показал, что высокие  баллы 
( от 23 до 26 из 28 возможных баллов) получили 70% обучающихся университетского класса. Все 
усилия отразились также на результатах промежуточной аттестации – качество знаний составило 
в университетском классе - 81%, что выше по сравнению с предыдущим годом на 36%.   

Согласно учебного плана каждый ученик разрабатывает индивидуальный проект. В школе 
сегодня сложно организовать научное исследование с получением действительно новых результа-
тов. Хотя для ребенка все научные данные являются уже открытиями. А вот отношение к ним 
существенно зависит от того, получены они в готовом виде от учителя или открыты в какой-то 
мере самостоятельно в ходе исследовательской деятельности с преподавателями ВУЗа. Каждый 
лицеист  не только получил некий конечный, самостоятельно произведенный продукт интеллек-
туального труда, но и смог примерить на себя роль студента ведущего  вуза.  

Проект – научный исследовательский труд школьника. Знания и навыки, полученные при 
работе над ним, помогают успешно справляться с олимпиадными заданиями. Обучающиеся уни-
верситетского класса являются победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, областной олимпиады по математике и физике, всероссийской недели 
мониторинга (Организатор: Электронная школа Знаника), всероссийской Олимпиады УЧУ.РУ по 
математике, всероссийских конкурсов по математике «Потомки Пифагора», «Наследие Евклида», 
всероссийской недели математики 2017/2018, дистанционной международной олимпиады по фи-
зике «Осень-2017», «Весна-2018». 

Защита индивидуального проекта предусмотрена на лицейской научно-практической кон-
ференции «Шаг в будущее науки».  
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Обучающиеся 10 класса лицея также включены в работу сетевого взаимодействия лицей-
ВУЗ: это и индивидуальные консультирования преподавателями ОГУ, посещение занятий универ-
ситетского лектория для одаренных детей, организованных ассоциацией «Оренбургский универ-
ситетский (учебный округ), проведение опытов в научных лабораториях ОГПУ, ОГАУ, изучение 
материалов в государственном архиве Оренбургской области. Темы индивидуальных проектов вы-
браны по предмету профиля:  

«Зависимость точности измерительных приборов от материала, из которого он состоит» 
 «Загадочное число «П» 
 «Симметрия в природе» 
«Дисперсия света»  
«Изготовление радио А.С. Попова» 
«Движение тела под углом горизонта»  
«Диффузия вокруг нас» 
«Незаменимая сода»  
«Содержание белков в мышечной ткани» 
«Влияние зубной пасты на прочность зубов»  
«Влияние пищевых добавок на рост и развитие улиток»  
«Красота – это вечность, длящаяся мгновение»  
«О чем говорят отпечатки пальцев»? 
«Подростковая преступность и правонарушения несовершеннолетних» 
«Репрессии 30-50-х годов в Оренбургской области» 
«На службе Родине» «Миграция в Оренбургском районе» 
«Безработица с.  Нежинка Оренбургского района»  
«Деньги, как свидетельство прошлого» «Биткоин как разновидность криптовалюты» 
«Диалекты моей малой Родины (на примере с. Островное Саракташского района Оренбургской 

обл.)» и др. 
Благодаря данному сетевому взаимодействию, обучающиеся профильных классов добива-

ются отличных результатов не только в научно-практических конференциях различного уровня, 
но и в олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровней: они являются по-
бедителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по мате-
матике, физике, астрономии; среди них лауреат Всероссийского Конкурса сочинения на патрио-
тическую тему: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»; призеры межрегиональной 
олимпиады по физике «Будущие исследователи – будущее науки», 2016г.; призер межрегиональ-
ной олимпиады по праву им. Кутафина, 2016г.; призер Международной Евразийской многопро-
фильной олимпиады старшеклассников «Поиск» по праву, 2017г.; победители областного этапа 
научно- практической секции «Университетские школы» ОГУ (математика) + сертификат на до-
полнительные 5 баллов к ЕГЭ, 2017г.; призер Межрегиональной олимпиады «Будущие исследова-
тели – будущее науки», 2018г.; участниками Евразийской многопрофильной олимпиады старше-
классников «Поиск», 2018г. 

В 2017-2018 учебном  году сформирована группа инженерно-технологического направле-
ния на базе 8б кл. В учебном плане данной группы предусморены дополнительный час по физике 
с целью углубленного обучения предмета. Также предусмотрены элективные курсы. 

В мае 2018 г  ребята инженерно-технологической группы заняли второе место на регио-
нальном открытом турнире по робототехнике «ОренБот -2018». 

В октябре три ученика университетских групп приняли участие в  IV Региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Оренбургской области. Кужман Д. и Жане-
тов Е. заняли 2 место в компетенции «Сетевое и системное администрирование».  

В ходе реализации проекта проводится  индивидуальное консультирование обучающихся 
преподавателями вуза. Используется  технология «ученик –учитель - ученый». 

Преимуществами университетских профильных классов являются: 
1) Обеспечение всего образовательного процесса профессорско-преподавательскими кадрами 

университета.  
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2) Использование материально-лабораторной  базы.  
3) Индивидуализация и дифференциация при работе с высокомотивированными обу-

чающимися. 
4) Предоставление  обучающимся широкого спектра возможностей для самоопределе-

ния и навыка самостоятельной исследовательской работы. 
5) Погружение лицеистов в социокультурную жизнь университета. 

Перспективы: 
 Реализация инженерно-технологического профильного класса; лингвистического 

профиля, туризма и краеведения. 
 развития инженерных компетенций в рамках модулей курса «Моё профессиональ-

ное определение», «Введение в инженерное дело», «Робототехника»,  «Черчение и 
компьютерная графика»; 

 развитие инженерно-технического творчества школьников в качестве опорной пло-
щадки Федеральной Торговой Площадки  под общим названием «Школьные науко-
грады инженерного и технического творчества учащихся»   

Конечно, организация и реализация проекта – непростая задача. Она требует больших кадро-
вых и организационных ресурсов, готовности педагогических коллективов образовательных учре-
ждений к плотному постоянному взаимодействию. И хочется надеяться, что наша цель – воспита-
ние современного образованного и культурного молодого поколения – становится общими усили-
ями более достижимой.   

Таким образом, Нежинский лицей – это экспериментальная площадка по отработке струк-
туры и содержания университетских физико-математических и инженерно-технологических клас-
сов, одна из «точек роста» профильного образования в муниципалитете. В октябре 2018 г лицей 
принял участие во всероссийском конкурсе. Лицей получил диплом "Школа - лаборатория инно-
ваций", подтверждающий присвоение образовательному учреждению одноименного обще-
ственно-профессионального статуса - «Школа – лаборатория инноваций».  
 
Дополнительные образовательные услуги 
         Дополнительное образование для обучающихся лицея в   2017-2018 учебном  году реализо-
вывалось 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 
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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 
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Все детские объединения работали качественно и результативно. НОУ представляло свои 
работы на муниципальном, региональном  и всероссийском уровне. Все работы были представ-
лены на ежегодной научно-практической конференции учащихся в лицее, которая проходила 14 
мая 2017года. Руководители творческих объединений: Хабибулина Г.Ф., Умербаева Д.Б., Широ-
ков Ю.Р.  – достойно представляют лицей на конкурсах и выставках. В кабинете технологии рабо-
тает и постоянно обновляется выставка работ учащихся. 

Детские объединения дополнительного образования 
от МОУ ДОД «Дом детского творчества Оренбургского района» 

 
№  Название творческого объединения ФИО руководителя 

1 «Поиск». Краеведческое направление Шкуридина А.А. 
2 «Яшлек». Коллектив татарской песни Хабибулина Г.Ф. 
3 «Колыбель добра» Назина И.С. 
4  «Умелец». Художественная обработка дерева Широков Ю.Р. 

                                                             
Результативность деятельности : 

 
Название мероприятия, конкурса, 

акции и т.д. 
Участники Результат 

Школьный и районный  этапы всероссий-
ского конкурса «Живая классика»  

Мамедова А. 
Чернова О. 

Победители, дипломанты 1 
степени 
Призер, дипломант 3 степени 

Областной конкурс «Свой голос»( школь-
ных 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 «Лице-
исты» 

Все учащиеся твор-
ческого объедине-
ния. 
Выпускники твор-
ческого объедине-
ния прошлых лет 

 

 
Деятельность по направлениям воспитательной системы лицея 

В 2017- 2018 учебном  году  охвачены все направления воспитательной  работы. Но большая часть меро-
приятий посвящалась Году экологии и  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 
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 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 здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного мастер-
ства членов ЛСК «Лидер». Прослеживается положительная динамика изменения показателей физической 
подготовленности учащихся.  

Мониторинг уровня физической подготовленности за 3 года: 
Средний балл УФП 

2014-2015г 2015 – 2016г 2017-2018уч.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 место. 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 соревнова-
ния по лыжным гонкам «Юная смена». В соревнованиях приняло участие 11 команд, команда Нежинского 
лицея заняла 1 место. 

Победители и призеры соревнований: 
 
 

Дистанция 2км 
 

Дистанция 3км 
 

Дистанция 3км 
 

Дистанция 5км 
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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. В первенстве по легкой атле-
тике 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 2017-2018 учебном году стало 1  место 

в районной спартакиаде «Старты Надежд – 2018». 
 

III. Результаты учебной деятельности 

Внешняя экспертиза качества знаний учащихся 
  Для управления образовательным учреждением на уровне современных требований его ру-
ководителям нужна достоверная, полная информация о положении дел. Получить ее можно с по-
мощью правильно выстроенной системы внутришкольного контроля, позволяющей оценить ин-
дивидуальные достижения обучающегося, результаты деятельности учителя и всего образователь-
ного учреждения в целом.  
  Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и обобщается администрацией лицея. На уровне муниципалитета введен внутрен-
ний мониторинг, что является  независимой экспертизой качества деятельности учреждения на 
уровне района.  
  Благодаря внешней оценке качества знаний учащихся, отражающей как реальные резуль-
таты, так и прогнозируемые резервы повышения качества образования, администрация имеет воз-
можность принимать грамотные управленческие решения. Внешняя экспертиза качества освоения 
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образовательных программ проводится в начале учебного года,  в середине (декабрь) и в конце 
учебного года (апрель-май). 
            Плановые показатели уровня абсолютной и  качественной успеваемости по лицею: 
100% абсолютной и 53% качественной успеваемости. 
 Организация дополнительного образования. Плановый показатель: 
 функционирование предметных кружков в системе ДО с общим числом учащихся не менее 
55%; 
 внеурочная деятельность на основе реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 
   Показатели детских и подростковых правонарушений. Количественные показатели распро-
странения среди учащихся вредных и опасных привычек (курение, наркомания и алкоголизм). 
Плановый показатель: 
         сокращение количества  учащихся, состоящих на учете в ПДН 
   Показатели выполнения учебного плана  лицея  за 2016-2017 учебный год. Плановый пока-
затель: 
 100% проведение учебных предметов, индивидуальных занятий согласно перечню, утвержден-
ному УП на 2016-2017 учебный год на всех уровнях образования. 
   Показатели образовательного процесса лицея за учебный год. Кадровое обеспечение 
Плановый показатель:  
 обеспечение изучения предметов школьного учебного плана профессионально подготовлен-
ными педагогами, прошедшими КПК и аттестацию; 
 повышение доли педагогов, прошедших повышение квалификации в вопросах реализации 
ФГОС ООО и СОО  до 100%. 
   Информационные ресурсы лицея. Плановый показатель:   
 реализация программы информатизации. 
 
Данные по отсеву учащихся  
 
 

показатели 
2014-2015г 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Всего учащихся 717  754  852  958  
Всего выбыло 0 0 0 0 0 0 0 0 

В учреждения среднего про-
фессионального образования 

нет нет нет нет 

В том числе не осуществляю-
щие общеобразовательную 

подготовку 

нет нет нет нет 

На различные курсы нет нет нет нет 
Длительная болезнь нет нет нет нет 

Поступили на работу и не 
продолжают обучение 

нет нет нет нет 

Не работают и не учатся нет нет нет нет 
 
         Анализ данных по отсеву показывает, что педагогическому коллективу через формы диффе-
ренцированного подхода и индивидуальную работу удаётся   решить вопрос о предупреждении 
отсева.  

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

(на конец года) 
2012-2013 

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

уч.г 
2016-2017 

уч.г 
2017-2018 

уч. г. 
4 6 3 3 4 2 
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            Анализ деятельности социально-психологической службы показывает, что ведется опреде-
ленная профилактическая  работа, состоящая из мероприятий различной направленности. Но вме-
сте с тем не наблюдается положительная динамика по уменьшению количества учащихся, состоя-
щих на учете в ПДН. 
 
Количество учащихся, оставленных на повторное обучение: 
 

По итогам 
года  

Оставлено на повторное обучение 
1-4 кл 5-11кл Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
2014-2015г 0 0 0 0 0 0 
2015-2016г 0 0 0 0 0 0 
2016-2017г 0 0 0 0 0 0 
2017-2018г 1 0,2 0 0 1 0,1 

 
Количество отличников: 
 
По итогам 

года  
Количество отличников 

1-4 кл 5-9 кл 10-11кл 
Всего 

учеников 
Кол-

во 
% Всего 

учеников 
Кол-

во 
% Всего 

учеников 
Кол-

во 
% 

2014-2015г 320 58 18.1 341 40 11,7 56 9 16 
2015-2016г 253 66 26 351 40 11,3 44 7 15,9 
2016-2017г 305 60 19,6 381 51 13,3 40 8 20 
2017-2018г 474 73 15,4 434 63 14,5 44 4 9 

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

 2014-2015уч.г 2015-2016 
уч.г 

2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г. 

Закончили на «4» и «5» 233 226 372 307 
- в начальной школе 115 110 203 156 
- 5-9 классы 99 99 149 137 
-10-11 классы 19 17 20 14 
Оставлено на второй год 0 0 0 1 
- в начальной школе 0 0 0 1 
- 5-9 классы 0 0 0 0 
-10-11 классы 0 0 0 0 
Абсолютная успевае-
мость 

100 100 100 99,5 

Качественная успевае-
мость 

50,7 52,3 51,5 55 

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

менное заполнение и ведение дневника),  активизации учебной деятельности детей, развития навы-
ков правильного  ведения школьного документа обучающегося, самоконтроля на приз главы сель-
совета  среди обучающихся 3-11 классов  в рамках акции «80 - летия  Оренбургского района», 4 
мая 2018 г., был проведен смотр-конкурс  «Лучший дневник лицеиста - 2018г.» 
       В конкурсе приняли участие все классные коллективы. Всего  было представлено  18 дневни-
ков обучающихся 5-11 классов. 

Мониторинг результатов  
поощрения обучающихся золотыми и серебряными картами за успехи в учении 
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Результаты начальной школы 

  Основным способом оценки результатов учебно-познавательной деятельности учащихся во 
2х – 4х классах применяется традиционная система отметок (использование пятибалльной шкалы). 
Оценивание учащихся осуществляется во время итоговой, промежуточной и текущей аттестаций.  
        В 1-х классах реализуется оценивание деятельности учеников без использования отметок. 
Ученикам и их родителям регулярно представляются развернутые оценочные суждения педагогов 
о степени усвоения ребенком образовательной программы по каждому предмету, о личных дости-
жениях учеников, об активности во внеклассных мероприятиях. 

   Анализируя коммуникативно-социальный компонент процесса адаптации, можем сказать, что 
на начальный период были созданы благоприятные условия для адаптации первоклассников к обу-
чению в лицее. На уроках в обязательном порядке проводятся физкультминутки. В течение 1 чет-
верти ежедневно проводилось по 3 урока в традиционной классно-урочной системе и 1 урок не-
традиционный: 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 обу-
чению. 

Все дети чувствуют себя членами коллектива, выполняют приемлемые для себя роли в соответ-
ствии с занимаемым статусом в группе сверстников. Результаты контроля процесса адаптации учащихся 
1-х классов к школе показали позитивную динамику сокращения адаптационного периода первоклассников, 
быстрое включение их в интенсивный процесс обучения, чему немало способствует включение в прак-
тику 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 коллек-
тива 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.  
  

Всероссийская проверочная работа  
 

 На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 13.03.2017 №01-
21/496 «Об участии в исследованиях качества образования в апреле-мае 2017 года» и в целях обес-
печения мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Оренбургского 
района, руководствуясь приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 
27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования», письмом Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские про-
верочные работы», во исполнение  приказа РУО №247 от 27.03.2017 г. проведены Всероссийские 
проверочные работы в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру, в следу-
ющие сроки: 

 Учебная четверть 2016-2017  учебного года 
 I четверть  II четверть III четверть  IV четверть 
золотая карта 31 43 34 45 
серебряная карта 14 18 14 17 

 Учебная четверть 2017-2018  учебного года 
 I четверть  II четверть III четверть  IV четверть 
золотая карта 53 57 50 49 
серебряная карта 14 16 16 17 
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17 апреля 2018года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант), 
19апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 
24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика», 
26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 
Цель данной работы: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образо-
вательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования млад-
ших школьников, развитие единого образовательного пространства в РФ.    
Процедура проведения работ ВПР: на период проведения ВПР в 4 классах были назначены асси-
стенты из числа специалистов школы, задачей которых было наблюдение за процедурой проведе-
ния работы в соответствии с инструкцией. 

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

выполнения заданий части 1 отводилось 45 минут. Работа состояла из двух вариантов (19,20). 2 
часть включала 12 заданий, проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание си-
стемы языка. На выполнение работы отводилось 45 минут. Работа по русскому языку состояла из 
двух вариантов (5, 6). Максимальный бал за выполнение работы по русскому языку – 38 баллов.  

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

во че-
ловек 

Кол – во вы-
полнявших 
работу 

  «5» 
 
33-38 

   «4» 
 
22-32 

«3» 
 
14-
21 

«2» 
 
0-
13  

Качество 
знаний  

Успева-
емость 

Сред-
ний 
балл 

4 А 28 24 8 13 3 - 88% 100% 4,21 
4 Б 30 29 5 20 4 - 86% 100% 4,03 
4 В 29 27 19 8 0 - 100% 100% 4,70 
Всего  87  80 32 41 7 - 91,25% 100% 4,31 

 
 

Из анализа статистики по отметкам следует, что учащиеся начальной школы справились на «5» 
- 40%, на «4» - 51,2%, на «3» - 8,8%.  

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базо-
выми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать и подчеркивать однородные 
члены в предложении, распознавать и графически обозначать главные члены предложения, но обу-
чающимися 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 12 заданий. Более успешно выполнены обучающимися задания 
№1К2,2,3 (1).4, 5, 7, 8, 9, 11, 12(2), 13(1), 13 (2),14 (1), 14(2). 

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму (ставить ударение в 
словах), умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного фонетического ана-
лиза, владеют умением определять и записывать основную мысль текста, составлять план прочи-
танного текста в письменной форме, задавать вопросы по тексту, что говорит о достаточном 
уровне владения коммуникативными УУД.  

Задания на выявление уровня владения логическими универсальными действиями: анализ 
грамматических признаков имен прилагательных, глаголов; установление причинно-следствен-
ных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений, показали 
недостаточный уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и распознавать их 
грамматические признаки. 
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Недостаточными являются умения обучающихся выражать просьбу, благодарность с со-
блюдением норм речевого этикета, исходя из анализа заданной речевой ситуации в задании 16, 
соблюдая при этом правила орфографии. 

 
МАТЕМАТИКА 

Проверочная работа по математике включала 11 заданий базового и повышенного уровня, 
которые проверяли умения выполнять устные и письменные вычисления, решать задачи, пред-
ставленные в текстовом и табличном варианте, умения интерпретировать и анализировать данные 
в схемах, графиках, диаграммах . Максимальный бал за выполнение работы по математике – 18 
баллов. 

 
Класс  Кол – 

во че-
ловек 

Кол – во вы-
полнявших 
работу 

  «5» 
13-18 

   «4» 
10-12 
 

«3» 
6-9 

«2» 
0-5 

Качество 
знаний  

Успева-
емость 

Сред-
ний 
балл 

4 А 28 27 8 7 12 - 56% 100% 3,85 
4 Б 30 28 22 6 0 - 100% 100% 4,79 
4 В 29 27 16 6 5 - 81% 100% 4,41 
Всего  87   82      46 19 17 - 79% 100% 4,35 

 

Анализ индивидуальных результатов учащихся показал следующее: максимальный 18 бал-
лов получил – 2 учащихся, высокий уровень -56 %- 46 учащихся, средний уровень -23,2%- 19 уча-
щихся ,допустимый уровень составляет -20,7%-17 учащихся. 

Более успешно выполнены обучающимися задания 1, 2, 3, 4, 6(1), 6(2), 7, 9(1),10 в которых 
проверялись умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 
умения решать задачи арифметическим способом, умения читать и анализировать готовые неслож-
ные таблицы.  
  Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось овладение основами 
пространственного воображения (описание взаимного расположения предметов в пространстве и 
на плоскости); логического алгоритмического мышления. 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Проверочная работа по окружающему миру состояла из 10 заданий, которые направлены на выяв-
ление уровня владения сведениями о сущности и особенностях природных объектов, процессов и 
явлений, нормах здоровьесберегающего поведения в природной среде, на освоение умений анали-
зировать информацию, представленную в разных формах.. Максимальный бал за выполнение ра-
боты по окружающему миру – 32 балла.  

Класс  Кол – 
во че-
ловек 

Кол – во вы-
полнявших 
работу 

  «5» 
27-32 

   «4» 
18-26 
 

«3» 
13-
17 

«2» 
0-
12 

Качество 
знаний  

Успева-
емость 

Сред-
ний 
балл 

4 А 28 26 3 16 7 -   73% 100% 3,85 
4 Б 30 26 4 22 0 -   100% 100% 4,15 
4 В 29 22 4 18 0 -   100% 100% 4,18 
Всего  87 74 11 56 7 - 91% 100% 4,05 

Из анализа следует, что справились на «5» -14,6%, что говорит о положительной динамике; 
стабильные результаты, справившихся на «4» - 76%, результаты, справившихся на «3» - 9,5%, на 
«2» - 0%.  

Анализ успешности выполнения заданий по окружающему миру показал, что лучше  уча-
щиеся справились с заданиями: 1,2,3(1),3 (2),3.(3),4,5, 6(1),7(1),9(1), 9 (2),10(1),в которых проверя-
лись умения:  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, понимать инфор-
мацию, представленную в виде таблицы, работать с картой и по очертаниям называть материки, 
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использовать модели для решения учебных задач (строение человека), проводить несложные 
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, проводить сравнения, анализ, синтез и осу-
ществлять выбор ответа, оценивать взаимоотношения людей в различных социальных группах, 
владеть знаниями  о родном крае и его достопримечательностях.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 
окружающему миру учащихся 4-х классов  за 2017/2018 учебный год показал, что удалось достиг-
нуть планируемых результатов, обучающиеся 4-х классов показали достаточный уровень подго-
товки за курс начальной школы: 100% учащихся справились с тестовыми работами, 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 2017-
2018 учебном году было допущено 79 учащихся. Обязательные экзамены по алгебре и русскому 
языку в  форме основного государственного экзамена, а также предметы по выбору  сдавали 79 
выпускников девятых классов. Два ученика обучались по адаптированной  программе для обуча-
ющихся с умственной отсталостью и сдавали экзамены в традиционной форме  социально-бытовое 
ориентирование (СБО).  В целом государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 
прошла удовлетворительно, без замечаний.         В ходе проведения государственной (итоговой) 
аттестации за курс основного  общего образования  из 79  обучающихся все преодолели  порог 
успешности. 
          В рамках государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов проведен основной 
государственный экзамен по 11 общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, 
физике, английскому языку,  истории, обществознанию, химии, биологии, информатике, литера-
туре,  географии. 

Сравнительный анализ результатов экзаменов по математике  учащихся 9-х классов 
 

 
     Результаты  экзаменов имеют положительную динамику в сравнении с 2016-2017 учебным 
годом на 6,5%.    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 28,9%, кон-
трольной работы за 1 полугодие на 41,6 %. 
   Анализ  результатов показал, что все 9 классы подтвердили и повысили свои результаты. 
Наиболее высокие качественные показатели в 9б классе, что составило 67,8 % качества. Все классы 
подтвердили результат качества знаний и успеваемости за год. 
      В связи с тем, что мы наблюдаем очень высокую разницу качественных показателей по 
итогам экзамена и текущими контрольными работами в рамках регионального мониторинга, мы 
можем говорить о том, что подготовка обучающихся к ОГЭ осуществлялась на недостаточном 
уровне, эту работу необходимо уже проводить в 8-х классах. 
 

Учебные 
годы 

Кол-
во 
уч-ся 

Результаты экзаменов 
5 4 3 2 % 

кач. 
%  
успе
в. 

Кол-во % Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

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 - - 58 100 
2017-2018 79 14 17,7 37 46,8 28 35,4 - - 64,5 100 
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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 
% 

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

В целом, анализируя результаты экзамена по русскому языку обучающихся 9 классов за 
последние два года, можем отметить положительную динамику по показателю процента неудо-
влетворительных отметок и по показателю  процента положительных отметок на 15,7%.  
       Данные таблицы показывают  стабильное повышение качественных  показателей по срав-
нению с пробным экзаменом  на 20,7 %, а также уменьшение  количества «2» на 5,2 % по сравне-
нию с пробным экзаменом. 
   Наблюдается объективность выставления оценок за год по предмету, все классы подтвер-
дили результаты и даже повысили. Наиболее высокие качественные показатели в 9в классе - 
89,2% . 

Результаты экзаменов  предметов по выбору  в форме ГИА 2016-2017 учебный год 
         В связи с внесением изменений в Порядок проведения ГИА по общеобразовательным про-
граммам основного общего образования  от 7 июля 2015г № 692 в 2017-2018 учебном году обу-
чающиеся проходили  ГИА по обязательным учебным предметам (математика и русский язык), а 
также по двум учебным предметам по выбору обучающегося, что увеличило количество сдавае-
мых предметов по выбору  по сравнению с предыдущими учебными годами 

 
Сравнительные результаты ОГЭ за последние 3 года 

2017-2018 учебный год 
Предмет  Кол-во 

участников 
Успев 
% 

Кач-
во % 

Ср.балл 
по пред-
мету 

Ср.балл 
ОГЭ 
по лицею 

Ср.балл 
ОГЭ 
по району 

русский 
язык 

79(100%) 100 82,2 4,2 32(из 39)- 7 31,3 

математика 79(100%) 100 65 3,8 16,3(из 32) – 15,7 16,8 
история 2(2,5%) 100 100 4,5 36 (из 44) -8 26,1 
общество-
знание 

42(53,1) 100 76 4 29 (из39) - 10 27,2 

англ.язык 1(1,2%) 100 100 4 51(из 70) - 19 55,5 
литература 4(5%) 100 100 4,3 26(из33) - 7 24,2 
физика 18(22,7%) 100 72,2 3,8 23,8(из 40) -16,2 23,6 
химия 6(7,5%) 100 100 4,6 28 (из 34) -6 25 
биология 13(16,4%) 100 30,7 3,3 23(из 46) - 23 26,9 
география 25(31,6%) 100 80 4 23,8(из 33) - 9,2 21,4 
информа-
тика 

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

ИТОГО: 100 100 81 4 27,7 26,7 
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         В ходе анализа была проведена сравнительная характеристика качественных показателей 
по отдельным предметам по сравнению с 2016-2017 учебным годом. 
       Наблюдается повышение качественных показателей по географии на 0,8%, по общество-
знанию на 1%, по информатике на 18,8%,  история на 33,4,  по физике на 0,8, по химии на 17%. 
Подтвердили свои результаты по  литературе, качество составило 100%.  Впервые сдавался пред-
мет английский язык, качество составило 100%. Снижение качественных показателей наблюда-
ется по биологии  на 29,3% (качество составило в 2016-2017 - 60 %). 
     Самые высокие качественные показатели по литературе , по истории,  по химии  (и по  англий-
скому  языку,  что составило 100%. Самые низкие качественные показатели по биологии  -30,7 %. 
       Анализ таблицы показывает, что  самыми востребованными  предметами среди обучаю-
щихся лицея по прежнему остаются: обществознание (53,1%), информатика(59,9 %), география 
(31,6%). 
               Мало востребованными  оказались предметы литература  (5%), англ.яз. (1,2%), химия 
(7,5%), история (2,5%), биология (16,4) и физика (22,7%). 
         Анализ данных показывает, что средний тестовый балл ОГЭ превышает районные показатели 
по: русскому языку на 0,7%, истории на 9,9%, обществознанию на 1,8%, литературе на 1,8%, по 
физике на 0,2%, по химии на 3%, по географии на 2,4%, по информатике 0,2%, но при этом пока-
затели по математике на 0,5%, по англ.языку на 4,5%, по биологии на 3,9% ниже районных пока-
зателей среднего тестового балла ОГЭ. 
              Таким образом, в ГИА с участием ТЭК приняли участие 79 выпускников, каждый из ко-
торых сдали по 4 учебных предмета, два обязательных и два по выбору. Анализ результатов пока-
зывает, что в среднем по лицею итоги удовлетворительные, итоговую аттестацию прошли все вы-
пускники,   частично подтвердив  свои годовые отметки.  
        Анализ результатов итоговой  аттестации  предметов по выбору показывает, что по-преж-
нему, востребованы такие предметы, как  информатика, география, общество. В данной форме ат-
тестацию прошли успешно все девятиклассники, общий процент качества по всем предметам по 
выбору составил  82,6  (показатели прошлого года - 70,2%, 2015-2016г.- 57,8%), успеваемость 100 
%   (показатели прошлого года 99,2%). Таким образом наблюдается тенденция повышения  каче-
ства на 12,4 % по сравнению с прошлым учебным годом. Средний балл по всем предметам по 
выбору – 27,2 (в прошлом году  22,4%.) Общий показатель качества по всем предметам ОГЭ со-
ставил 81% качества, средний балл - 4 балла, средний тестовый балл ОГЭ по всем предметам 
26,4%. 
 
Результаты  Единого  государственного  экзамена 
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                    К итоговой аттестации за курс средней школы допущены все 23  выпускника.   Экза-
мены по русскому языку и математике (базовый уровень, профильный уровень) являлись обяза-
тельными, экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали на добро-
вольной основе по своему  выбору. При проведении государственной (итоговой) аттестации в 
форме ЕГЭ использовалась стобалльная система, удовлетворительные результаты по обязатель-
ным предметам являлись условием выдачи выпускникам документа государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ.  
         В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации за курс среднего общего образо-
вания  из 23  обучающихся все преодолели  порог успешности. 
          В рамках государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов проведен единый 
государственный экзамен по 7 общеобразовательным предметам: русскому языку, математике(Б, 
П), физике, информатике, истории, обществознанию. 
     В процессе подготовки к проведению ЕГЭ была проведена следующая работа:  
изучены инструктивно-методические  материалы по вопросам проведения единого государствен-
ного экзамена в 2018 году; 
сформирована нормативно-правовая база, которая обеспечила правовое регулирование взаимоот-
ношений между всеми участниками государственной итоговой аттестации. 
 Изданы следующие нормативные акты муниципального уровня: 
- программа подготовки и проведения единого государственного экзамена в 2018 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 2018 году»; 
-приказ по лицею «Об участии в   региональном пробном едином государственном экзамене по 
математике базового уровня  в 2018 году»; 
-приказ по лицею «Об участии в   региональном пробном едином государственном экзамене по 
русскому языку  в 2017 году»; 
-приказ по лицею «Об  участии в  едином государственном экзамене  в мае-июне 2017 г»; 
          -создана база данных по лицею, выпускниках – 2018 г., организаторах в аудиториях, органи-
заторах вне аудиторий, общественных наблюдателях. РЦОИ.  
           -в лицее по вопросам ЕГЭ проводились заседания ПК учителей, ученические, родительские 
собрания лицейского и муниципального уровня;  организованы встречи  выпускников и родителей 
по вопросам итоговой аттестации 2018 г. со специалистами РУО, «Дни открытых дверей». 
           В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации за курс основного среднего об-
разования) из 23 обучающихся все преодолели  порог успешности. 
Средний балл по русскому языку –  77,7  балла на 2,4 % выше результатов прошлого года (75,3). 
Средний балл по математике (профильный уровень) – 64,3 балла, на  3,7%  ниже  прошлого года 
(68 баллов). 
Средний балл по математике (базовый уровень) – 4,5 балла, на 0,3 %  результатов прошлого года 
(4,8 балла).  
Средний балл по физике –  55,7 балла, что на  3,7 %  ниже  результатов прошлого года (63 балла).  
Средний балл по обществознанию – 62,7 балла, что на 3,3% ниже  результатов прошлого года (66 
баллов).  
Средний балл по истории -  66,6, что на 12 % выше  результатов прошлого года (54 балла) 
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Средний тестовый балл за 7 лет по предметам 
 

 
русский 
яз 

ма-
тем 

исто-
рия 

биоло-
гия 

фи-
зика 

гео-
граф 

общ-
во 

ли-
тер 

англ.я
з 

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 

2017-
2018 77,7 64,3 63,3 - 55,7 - 62,7  

- 

 
 

 
Анализ таблицы показывает, что наблюдается  незначительное снижение качественных показате-
лей ЕГЭ по отдельным  предметам  в сравнении с 2017 годом. 
 

Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год  
качество по 
предметам 

результаты 
ЕГЭ 

качество по 
предметам 

результаты 
ЕГЭ 

Русский язык 87 75,3 67 100 Повысили (+ 
33%) 

Математика (П) 81 68 65 85,7 Повысили (+ 
20,7%) 

Физика 81 63 54 55 Повысили (+ 1 %) 
История  93 54 80 66,6 - 13,4 
Обществознание 93 66 91 76,9 - 14,1 
Литература     92   

 
   По русскому языку 2 (8,6 %) выпускников  лицея  получили результаты ЕГЭ по русскому языку 
от 90 до 94 баллов: 

№ ФИО выпускника Кол-во баллов предмет Учитель 
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1 Панин Владимир 94 Русский язык Исмухамбетова А.Н. 
2 Бахтиарова Альбина 91 Русский язык Исмухамбетова А.Н. 

 
         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 %, резуль-
таты по истории на 4,95%  и обществознанию (6,15%), литературе (10,08)  ниже областных. 
        В целом государственная (итоговая) аттестация выпускников 2018 года прошла организо-
ванно и без замечаний.  
  
Реализация ФГОС ОО.  
Итоги  реализации процесса опережающего введения ФГОС основного общего   образова-
ния  (экспериментальная  площадка) 
               Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации (ФЗ-№ 273) принятый 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренный  Советом Федерации 26 декабря 
2012 года содержит ряд  статей  которые  необходимы  для понимания современных изменений 
в сфере содержания и методики обучения учащихся в образовательных организациях. Согласно 
статьи 11 п. 2  ФГОС  является  основой объективной оценки  соответствия  установленным 
требованиям образовательной деятельности и  подготовки обучающихся. 
          В 2012-2013 учебном году наша школа стала  экспериментальной  площадкой опережаю-
щего 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  еже-
годно определялись экспериментальные 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 изу-
чения педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала 
учреждения. Возможность апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе лицея 
была рассмотрена на заседаниях методического и педагогического советах. Проведен анализ ре-
сурсов учебной и методической литературы, программного обеспечения используемого для ор-
ганизации системно - деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том 
числе -  внеурочной деятельности обучающихся. 
         Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования задают но-
вые ориентиры развития системы образования. В лицее была проведена оценка условий обуче-
ния учащихся. Проведен анализ базисного учебного плана, его соотношения с учебно-методи-
ческими комплектами; требований к структуре основной общеобразовательной программы ос-
новного общего образования, её ресурсному обеспечению и результатам освоения.  Результаты 
этих исследований доводились до всех участников образовательного процесса. Во-первых, это 
помогло лицею осознать свои реальные внутренние цели и задачи и  наметить пути коррекции. 
Во-вторых, привести в соответствие действующему законодательству реализацию основной об-
разовательной программы основного общего образования. Поэтому система условий реализации 
основной образовательной программы в лицее базируется на результатах проведённой ком-
плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ос-
новной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения 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 
(интеллектуальными нарушениями) 
(далее - ФГОС образования обучающихся с ОВЗ) (таблица 2). 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (таблица 3).                                                                                                                                                                                                        
     Учебный план для 5абв, 6-в, 7-а, 8-в класса лицея (таблица 3) является нормативным доку-
ментом 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 участ-
никами образовательного процесса). 
             Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов 
(курсов, дисциплин, в том числе интегрированных). 
             Во всей системе требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации основ-
ных образовательных программ  основного общего образования стержневыми  являются  требо-
вания к кадровым условиям. Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами. Свое 
педагогическое мастерство педагоги регулярно  повышают через методическую работу, школу 
молодого специалиста; предметных кафедр; самообразование, курсы повышения квалификации. 
Образовательный процесс  в ФГОС  классах осуществляют 31 учитель - предметник, из них: 11- 
в/к, 20-первая. Курсовую подготовку по ФГОС прошли 19 человек (61%).  В учебном процессе 
все педагоги применяют ИКТ, занимаются с обучающимися учебно-исследовательской и про-
ектной деятельностью – 10 педагогов. Педагогический коллектив лицея считает, что успех реа-
лизации стандартов второго поколения в большей степени зависит от самого учителя. На протя-
жении учебного года  продолжена работа по  освещению и  разъяснению  концепции ФГОС  
общего образования, проведены  заседания методического совета по теме «Современный урок в 
условиях требований ФГОС»;  заседания предметных кафедр.  В целях трансляции передового 
педагогического опыта в использовании современных педагогических технологий, наиболее эф-
фективных  для реализации требований ФГОС состоялись районные научно-практические семи-
нары для учителей на базе лицея по теме «Современные педагогические технологии, наиболее 
эффективные для реализации требований ФГОС», «Результативность введения ФГОС НОО. 
Проблемы и успехи». В течение года  проведены стартовые и текущие проверочные работы по 
определению метапредметных образовательных результатов. 
          В рамках осуществления методической работы проведены серии мероприятий с целью  
изучения реализации ФГОС в ООО («День педагогического мастерства», «Неделя молодого пе-
дагога», «Предметный парад знаний»). Учителями-предметниками, работающими в ФГОС клас-
сах, проведены открытые уроки по математике, русскому языку, географии, английскому языку, 
ИЗО, истории, биологии, технологии и 2 мастер-класса. 
       Учебные занятия были проведены с применением системно-деятельностного подхода, педа-
гоги использовали проблемные ситуации, диалоговую  форму общения. На  уроке использова-
лись  различные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности уча-
щихся в учебном процессе, формирующие УУД. Учителя эффективно сочетают  репродуктив-
ную и проблемную форму обучения, обучают учащихся рефлексивно-оценочной деятельности. 
              Для обеспечения материально- технических условий введения ФГОС  в течение  6 лет  
создавалась материально-техническая база лицея. 
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              Библиотечный фонд учебной литературы в соответствии с ФГОС НОО  составляет  
1429 экземпляров, 100% обеспеченность учащихся  учебниками по каждому учебному пред-
мету. Имеется оснащенная библиотека, читальный зал (25 посадочных мест), возможность ра-
боты на стационарном или переносном  компьютерах; медиатека; средства сканирования и рас-
познавания текста; выход в Интернет; контролируемая распечатка и копирование бумажных 
материалов); 
На сегодняшний день лицей располагает  необходимой технической базой: имеются печатные  
и электронные  носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения, проводная гарнитура для изу-
чения 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 Интер-
нет, получать электронную информацию об академических достижениях своих детей, а  также 
гражданам имеющим  доступ в сеть Интернет,  возможность получать информацию о деятель-
ности лицея  и о качестве предоставляемых ими образовательных услуг. 
        Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего образова-
ния. Действующие ранее стандарты акцентировали внимание на предметном содержании обра-
зования. В основе обучения был положен объём ЗУН, который необходимо было освоить вы-
пускнику. Однако в наше время стало очевидным, что предметные ЗУН не гарантируют успеш-
ной социализации выпускника в обществе, умения работать в команде, быть гражданином и пат-
риотом 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 пла-
нируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных резуль-
татов является способность учащихся ФГОС классов решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Основ-
ным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий различного 
уровня сложности по математике, русскому языку, литературе, географии, биологии, истории и 
английскому языку. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (стартовых и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися 
ФГОС класса.  В течение года проведены 2 работы (октябрь, декабрь). Ведется банк КИМов. 
         В октябре в 5-х кл был проведен  мониторинг готовности пятиклассников к обучению. Его 
целью являлась оценка адаптационного потенциала пятиклассников в начальный период обуче-
ния. Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-дифференцирован-
ного подхода к ребёнку при обучении в 5 классе, а также были учтены педагогами при разра-
ботке рабочих программ по учебным предметам.  
Содержание диагностической работы  по русскому языку охватывало учебный материал, изу-
ченный  в начальной школе  по всем разделам курса: фонетике, лексике,  словообразованию, 
синтаксису и пунктуации, морфологии, орфографии, развитию связной речи.  
Задания проверочной работы были подобраны в соответствии с основными специфическими ли-
ниями курса «Русский язык»   в начальной школе. Это приобретение и систематизация знаний о 
языке, овладение орфографией и пунктуацией, развитие чувства языка.  
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Тест  проверял уровень сформированности у учащихся  учебно-языковых, речевых и правопис-
ных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно,  точно и выразительно гово-
рить, 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 согласова-
ния; 
- различать  словосочетания и предложения; 
- находить главные члены предложения; 
- безошибочно писать слова с изученными орфограммами в различных морфемах, классифици-
ровать  орфограммы. 
    

 
          Анализ результатов показал, что успеваемость составила 92.3%, качество составило 
52%,что ниже результатов 4 класса на 12.5%.. Выше качественные показатели в 5б классе, со-
ставили 58%(снижение на 8.7%). В значительной степени возросло количество учащихся име-
ющих неудовлетворительные  результаты на 18.7%. 
 
 

 
 
         Анализ результатов показал, что успеваемость составила 91,5% (ниже показателей за курс 
4 класса на 7.1%), качество составило 63 %.Стабильные качественные показатели имеют уча-
щиеся 5а класса – 67%.  

4а 4б 4в ИТОГО: 5а 5б 5в
ИТОГО:

100 100 96 98,6
91

90 96
9256 66,7 70,8 64,5

50 58
48 52

Мониторинг успеваемости по русскому языку % успеваемости % качества

4а 4б 4в ИТОГО: 5а 5б 5в
ИТОГО:

100 100 95,8 98,6 95,3 91,4 88 91,564 75 75 71,3 67 69,5
52 63

Мониторинг успеваемости по математике
% успеваемости % качества
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          В связи с реализацией в 5-х классах федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования утвержденный приказом МО и науки РФ от 17 де-
кабря 2010г, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки  России от 29 декабря 
2014г №т1644 в рамках мониторинга качества основного общего образования по заданию Ми-
нобрнауки России АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» в  5-х классах  
проводены  проверочные работы.                    
Цель: оценить реальный уровень сформированности метапредметных образовательных резуль-
татов учащихся при переходе школьников из начальной в основную школу, а также познако-
мить учителей. 
Все результаты разделены на 3 блока: 
- информационная грамотность, 
- учебная грамотность, 
- коммуникативная грамотность. 
Под каждое умение разработаны задачи, которые содержат 2 задания, разного уровня сложно-
сти. Задание 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  
 

Баллы 
 информационная 

грамотность 
учебная гра-

мотность 
коммуникатив-

ная грамот-
ность 

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 клю-
чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  
1) личностный;  
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  
3) познавательный;  
4) коммуникативный.  
         Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 
о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школь-
ников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 
поколения.  
Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 
уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов;  
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 
начального школьного образования и основного общего образования в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения; 
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6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 
обучающихся основного общего образования.  
Объекты мониторинга:  
1. Универсальные учебные действия школьников 5-х классов, 6в,7а,8в классов.  
2. Психолого- педагогические условия обучения;  
3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене.  
Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, технологиче-
ские карты, кадровый ресурс.  
Срок реализации программы мониторинга 5 лет (ступень основного общего образования).           
     Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 
отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени основ-
ного общего образования.  
Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга использу-
ются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса.   
      Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. Критериями оценки 
сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают:   
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития мета-
предметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
учащихся.  
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 
стадиальности их развития.  
Обследовано на развитие УУД  по методике Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема 
наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности обучающихся» (модифи-
цированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) - 74 человека. 
Общий показатель адаптации к школьному обучению в 5 –х классах  
 

 
 
         Заключение: в основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», 
которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познава-
тельные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и вы-
ступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных 
знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора.  
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         Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, позна-
вательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способно-
стей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной и по-
знавательной сфер ребёнка.  
            Учебный процесс в лицее ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. Внедрение 
в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей заболеваемости де-
тей, улучшению психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно 
приобщает родителей лицеистов к работе по укреплению их здоровья. В лицее созданы все усло-
вия для  обеспечения обучающихся горячим питанием, что дает возможность избежать и снизить 
заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, определяется и фиксируется психологи-
ческий климат на уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за со-
блюдением учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока. Физкуль-
тминутки  проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровожде-
нием, с элементами двигательной активности и другими средствами, помогающими восстано-
вить оперативную работоспособность. 
             Выводом из всего сказанного выше является то, что в целом подходы стандарта пред-
определяют  аналогичный тип отношений между учителем и учащимся – на основе принятия 
взаимных обязательств (договоренностей) в отношении изучаемого содержания образования и 
уровня его освоения, составляющих основной предмет их взаимодействия. Тем самым заклады-
ваются основы для реализации педагогики сотрудничества. Практическая значимость диагно-
стических исследований заключается в том, что систематизированные качественные характери-
стики и показатели образовательного мониторинга позволяют определить фактический уровень 
успешности обучения и развития обучающихся. 
             Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-
цесса.  Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по основным 
направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, соци-
альное, общекультурное, духовно-нравственное.  
             Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организа-
ции, отличных от урочной системы обучения, таких как они, предполагают поисковые и науч-
ные исследования, экскурсии, конкурсы Лицей предоставляет обучающимся возможность вы-
бора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающегося. Нетрадиционная 
форма проведения занятий позволяет интересно организовать досуг учащихся. 
             Реализация программы внеучебной деятельности осуществляется по следующим 
направлениям: 
 
Сведения об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 
Направление внеуроч-
ной деятельности 

5абв 
74 учащихся 

6в 
25учащихся 

7а 
23 учащихся 

8в 
20 учащихся 

 
 
Обще интеллектуаль-
ное 

ОПД «Лицеисты» «Лицеисты» «Проектная  
деятельность» 

«Информашка»   «Лицеисты» 
   «Физика вокруг нас» 

Спортивно- оздорови-
тельное 

«Настольный теннис» ОФП ОФП ОФП 
«Ритмика»    

Социальное «Проба пера» газета 
Лицеисты 

«Умелые ручки»   

 
 
Общекультурное 

«Юный художник» «Лейся песня» «Лейся песня» «Юный художник» 
«Художественная об-
работка дерева» 

«Юный худож-
ник» 

«Юный худож-
ник» 
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Духовно- нравствен-
ное 

«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 обучаю-
щихся.  
 

Профильное обучение 
 

            В 2017-2018 учебном году в лицее  продолжает осуществляться внутришкольная модель 
профильного обучения по ИУП. 

    Профильное обучение в лицее  организовано в 10 - 11 классах, на базе которых созданы про-
фильные группы: 11 кл: социально-правовая и информационно-индустриальная; 10 кл: техноло-

гическая группа, естественно-научнаяя группа, социально-правовая группа.  
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 2017-2018 
9  100% 100% 100% 100% 100% 
10  100% 100% 78,5 100% 100% 
11  100% 100% 100% 78,5 100% 

 
 Учебные планы профильных классов  формируются на основе регионального базисного 
учебного плана по предметно-ориентированному типу, который предполагает профильное изуче-
ние блока предметов без ориентации на конкретную профессиональную сферу и даёт возмож-
ность поступления в широкий спектр высших учебных заведений на бюджетной основе.   

 
 

 
 

17 17

0 0

25 23

1 1

28 26

0 2
0

10
20
30

Всего выпускников ВУЗы Техникум, колледж Другие причины(выезд, 
армия, смерть)

Мониторинг трудоустройства(поступления) 
выпускников 11 классов 

2014 2015 2016
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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 ис-
пользуются современные образовательные технологии, позволяющие решать практические задачи 
профильного обучения. В лицее имеется необходимая учебно-материальная база для профильного 
обучения: специализированные современно оборудованные кабинеты, оснащённые ИКТ (каби-
неты физики, математики, информатики). Педагогами активно используются обучающие про-
граммы, Интернет-ресурсы, учебные пособия на электронных носителях. 
           В течение учебного года в соответствии с Положением о внутришкольном мониторинге 
предпрофильной подготовки и профильного обучения осуществляется мониторинг педагогиче-
ской эффективности 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  монито-
ринг обучающихся  профильных  классов. Диагностика обучающихся профильных  классов про-
водится  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 2017-2018 учебном году,  показывает,  
что большинство обучающихся характеризуются достаточным уровнем развития предметно - дей-
ственного мышления, что позволяет широко использовать его возможности в учебном процессе, 
предлагая детям различные двигательные упражнения, лабораторные работы, изготовление моде-
лей и т.д. 
            С целью создания условий для организации внеучебной деятельности по профилю обуче-
ния с привлечением ресурсов организаций  высшего профессионального образования в рамках до-
говора о сотрудничестве, учащиеся лицея ежегодно получают  индивидуальное консультирование 
преподавателей ОГУ.  
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Также  в лицее организована работа  разнопрофильных кружков  и секций для обучающихся  
5-11 классов: 

 
«Избранные вопросы математики» 
«Информашка» 
«Шахматы» 
Газета «Лицеисты» 
«НОУ» физ-мат профиль 
«НОУ» гуманитарный профиль 
«Умелые ручки» 
«Рукопашный бой» 
«НОУ»физико-математический  профиль 
«Спортивные ритмы» 
« Русские узоры» 
«Вопросы в математике» 

 
            С  2014-2015 учебного года организуется  ежегодная  летняя предпрофильная практика обу-
чающихся 8, 10-х  классов, которая  является составной частью реализации программы основного 
образования на профильном уровне. Профильная практика организуется и проводится в целях при-
обретения 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 по-
могают определиться с выбором профильного обучения.  
       Согласно плана работы лицея, с целью отслеживания результатов профильного обучения, про-
ведены нулевые, промежуточные, итоговые срезы по профильным предметам. Результаты срезов 
были проанализированы на заседаниях предметных кафедр и рассмотрены на совещаниях при ди-
ректоре.  Для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся были разработаны ИОМ. 
          Федеральный компонент содержания образования и профильное обучение рассматривается 
как взаимосвязанные явления. 
        Учебные предметы "Физика", "Обществознание", «Экономика», «Право», «Информатика» от-
носятся 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, ко-
торые посетили все обучающиеся профильных классов. 
Преподавание профильных предметов ведется по государственным типовым программам про-
фильного обучения,  для которых существуют методические рекомендации, допущенные мини-
стерством образования РФ. 
         В преподавании профильных предметов  учителя опираются на государственные стандарты.  
 Усилена методологическая основа предметов, определены межпредметные и внутрипредметные 
связи, 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 со-
циума в вопросах решения задач предпрофильной подготовки;  
- Активное привлечение родителей к решению проблемы выбора, стоящего перед обучающи-
мися;  
- Оказание психологической помощи, связанной с профессиональным становлением учеников;  
- Учителям-предметникам усилить личностно-ориентированную направленность образователь-
ного процесса, вести непрерывную работу по повышению качества образования школьников;  
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- 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 обуча-
ющихся, заинтересованных в совершенствовании содержания образования, направленного на со-
действие 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 совершен-
ствование образовательной среды для развития одаренных детей. С этой целью разработана про-
грамма «Умники и умницы».  В лицее созданы  необходимые условия для оптимального развития 
одаренных детей. Ведется работа физико-математического класса по подготовке к олимпиадам, 
итоговой аттестации «УНИКЛ» с преподавателями ОГУ, инженерного класса (8б).  На базе лицея 
организована очно-заочная школа по подготовке к олимпиадам, итоговой аттестации.  В работе с 
такими учениками педагоги опираются на дифференциацию и индивидуализацию обучения, ста-
раются предоставить им самые разные возможности для раскрытия собственного потенциала. 
Ежегодно лицеисты принимают участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конфе-
ренциях различного уровней.  

В соответствии с приказами Министерства образования Оренбургской области от 
10.08.2017 № 01-21/1617 «Об организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников в 2017 – 2018 учебном году» и РУО Оренбургского района от 22.09.2017 № 597 
«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 
году» с 9 по 31 октября 2017 года прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
(далее – Олимпиада) для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций по ан-
глийскому языку, астрономии, биологии, географии, искусству (МХК), информатике, истории, ли-
тературе, математике, немецкому языку, ОБЖ, обществознанию, праву, русскому языку, техноло-
гии, физике, физической культуре, химии, французскому языку, экологии, экономике. Общее ко-
личество участников - 835, количество победителей - 59, количество призеров – 193.     

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
в 2017-2018 учебном году 

Предметы Фактическое коли-
чество участников 

(чел.) 

Количество  
победителей 

Количество  
призеров 

Итого 

Астрономия 6 2 6 14 
География 32 1 17 50 

Физическая культура 54 12 24 90 
Право 3 2 1 6 

Английский язык 23 2 12 37 
Биология 28 1 10 39 

Немецкий язык 3 0 0 3 
Математика 78 1 19 98 

Русский язык 59 4 21 84 
Технология 17 9 4 30 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 0 7 41 

Французский язык 0 0 0 0 
Информатика и ИКТ 18 3 6 27 

Литература 11 1 9 21 
Обществознание 26 6 12 44 

Физика 13 5 13 31 
Искусство (МХК) 4 0 0 4 

Химия 16 2 2 20 
История 27 6 8 41 
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Экология 9 0 1 10 
Экономика 0 1 0 1 

ОПК 122 1 21 144 
Итого 583 59 193 835 

 
Сравнительный анализ результатов школьного этапа   

Всероссийской олимпиады школьников за 3 года: 

                   
 
          Анализ результатов школьного этапа Олимпиады показывает, что намечается положитель-
ная динамика повышения количества победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 
сравнению с 2016-2017 учебным годом. Уменьшилось количество участников по технологии, аст-
рономии, ОБЖ, литературе, физике. Значительно увеличилось количество учащихся по матема-
тике, биологии, географии, истории, ОПК.  Впервые проведены олимпиады по экологии, немец-
кому языку, искусству. Всего 30,5%  победителей и призеров от общего количества участников.  

Сравнительный анализ результатов муниципального этапа  
 Всероссийской олимпиады школьников за 4 года: 
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Мониторинг результативности участия в муниципальном этапе олимпиады школьников за 
5 лет (по количеству победителей и призеров)   

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

17 18 22 40 38 
 

 
 

На основании сравнительного анализа участия и результатов муниципального этапа Олим-
пиады за предыдущие годы необходимо отметить, что количество участников, победителей уве-
личилось. Всего 40 % победителей и призеров от общего количества участников, что на 12 % 
меньше, чем в прошлом учебном году. Высокий уровень подготовки к муниципальному этапу 
наблюдается: по физической культуре 100 % (Воропаева Е.П., Воронкова И.С., Ботова Т.В.), по 
физике  67 % (Борцова З.А., Борцов М.А.), ОПК 67 % (Османова Л.И.); средний и допустимый 
уровень: по обществознанию 55 % (Енина О.В., Курицына С.Н., Ахматова Ф.К.), праву 50% (Ку-
рицына С.Н.), русскому языку 42% (Исмухамбетова А.Н., Пальниченко О.М.), литературе 40 % 
(Халилова Г.Р., Исмухамбетова А.Н.), астрономии 37% (Борцов М.А.), математике 25 % (Есеева 
М.Х), ОБЖ 25 % (Абземелев С.А.), технологии 25 % (Широков Ю.Р.), истории 20% (Ахматова 
Ф.К.), географии 16 % (Горшкова Л.Ю.). Наблюдаются стабильные ежегодные результаты по та-
ким предметам, как физика, русский язык, литература, физическая культура, астрономия.  В этом 
учебном году есть призовые места по технологии.  Также необходимо указать на низкий уровень 
подготовки по таким предметам, как английский язык, информатика, экономика, экология, биоло-
гия. Нет участия по искусству, немецкому языку. Причиной такого положения является недоста-
точно эффективная работа педагогического коллектива по выявлению одаренных, имеющих вы-
сокую мотивацию к обучению детей, недостаточная подготовка к участию в олимпиадах. Необхо-
димо отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую 
проводят только  консультации и предлагают работать самостоятельно. Также статистика показы-
вает, что участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же учащиеся,  
успешно осваивающие образовательные стандарты.  

Лицеем была организована подготовка обучающихся к олимпиадам по физике, русскому 
языку преподавателями ОГУ, ОГПУ, а также обучающиеся посещали районную ОЗШ в течение 
года. Количество участников регионального тура выросло, победителей нет, три призера по физи-
ческой культуре, один призер по технологии.  Необходимо отметить, что немногие учителя систе-
матически готовят ребят целенаправленно, зачастую проводят только консультации и предлагают 
работать самостоятельно. Также статистика показывает, что участниками олимпиад практически 
по всем предметам являются одни и те же учащиеся, успешно осваивающие образовательные стан-
дарты.  

В соответствии с приказом Министерства образования от 28.12.2015 № 01-21/3153 «Об 
утверждении Положения об областной олимпиаде школьников», в целях выявления и поддержки 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности   с 01.03.2018-по 06.03.2018 гг. был проведен 
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муниципальный этап областной олимпиады для обучающихся 5-8 классов по английскому языку, 
истории, математике, русскому языку, биологии, физической культуре. Школьный этап Олимпи-
ады не проводился, муниципальный этап проводился по результатам школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.  

Результаты муниципального этапа Олимпиады: 
 

Анализ результатов муниципального этапа областной олимпиады показывает, что из 57 
участников 8 победителей и 3 призера. К сожалению, на региональном этапе результатов нет. На 
основании результатов муниципального этапа Олимпиады и сравнительного анализа участия и ре-
зультатов муниципального этапа Олимпиады за предыдущие годы был отмечен высокий уровень 
подготовки к муниципальному этапу по физической культуре (Ботова Т.В., Воропаева Е.П.), ОБЖ 
(Важнина Т.А.), истории (Ахматова Ф.К.), математике (Приймак Р.Р.), русскому языку (Исмухам-
бетова А.Н.). Необходимо указать на низкий уровень подготовки по таким предметам, как англий-
ский язык, биология.  

В 2017-2018 учебном году были организованы лицейский, зональный, районный этапы ма-
тематического конкурса «В поисках математических приключений» среди учащихся 7-х классов. 
На зональном и муниципальном этапах мест нет. 

Обучающиеся лицея стали победителями и призерами муниципального и регионального 
этапа научно-практической конференции «Я-исследователь», муниципального этапа «Шаг в буду-
щее науки», областных конкурсов научно-исследовательских работ учащейся молодежи и студен-
тов, проводимой Ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) округ», студенческой 
научной конференции ОГУ «Университетские школы», исследовательских работ учащихся «Пер-
вые шаги в науку», проводимой детско-юношеским многопрофильным центром г. Оренбурга, ис-
следовательских проектов «Многонациональное Оренбуржье», межрегиональной Олимпиада 
«История моей страны», призером региональной предметной олимпиады, посвященной 100-летию 
Великой российской революции 1917-1922гг. (Алексеев А.- 11 класс, 2 место, руководитель: Ку-
рицына С.Н., учитель истории и обществознания); призером Межрегиональной олимпиады по хи-
мии «Будущие исследователи – будущее науки» (Капустьян А. – 10 класс, химия – 2 место, биоло-
гия – 4 место, руководитель: Мухаматова С.Р.); участниками Евразийской многопрофильной 
олимпиады старшеклассников «Поиск» (прошли в 2 тур Гриднева Л, Зиновьева К по биологии, 
химии, психологии), Всероссийской дистанционной олимпиады «РОСТКОНКУРС»,  Всероссий-
ской  дистанционной олимпиады и викторины «Марафон олимпиад»,  Всероссийской олимпиады 
и конкурса "Центра дистанционной сертификации "Фгостест",  Онлайн-  тестирования по истории, 
Электронной  школа «Знаника». (Всероссийская неделя мониторинга по математике), Всероссий-
ской олимпиады УЧУ.РУ по математике, Всероссийской Олимпиады  GSGROUP по математике, 
Всероссийской конкурса-игры по математике «Потомки Пифагора»,  Всероссийского математиче-
ского конкурса «Наследие Евклида», участниками регионального этапа всероссийских конкурсов 

Предметы Муниципальный  этап  
2015-2016 год 

Муниципальный  этап  
2016-2017 год 

Муниципальный  этап  
2017-2018 год 

Кол-во 
участ. 

Кол-во 
побед. 

Кол-во 
призер. 

Кол-во 
участ. 

Кол-во 
побед. 

Кол-во 
призер. 

Кол-во 
участ. 

Кол-во 
побед. 

Кол-во 
призер. 

Английский 
язык 

1 0 1 3 0 0 8 0 0 

История 3 0 0 4 0 0 9 3 0 
Математика 3 0 0 0 0 0 7 0 1 
Русский язык 6 0 0 7 1 0 11 0 1 
Биология        4 0 0 
ОБЖ       10 3 1 
Физическая 
культура 

      8 2 0 

Итого: 
 

13 0 2 14 1 0 57 8 3 
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исследовательских краеведческих работ «Отечество», юношеских исследовательских работ 
им.В.И. Вернадского, Всероссийского конкурса  эссе «Твори закон на благо общества», Всерос-
сийской Олимпиады «На страже экономики» Нижегородская академия МВД России. В этом учеб-
ном году ученики 5 классов в рамках внеурочной деятельности участвуют в международном со-
циальном проекте «Немецкий –первый второй иностранный язык», координаторами которого яв-
ляются ОГУ и Гете-Институт. В проекте-конкурсе по изготовлению газет группа школьников ли-
цея стала победителем. Руководитель: Жубанищева М.М., учитель немецкого языка.  

В лицее организована работа научного общества в рамках программы с одаренными детьми 
«Умники и умницы». Был составлен план работы НОУ лицея, в который входили  консультирова-
ние педагогов и учащихся по реферативной, исследовательской и проектной деятельности, орга-
низация 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 координаци-
онного совета НОУ, включающий в себя педагогов, чьи предметные области выбрали учащиеся  
для исследований и проектов. Многие педагоги работали с учащимися в рамках кружковой дея-
тельности «Научное общество». В учебный план для 10-х классов включен учебный курс «Инди-
видуальный проект», учитель Кучаева Г.Б. 

На базе лицея были проведены две научно-практические конференции: лицейские туры для 
начальной школы и для учащихся 5-10 классов. 

Лицейская научно-практическая конференция прошла в два этапа: 1) заочный тур оценки 
научных работ; 2) очный тур защиты работ. Заочный тур конференции предполагал проверку  ра-
бот на соответствие требованиям к оформлению научно-исследовательских работ.  

Почетными грамотами были награждены победители и призеры конференции, а также ру-
ководители за подготовку победителей школьного тура научно-практической конференции «Шаг 
в будущее науки», «Я-исследователь». 

Победители лицейского тура «Шаг в будущее науки – 2018», «Я –исследователь» приняли 
участие в зональном, районном, областном турах конференции.  
 
IV. Результаты воспитательной работы 
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 

Воспитательная работа  строилась по следующим направлениям:  
 Здоровьесберегающее воспитание . 
 Экологическое воспитание. 
 Нравственное и духовное. 
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
 Воспитание семейных ценностей. 
 Социокультурное и медиакультурное воспитание. 
 Формирование коммуникативной культуры. 
 Интеллектуальное воспитание 
 Гражданско-патриотическое. 
 Правовое воспитание и культура безопасности. 
 Культурологическое и эстетическое  воспитание 

В лицее разработана программа патриотического воспитания обучающихся на 2016-2020 
годы. Основной целью программы стало: 

 воспитание высокой гражданственности, социальной активности, готовности к выполне-
нию патриотического долга и важнейших конституционных обязанностей по защите инте-
ресов отечества; 

 формирование определенных принципов, установок, понятий и ориентаций на основе луч-
ших национальных традиций; 

 передача молодому поколению общественно – исторического опыта; 
 воспитание патриотов России гражданско-правового, демократического, социального гос-

ударства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственно-
стью. 
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В течение учебного года проведены следующие мероприятия: 
 

В июне 2017 года кадеты приняли участие в  профильной смене на базе лагеря «Урал» г. Оренбург. 

11 августа 2017 года обучающиеся лицея приняли участие в открытии родника в селе Нежинка 

27-28 августа прошел ежегодный туристический слет работников образования на базе «Экстрим парка» в п. 
Нежинка. 
1 сентября в День знаний прошли уроки по темам: «Край мой благословенный – Оренбуржье» 

Неделя  безопасности с 1.09 по 7.09.2017 г.: проведение инструктажей по ТБ, «Всероссийский день Памяти 
жертв Беслана». 
2 сентября 2017 года прошел ежегодный туристический слет учащихся 5-11-х классов. 

Субботники по уборке и благоустройству территорий лицея. Сроки: сентябрь, апрель, май. 

21 сентября 2017 года прошло совещание заместителей директоров по ПВ и воспитателей кадетских клас-
сов «Кадетское образование: опыт, проблемы, пути решения». 

21 сентября обучающиеся лицея приняли участие первенстве области по ОФП в п. Ташла 

На базе Каменноозерной СОШ прошли районные соревнования «Школа безопасности» 

Ежегодные легкоатлетические соревнования: «Кросс Наций» и «Золотая осень» в сентябре (сельский и рай-
онный). 
24.10.17 года обучающиеся лицея приняли участие в соревнованиях по л/а кроссу на призы главы МО 
Нежинский с/с. 
С 3.10 по 5.10 прошли мероприятия посвященные Дню пожилого человека и Дню учителя. 

25.12.2017 г. и 28.12.2017 года обучающиеся лицея – призеры Олимпиад, одаренные, спортсмены приняли 
участие в новогодних мероприятиях которые прошли в здании администрации МО Оренбургский район и  
ООДТ и М им. В.В. Поляничко 

11 января 2018 года прошло инструктивное совещание зам.дир. по ГПВ и ВР 

25 января стартовал месячник  оборонно – массовой и спортивной работы 
(план прилагается) 

21 февраля кадеты приняли участие в районном фестивале патриотической песни, который прошел в ДК п. 
П-Покровка. 
Весь зимний период лицей принимал участие в областных и районных соревнованиях по лыжным гонкам: 
«Оренбургская снежинка», «Юная смена», «Лыжня России», «Нежинский марафон». 

2 февраля 2018 года в 11.00 часов лицей принял в единой акции «минута молчания» в память Сталинград-
ской битве 
17 февраля на базе нашего лицея прошла спартакиада среди работников образования ОО района. 

21.02.2018 года в ДК прошел просмотр фильма «Офицеры» 
22 февраля 2018 года прошло ежегодное, традиционное мероприятие «Смотр строя и песни» среди 5-11-х 
классов 
В апреле Страна отмечала 57 лет со дня полета Ю. А. Гагарина в Космос. В лицее прошли ряд мероприятий: 
беседы, выставки рисунков и поделок, приглашение выездного планетария, просмотр тематических филь-
мов. 
23 марта 2018 года в лицее прошла военно-спортивная игра «Зарница» среди 8-9-х классов 

В период проведения «Недели здоровья» в лицее прошли мероприятия: игры по пионерболу и волейболу 
среди учащихся, конкурс рисунков, инструктажи по ТБ, беседы, «Веселые старты», «Муравейник». 

В апреле-мае были обновлены стенды в коридоре лицея 
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В лицее проводились мероприятия посвященные 73-ой годовщине победы в ВОВ:  
 Оформление стендов, выставка рисунков; 
 4 мая «Читаем детям о войне»; 
 5 мая на базе Пригородной СОШ прошло районное мероприятие «Мы внуки Великой По-

беды» с участием ветеранов, кадетов, творческих объединений, почетных гостей; 
 7 мая прошла акция «Вальс Победы», смотр строя и песни; 

9 мая – легкоатлетический кросс, бессмертный полк, митинг, пост № 1, концерт. 
С 26 мая по 30 мая прошли пятидневные сборы юношей 10-х классов по ОВС на базе Донгузского гарни-
зона. 

                      В лицее организованна одна группа продленного дня «кадеты» с общей численно-
стью 25 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. 
Для ГПД организованны кружки: «Юный стрелок», настольный теннис», «Работа в мастерских», 
«История казачества», «Вокал».  

         В течение учебного года  кадеты принимали активное участие в спортивных первен-
ствах среди учащихся лицея: по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу, веселые старты, 
лыжные гонки; по стрельбе, неполной разборке и сборке АК, преодоления зоны заражения в про-
тивогазе и ОЗК; кросс. Проводился смотр строя и песни. Уборка территорий памятника, посадка 
деревьев, посильная помощь ветеранам, поздравление ветеранов. Кадетом года стал Целлер 
Дмитрий,  ученик 9 «Б» класса.                    
 
Результаты участия в конкурсах и соревнованиях 
 

Полное наименование мероприятия Занятое место 
Мероприятия муниципального уровня:  

Всероссийская олимпиада школьников  
Астрономия Победитель 
Астрономия Призер 
Астрономия Призер 
География Победитель 
География Призер 

Математика Призер 
Русский язык Призер 
Русский язык Призер 
Русский язык Призер 

Обществознание Победитель 
Обществознание Победитель 
Обществознание Призер 
Обществознание Победитель 
Обществознание Призер 

История Призер 
Физика Победитель 
Физика Победитель 
Физика Призер 
Физика Призер 
Физика Призер 
Физика Призер 
Право Призер 

Физическая культура Победитель 
Физическая культура Победитель 
Физическая культура Победитель 
Физическая культура Победитель 
Физическая культура Победитель 
Физическая культура Победитель 
Физическая культура Победитель 
Физическая культура Призер 

ОБЖ Призер 
Литература Призер 
Литература Призер 
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Литература Призер 
Литература Победитель 

ОПК Призер 
ОПК Призер 

Технология Призер 
Областная Олимпиада школьников  

Русский язык Призер 
Математика Призер 

История Победитель 
История Победитель 
История Победитель 

ОБЖ Победитель 
ОБЖ Победитель 
ОБЖ Призер 
ОБЖ Победитель 

Физическая культура Победитель 
Физическая культура Победитель 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» - 
Научно-практическая конференция «Шаг в будущее науки – 2018»  

Русский язык и литература Победитель 
Физика Призер 3 место 
Физика Призер 2 место 

Краеведение Призер 2 место 
Социальное проектирование Призер 2 место 

Конференция исследовательских работ «Юный исследователь-2018» (зональ-
ный этап) 

 

Гуманитарная Призер 2 место 
Гуманитарная Призер 3 
Краеведческая Победитель 

Краеведческая Призер 2 
Краеведческая Призер 2 

80-летие Оренбургского района Победитель 
Конференция исследовательских работ «Юный исследователь-2018» (район-

ный этап) 
 

Гуманитарная Победитель  
Гуманитарная Победитель  
Краеведческая Победитель  

Районный конкурс рисунков ко дню работников прокуратуры «С правом по 
жизни» 

3 место 

Фестиваль патриотической песни «Отчизны верные сыны» 3 место 
Президентские спортивные игры 1 место 
Президентские состязания 9 класс 1 место 

Президентские состязания 10 класс 1 место 
Легкая атлетика 3место 
Легкая атлетика 2 место (бег 800 м.) 
Легкая атлетика 1 место (бег 800м.) 
Легкая атлетика 2 место (бег 1500м) 

Кросс Нации - 2017 2,2,3 
Районная спартакиада ШСК 2 место 

Районная спартакиада «Старты надежд – 2018» 1 место 
«Юная смена» 1 мест -4; 

2мест -3 
Мероприятия регионального уровня  

Всероссийская олимпиада школьников  
Физическая культура Призер 
Физическая культура Призер 
Физическая культура Призер 

Технология Призер 
Региональная студенческая научная конференция ОГУ «Университетские 

школы» 
 

Призер -2ч. 
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Призеры – 5ч.  
Областная конференция исследовательских работ Ассоциации «Оренбург-

ский университетский округ» 
Победитель 

Областной конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку» Дипломы финалистов -2ч 

Региональный командный турнир по робототехнике 
 «ОренБот – 2018» 

Призеры 2 м 

Региональная предметная олимпиада, посвященная 100-летию Великой рос-
сийской революции 1917-1922гг. 

Призер 

Межрегиональная олимпиада по химии «Будущие исследователи – будущее 
науки» 

Призер(химия) 
4 место (биология) 

Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск» Участник 
 

Президентские спортивные игры 2 место 
Президентские состязания среди 9 классов 2 место 

Открытый чемпионат города по лыжным гонкам 1 место -2ч 
2 место – 2ч 
3 место -3ч 

ОГПУ Региональная олимпиада "Сколько языков на свете?" 
Январь 2018 год 

Диплом 2 степени 

Областной конкурс «Мир, в котором ты живешь» Дипломант 3 степени 
Дипломант 2 степени 

Областная выставка-конкурс моделей – копий военной техники и 
технических работ «Сталинград – вечная слава России» 

Диплом 1 степени 

Областной конкурс музыкального творчества детей и юношества «Талант! 
Музыка! Дети!» 

Диплом 1 степени 

Дистанционный тур «Родник чистой души» 3 место 
Областной конкурс литературно- художественного и прикладного творчества  

«Мир в котором я живу» 
Участник 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии Призер 
Областной конкурс творческих работ «Мир через призму творчества» Участник 

XIVМежрегиональный фестиваль конкурс Патриотической песни «Долг. 
Честь. Родина» имени героя РФ А. Прохоренко 

Диплом IIстепени 

Дистанционная Межрегиональная олимпиада школьников «Альфа» 36 баллов 
28 баллов 

Дистанционная областная олимпиада «Истрия моей страны» Диплом 1 ст 
Диплом 2 ст 

Региональный этап международного социального проекта «Немецкий –пер-
вый второй иностранный язык», координаторами которого являются ОГУ и 

Гете-Институт, областного конкурса стенгазет «Изучаем немецкий легко и ве-
село» 

Победители 

ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. 
В.П. Поляничко» 

Предметные олимпиады начальных классов 

2 место – 6ч 
3 место – 2ч 

Мероприятия всероссийского уровня  
Всероссийский творческий конкурс «Промыслы родного края» в номинации 

«Поделка»- Дровосек 
Сертификат 

Всероссийская эколого- культурная акция «Покорми птиц» участие 
Всероссийский конкурс по русскому языку «Соловушка» 1,2,3 места 

Всероссийская акция «Письмо солдату»  
Всероссийский конкурс сочинений Лауреаты 

Дипломанты1-3 степени 
Дипломант 3 степени 

Всероссийский проект «Читалкин в Оренбуржье» Участники 
1 финалист 

Съемки в рубрике «Маленькое кино «Сказки родных городов»» Видео 
https://www.youtube.com/ 

Всероссийский конкурс  эссе «Твори закон на благо общества» Участники 
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Дистанционна олимпиада «На страже экономики» Нижегородская академия 
МВД России 

46,38 баллов 

Всероссийский конкурс по английскому языку от Электронной школы Зна-
ника“ Red bus” 

Участники 

Всероссийсский проект совместно с Гёте-институтом «Немецкий – первый 
второй иностранный язык» 

Участники 

Всероссийский конкурс видеороликов «Цифровой алфавит» Участники 
Всероссийский конкурс рисунков «Путешествие по Германии» Участники 

Олимпиада для 5 классов, изучающих немецкий, как второй иностранный 
язык 

Участники 

Дистанционная Всероссийская проверочная работа по математике Качество: 60,5% 
Дистанционная Электронная школа Знаника. Всероссийская неделя монито-

ринга. 2017 (осень) 
1 победитель 

Дистанционная Олимпмада УЧУ.РУ по математике (осень) 4 победителя 
8 призеров 

Дистанционная Олимпиада GSGROUP Победитель 
Дистанционный Всероссийский конкурс-игра по математике «Потомки Пи-

фагора» 
8 призеров 

Дистанционный Всероссийский математический конкурс «Наследие Ев-
клида» 

6 призеров 

Дистанционный Всероссийский единый урок «Безопасность в сети Интернет» 1 победитель 
4 призера 

Дистанционный Всероссийский конкурс «Мир олимпиады» 1 место (математика) 
1 место (математика) 

2 место (русский язык) 
1 место (окружающий мир) 
1 место (окружающий мир) 

 1 место (чтение) 
Дистанционный Всероссийский конкурс «В мире сказок» 2 место- 3ч 

1 место  
3 место -2ч 

Дистанционный Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Домашние живот-
ные» 

1 место -3ч 

Дистанционный Всероссийский конкурс «Заврики» по математике Похвальная грамота 
Похвальная грамота 

Победитель 
Дистанционный Всероссийский конкурс «ФГОСТЕСТ» 18 победителей 

20 призеров 
Мероприятия международного уровня  

Международный фестиваль конкурс «Мой путь» Диплом 1 степени 
ООО «ФДО» За Родину, добро и справедливость 

XХ Международный фестиваль “Детство без границ» в номинации «Палитра 
ремесел» 

участие 

Международная олимпиада центра «Айда» по изобразительному искусству. 2 место 
Международная акция «Тест по истории ВОВ» «Я знаю, я горжусь»  

29 баллов 
«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии) 5,7,11 классы по истории Победители 

Призеры 
Международный конкурс по английскому яыку «Олимпис 2017-осенняя сес-

сия» 
1место  -2ч 

2 место 
Международная олимпиады по физике «Осень 2017», «Весна 2018» 2 победителя 

10 призеров 
Международный конкурс по информатике «Олимпус 2017- Осенняя сессия» I место -1ч 

II место -2ч 
III место 

 
V. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы лицея 

Лицей работает в режиме  5-ти (1- 6  кл) и 6-дневной(7-11 кл) учебной недели.  
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Начало занятий в 8.30 - 1 смена, 13.15 - II смена.  
Продолжительность уроков в 1-ом классе 35 минут (сентябрь-декабрь) и 45 минут во вто-

ром полугодии, во 2-11 классах - 45 минут. Для учащихся 1-х классов после второго урока органи-
зованы динамические паузы продолжительностью 30 минут, а для учащихся остальных классов 
большие перемены  для организации питания и оздоровительных мероприятий.  

Во второй половине дня проходят индивидуальные консультации для учащихся и родите-
лей,  занятия учащихся в рамках внеурочной деятельности, работа кружков, секций, общешколь-
ные и внеклассные мероприятия, творческие дела классов.  

В лицее действуют кадетские группы  для учащихся  5-7 кл. 

Ресурсное обеспечение учебного процесса 

В условиях модернизации российского образования  роль методической работы постоянно 
возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых педагогических 
технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в управлении методической 
работой в лицее принадлежит методическому совету– совещательному и коллегиальному органу 
при педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для 
развития их творчества. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 
ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства РФ, органов 
управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, 
проектно-исследовательской деятельности. Состав  ежегодно утверждается  директором школы, 
работа МС осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего педагогического 
коллектива  лицея и предметных кафедр. 

Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с введением и 
реализацией ФГОС второго поколения, необходимостью создания наиболее благоприятных 
условий для развития личности ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к 
сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью 
рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, современные 
методики, приемы и формы обучения.  

В 2017-2018 учебном году велась методическая работа по повышению профессионального 
мастерства педагогов. Были выбраны различные формы для повышения профессионального 
мастерства учителей: семинары, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, 
мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по организации и проведению 
уроков.  

На базе лицея проводились методические семинары и совещания лицейского, 
муниципального, международного уровней, на которых педагоги лицея давали открытые уроки, 
выступали по разным темам: 

1. «Парад знаний», 05.02.2018-29.02.2018 
2. Районный методический семинар-практикум по теме: «Оценка профессиональной 

деятельности педагога и индивидуального развития детей», 26.09.2017г. 
3. Районный методический семинар-практикум по теме: «Технологии психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного процесса», 17.10.2017г. 
4. Районное заседание «Школы молодого педагога» по теме: «Урок- основная 

дидактическая единица образовательного процесса», 10.11.2017г. 
5. Районный методический практико-ориентированный семинар «Обновление структуры 

и содержания лицейского профильного образования через реализацию образовательного проекта 
«Университетский профильный класс», 25.04.2018г. 

Участие педагогов лицея в районных и областных мероприятиях 
Форма проведения мероприя-

тия  
Уровень меро-
приятия, дата 

проведения  

Тема мероприятия (выступление по теме, от-
крытый урок по теме, мастер-класс по теме) 
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Районный методический семинар-
практикум по теме: «Оценка про-
фессиональной деятельности пе-
дагога и индивидуального разви-
тия детей» 

Районный 
26.09.2017 

Открытый урок в 8в классе по ОБЖ «Безопасное 
поведение на водоемах»  
 
Открытый урок в 10 классе по истории «Античная 
цивилизация Средиземноморья»  
 
Открытый урок в 8в классе по немецкому языку 
«Программа по обмену учениками»  

Районный методический семинар-
практикум по теме: «Технологии 
психолого-педагогического со-
провождения инклюзивного про-
цесса» 

Районный 
17.10.2017 

Мастер-класс «Такие же как мы» 
Супервизия.  
Фрагмент заседания ПМПк 

Районное заседание «Школы мо-
лодого педагога» по теме: «Урок- 
основная дидактическая единица 
образовательного процесса» 

Районный 
10.11. 2017 

 Психологическая разминка 
 

 Урок математики в 2 д классе на тему: «Письмен-
ные приемы сложения и вычитания. Закрепление»  

Урок литературного чтения в 4б классе на тему: 
«Образ героя –животного в авторской сказке В.М. 
Гаршина «Лягушка-путешественница»  
Урок окружающего мира в 1а классе на тему: «Кто 
такие звери?»  
Урок математики в 2 а классе  на тему: «Периметр 
многоугольника»  

Урок английского языка в 5а классе на тему «Су-
вениры из Великобритании» 

Урок географии в 5в классе на тему: «Ориентиро-
вание на местности»  
Урок русского языка в 6а классе на тему: «Этимо-
логия слов»  

Урок физики в 8в классе на тему: «Агрегатные со-
стояния вещества» 
Мастер-класс «Мотивационный этап урока» 
Мастер-класс «Этап целеполагания» 
Мастер-класс «Этап изучения нового материала» 
Мастер-класс «Этап первичного закрепления» (ра-
бота в группах)  
Мастер-класс «Домашнее задание как этап урока: 
Конструирование технологической карты урока» 
Мастер-класс «Этап рефлексии» 

Районный методический прак-
тико-ориентированный семинар 
«Обновление структуры и содер-
жания лицейского профильного 
образования через реализацию об-
разовательного проекта «Универ-
ситетский профильный класс» 

Районный 
25.04.2018 

Выступление по темам: 
«Обновление структуры и содержания лицейского 
профильного образования через реализацию образо-
вательного проекта «Университетский профильный 
класс»  
«О взаимосвязи профильного обучения со стандар-
тами общего образования» 
«Индивидуальный проект как средство формирова-
ния у обучающихся профильных компетенций в 
условиях новой образовательной среды» 
Мастер-класс по подготовке обучающихся к ГИА 
по математике  
«Использование внеурочной деятельности для реа-
лизации сетевого образовательного проекта «Уни-
верситетский профильный класс» 
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Мастер-класс «Инженерное творчество и робото-
техника»  
Мастер-класс «Конструирование плоских эквива-
лентов трехмерного пространства" 

Подготовка к экзамену 
учащихся Fit 

Районный 
28.03.2018 

Участие 

Особенности обучения 
немецкому как второму 
иностранному 
Немецкий – первый второй 
иностранный 

Районный 
29.03.2018 
 
11,12.01.2018 

Участие 

Инструктивный семинар 
Вебинар по вопросам 
оценивания результатов 
итогового собеседования 

Областной 
11.05.2018 
Россия 
11.04.2018 

Участие 

Инструктивный семинар 
«Совершенствование форм и 
методов организации учебного 
процесса на уроках химии как 
условие повышения качества 
образования» 

Областной 
11.05.2018 
 
11-12.04.2018 

Участие 

Инструктивный семинар Областной 
11.05.2018 

Участие 

Лекция по истории Областной 
15.05.2018 

 

Обучающий семинар 
«Организация процедуры 
проведения ЕГЭ, заполнение 
бланков и форм» 

16.04.2018  

Современные образовательные 
технологии в преподавании 
предмета 

16.03.208  

Героико-патриотическое 
воспитание в образовательной 
организации 

16.03.2018  

Современные образовательные 
технологии в деятельности 
педагога как инструмент 
формирования компетенций 
учащихся. Реализация системно-
деятельностного подхода на 
уроках 

02.11.2017 
 
11.11.2017 

 

Конференция «Современный 
подход к работе молодого 
специалиста в условиях 
модернизации образования» 

09.02.2018  

Психологическая безопасность 
образовательной среды как 
фактор сохранения здоровья 
обучающихся 

01.02.2018  

Организация работы по охране 
труда в 2017-2018 учебном году  

09.11.2017  

Федерация детских организаций 
и российское движение 
школьников – взаимодействие на 
современном этапе 

Областной 
06 – 
08.11.2018 
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Подготовка к ЕГЭ 2018 года и 
особенности проверки 
экзаменационных работ по 
соответствующему учебному 
предмету 

20.10.2018  

Семинар-практикум 06.10.208  

Единый методический день в 
рамках проведения Декады 
учительства в Оренбургской 
области 

Областной 
20.09.2017 

 

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

областном уровнях. Был проведён самоанализ и анализ уроков. При составлении планов открытых 
уроков использовались элементы разных современных технологий, презентации, межпредметные 
связи, раздаточный и иллюстративный материал. В целом все уроки методически построены пра-
вильно, уроки интересные, разнообразные, способствующие улучшению восприятия материала, 
расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. Выступления педагогов с обобщением 
опыта, знакомство с методическими новинками, участие в  РМО, семинарах, совещаниях  служат 
обмену опытом и повышению педагогического мастерства учителя.  Педагоги лицея приняли уча-
стие в 21 семинаре, дали около 13 открытых уроков  и более 10 выступлений, 14 мастер-классов  
на районных и областных мероприятиях. Участие в подобных мероприятиях дает учителям воз-
можность глубже изучить теоретические вопросы, связанные с организацией образовательного 
процесса в лицее, познакомиться с опытом работы коллег из различных общеобразовательных 
учреждений, что способствует повышению уровня их профессионального мастерства, переоценке 
и переосмыслению собственных профессиональных позиций. 

 
Участие в профессиональных конкурсах в 2017-2018 учебном году 

 
№ 
п/п 

ФИО учителя Название конкурса Уровень 
(район, об-
ласть, Рос-

сия) 

Результат (по-
бедитель (1 

место), призер  
(2,3 место), ла-
уреат (участ-

ник) 
1 Халилова Г.Р. «Дебют-2017» Район Участник 
2 Буркина А.А. «Дебют-2017» Район Участник 
3 Муслимова Е.В. XVIII международный конкурс студенческих научно-

исследовательских работ: физико-математические 
науки в современном мире», ОГПУ 2018г. 
Всероссийский конкурс профессионального мастер-
ства педагогических работников, приуроченный к 130-
летию рождения А.С.Макаренко 

Регион 
 
 
 
 

Россия 

Участник 
 
 
 
 

Участник 
4 Воронкова И.С. Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России-

2017» 
Россия 3 место 

5 Сляднева О.Ю. 
 

 Всероссийский конкурс профессионального мастер-
ства педагогических работников, приуроченный к 130-
летию рождения А.С.Макаренко 

Россия Участник 

6 Сумкина Ю.И.  Всероссийский конкурс профессионального мастер-
ства педагогических работников, приуроченный к 130-
летию рождения А.С.Макаренко 

Россия Участник 

7 Кучаева Г.Б. Всероссийский конкурс «Большие вызовы для учи-
теля» 

Россия Участник 

8 Исмухамбетова 
А.Н. 

Всероссийский конкурс «Большие вызовы для учи-
теля» Россия 

Россия Участник 

 
Открытые уроки провели большинство учителей, как на лицейском, так и на районном и об-

ластном уровнях. Был проведён самоанализ и анализ уроков. При составлении планов открытых 
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уроков использовались элементы разных современных технологий, презентации, межпредметные 
связи, раздаточный и иллюстративный материал. В целом все уроки методически построены пра-
вильно, уроки интересные, разнообразные, способствующие улучшению  восприятия материала, 
расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. Выступления педагогов с обобщением 
опыта, знакомство с методическими новинками, участие в  РМО, семинарах, совещаниях  служат 
обмену опытом и повышению педагогического мастерства учителя.  Педагоги нашего  лицея при-
няли участие в 19 семинарах, дали около 15 открытых уроков  и более 15 выступлений, 6 мастер-
классов  на районных и областных мероприятиях. Участие в подобных мероприятиях дает учите-
лям возможность глубже изучить теоретические вопросы, связанные в организацией образователь-
ного процесса в основной школе, познакомиться с опытом работы коллег из различных общеобра-
зовательных учреждений, что способствует повышению уровня их профессионального мастер-
ства, переоценке и переосмыслению собственных профессиональных позиций. 

Работа с молодыми специалистами 
Список молодых специалистов на 2017-2018 учебный год 

 
Ф.И.О. Дата рождения Образование Квалификация по диплому Должность Стаж 

Абжами  
Гульдана  
Ганиевна 

28.01.1995 Высшее 
ОГПУ 

Педагогическое образование 
по профилю: 

Педагогика и методика 
начального образования 

Учитель  
начальных 

классов  

2 года 

Буркина 
 Анна  

Анатольевна 

10.05.1994 Высшее 
ОГПУ 

Педагогическое образование 
по профилю: 

Педагогика и методика 
начального образования 

Учитель  
начальных 

классов 

1 год 

Абжамиева 
Айсулу  

Ганиевна 

22.09.1993 Высшее 
ОГПУ 

Педагогическое образование 
по профилю: 

история 

Учитель 
истории и об-
ществознания 

2 года 

Халилова  
Гулия  

Римовна 

04.06.1993 Высшее 
ОГПУ 

Педагогическое образование 
по профилю: русский язык и 

литература  

Учитель 
русского 

языка и лите-
ратуры 

1 год 

Никитина  
Зинаида Валерь-

евна 

25.07.1994 Средне-про-
фессиональ-

ное 
ГБПОУ 

«Училище 
(техникум) 
Олимпий-
ского ре-

зерва» 

Педагог по физической куль-
туре и спорту 

Учитель фи-
зической 
культуры 

- 

Становление педагога – достаточно сложный процесс и в социальном, и в психологическом,  
и в профессиональном плане. В этот период наиболее четко отражаются результаты воздействия 
на личность целого комплекса позитивных или негативных факторов, как внутренних, так и внеш-
них.  

Цель работы с молодыми педагогами – помочь начинающему педагогу осознать себя спо-
собным, талантливым, сделавшим правильный профессиональный выбор человеком, способным 
показывать высокие результаты труда и демонстрировать лучшие профессиональные качества.  

Грамотно построенная работа с молодым педагогом уже с первого дня его пребывания в 
учреждении образования – один из факторов успешного вхождения в профессиональную среду. 

Одной из главных задач является профессиональная адаптации молодого педагога к обра-
зовательной среде. Решить эту проблему поможет организация  наставничества. 

Главная задача наставника — помочь молодому учителю реализовать себя, развить лич-
ностные качества, коммуникативные и управленческие умения. Наставничество стимулирует по-
требности молодого педагога в самосовершенствовании, способствует его профессиональной и 
личностной самореализации. Эффективность системы наставничества помогает руководителям 
образовательных учреждений, педагогам-наставникам быстро и качественно решать задачи про-
фессионального становления молодых учителей, включать их в проектирование своего развития, 
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оказывать им помощь в самоорганизации, самоанализе своего развития, повышать их профессио-
нальную компетентность. Большое внимание педагог-наставник уделяет организации образова-
тельного процесса и ведению школьной документации молодыми специалистами. 

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации, повыше-
ния методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации творческого са-
моразвития молодых педагогов на базе лицея  организована «Школа молодого педагога», целью 
которой является  оказание практической помощи в становлении и успешном продвижении моло-
дого учителя к профессии.  «Школа молодого педагога» представляет комплекс семинаров, круг-
лых столов, практикумов, мастер-классов, открытых уроков,  консультаций. Это теоретические и 
практические занятия по психологии, педагогике, тренинги, тесты, открытые уроки, выставки пе-
дагогических находок. В начале учебного года проводились анкетирование для выявления затруд-
нений молодых специалистов,  практические занятия по составлению учебных программ, конспек-
тов и технологических карт учебных занятий, по анализу и самоанализу уроков, по составлению 
плана самообразования.  Администрация и учителя – наставники посещали  уроки молодых педа-
гогов с целью оказания методической помощи. В ноябре   учебного года  проводилась  «Неделя 
молодого педагога», где молодые учителя вместе с администрацией и наставниками  посещали  
уроки опытных педагогов, участвовали  в анализе уроков,  а также сами давали  открытые уроки, 
подготовленные в соответствии с требованиями к современному уроку. В конце учебного года 
молодые специалисты приготовили творческий отчет, самопрезентацию, где они представили  ре-
зультаты своей профессиональной деятельности.  

Кроме того, в течение учебного года было организовано посещение молодыми учителями 
различных мероприятий, организованных РУО Оренбургского района, таких как: методический 
день «Урок как основная дидактическая единица образовательного пространства»; районная кон-
ференция 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 
теоретические 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 ра-
боту с молодыми специалистами по подготовке участию в профессиональных конкурсах, к атте-
стации. 

 
Кадровый состав 

В лицее работает сплоченный профессиональный коллектив педагогов. Главным ресурсом 
лицея является учитель. Он – важнейший источник ее педагогической производительности.  

Сведения о кадровом составе лицея  

 
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 

Количество 
пед.работников  

Образование 
 в/к Iк со-

отв. б/к Педагогический стаж 

выс-
шее 

 

непол-
ное 

выс-
шее 

среднее 
спец.     до 3-х 

лет 
3-
10 

11-
15 

16-
20 

20 и 
более 

 

76 74 0 2 26 36 6 8 10 20 9 5 32 
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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 2017-2018 учебном году аттестацию прошли 15 человек: 

 на в/к –  6 человек 
 на I к – 9  человек.  
Анализ проведения аттестации в 2017-2018 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.  

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что 97% педагогов лицея 
имеют высшее образование, первую квалификационную категорию имеют 47 %, высшую катего-
рию - 34 %, без категории –11%, соответствие занимаемой должности - 8%. Без категории 8 учи-
телей – это молодые специалисты, учителя, первый год работающие в лицее, педагоги дополни-
тельного образования. Курсовую подготовку прошли 36 педагогов.  Также профессиональную пе-
реподготовку прошли Кучаева Г.Б., Абземелев С.А., Енина О.В., Османова Л.И. «Управление гос-
ударственными и муниципальными образовательными учреждениями (организациями)», ОГУ, 
2017-2018 (550ч); Важнина Т.А. «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности», 576 ча-
сов, ФГБОУ ВО ОГПУ, 2018г. Все педагоги лицея прошли дистанционные проблемные курсы по 
темам: «Основы кибербезопасности», «Информационная компетентность педагога», методико-пе-
дагогическая  программа «Информационная компетентность педагога», Портал Единый урок. рф, 
2017г. 

 
Учебно-материальная база 

Лицей включает два здания - помещение начальной школы  и  основное здание. 
Учебное пространство в начальной школе организовано с учетом возрастных и психологи-

ческих особенностей младшего школьника: за каждым классом закреплен учебный кабинет.  В 
начальной школе имеется спортивный зал, психолого-ценсорный кабинет,  библиотека и профи-
лактический медицинский кабинет.  

Обучение в основном здании (среднее и старшее звено) строится на основе кабинетной си-
стемы. В лицее действуют технически оснащенные, современно оборудованные учебные каби-
неты: химии, информатики, русского языка и литературы, физики,  биологии. 

Компьютерами оборудовано 19  учебных кабинетов и кабинетов административно-управ-
ленческого персонала. Лицей  оснащен  локальной сетью.  

В лицее существует стационарный компьютерный класс на 1О посадочных мест и мобиль-
ный компьютерный класс.  

В течение учебного года установлено видеонаблюдение в двух зданиях.  

Достижения лицея за 2017-2018 учебный год: 

- победитель конкурса-смотра среди образовательных организаций Оренбургского района 
-2017г; 

- победитель конкурсного отбора общеобразовательных организаций, внедряющих инно-
вационные образовательные программы – 2017г; 

- победитель всероссийского конкурса «Школа – лаборатория инноваций» -2018г.        
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VII. Финансово-экономическая деятельность 
 

В  план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г. от 22.01.2018г.  на работы услуги 
по содержанию имущества (225ст.) было заложено 2316787,00 тыс. руб., на прочие работы, услуги 
(226ст.) 631048,00 тыс. руб.  

На 1 ноября 2018 года на 225 и 226 статью было профинансировано и фактически потрачено 
1562964,56 тыс. руб. из них: 

на дезинфекцию,  ТО АПС и АПК израсходовано 177313,60 рублей,  
на ремонт  и страховку автобусов  170813,73 рублей,  
на гидравлические испытания системы отопления 28786,90 рублей, 
за съем показаний узла учета тепловой энергии 19392,75 рублей, 
на оплату услуг по приему и вывозу бытовых отходов  100390,00 рублей, 
на оплату услуг по замене тахографа в рамках текущего ремонта автобуса 22500 рублей, 
на медицинский осмотр педагогических работников 149789,00 рублей, 
на  освидетельствование водителей 109845,00 рублей, 
на пультовую охрану 25403,23 рублей, 
на услугу по испытанию наружных пожарных лестниц 6000 рублей, 
огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердачного помещения 57 913,00 руб, 
испытания и измерения параметров электрооборуд. 45 446,00 рублей, 
заправка картриджей 13 830,00 рублей, 
зарядку огнетушителей 9 640,00 рублей, 
обслуживание 1С. 68083,70 рублей, 
гигиеническое обучение работников 21250,00 рублей, 
замена оконных блоков (в рамках текущего ремонта). 364000,00 рублей, 
программное обеспечение 71965,00 рублей, 
обучение сотрудников на курсах повышения квалификации 51902,65 рублей. 

VIII.  Перспективы развития лицея  

Нерешенность проблем материально-технического оснащения лицея: ограниченность пло-
щадей школьного здания, отсутствие капитального ремонта со дня основания основного здания, 
тормозит развитие образовательного учреждения. Поэтому главная задача, которую коллектив ли-
цея может решить только при консолидации усилий всех заинтересованных сторон, осталась преж-
ней - оптимизация школьной среды для сбережения здоровья детей, расширение школьных пло-
щадей, создания условий творческого развития учащихся.  

Пути решения проблем:  
- улучшение оснащенности лицея техническими средствами за счет рационального использова-

ния 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 

1. Признать работу МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в 2017-2018 учебном году 
удовлетворительной.  

2. Продолжить реализацию целевой комплексной программы развития МАОУ «Нежинский ли-
цей Оренбургского района» «Наша новая 21 школа»  

3. Продолжить в соответствии с планом внедрения ФГОС ОО и ФГОС СО в 2018-2019 учебном  
году.  
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4. Активизировать работу с одарёнными детьми в рамках деятельности научных школьных об-
ществ, их поддержки и оценивания достижений, в том числе - разработка методики подго-
товки школьников 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 

процесса.  
7. Использовать накопившийся опыт по формированию ЗОЖ обучающихся лицея, популяризи-

ровать его в рамках муниципалитета.  

 

Директор лицея                          Ж.Б.Джуламанова 

           

 
 


