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Аналитическая часть.
Процедуру
самообследования
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения МАОУ «Многопрофильный лицей имени
202-ой воздушно-десантной бригады» (далее МАОУ «МПЛ») регулируют
следующие нормативные документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012г.;
 Постановление Правительства Российской Федерации
№ 582
от
10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462
от14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324
от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию";
 Приказ директора лицея
Информационная открытость образовательной организации определена
статьѐй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 г.
№ 582. В
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией»,
образовательные
организации должны ежегодно проводить самообследование, представлять
отчет о самообследовании учредителю не позднее 31 августа текущего года
и размещать информацию на официальном сайте и в информационно телекоммуникационных сетях.
.

Цель самообследования
- обеспечение доступности и открытости
информации о состоянии развития МАОУ «МПЛ» на основе анализа
показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти,
а также подготовка отчета о результатах самообследования.
Задачи самообследования:
 получение объективной информации о состоянии образовательного
процесса в МАОУ «МПЛ»;
 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности, установление причин возникновения проблем и поиск путей
их устранения.
В процессе самообследования проводится оценка:
образовательной и воспитательной деятельности;
системы управления организацией;
содержания и качества подготовки выпускников;
организации учебного процесса;
качества кадрового, учебно - методического, библиотечно информационного обеспечения, материально - технической базы;
функционирования внутренней системы оценки качества образования.
А также
- анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно - правовому регулированию в сфере образования.
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
 планирование и подготовку работ по самообследованию;
 организацию и проведение самообследования;
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции
которого относится решение данного вопроса
В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд
функций:
- оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия
оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и
требованиям;
- диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений
состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно
обоснованных параметров, по которым осуществляется его оценка
(самооценка);
- прогностическая функция -оценка (самооценка) последствий проявления
отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает
во взаимодействие.
В результате самообследования выявлено, что деятельность МАОУ «МПЛ»
осуществлялась на основании разработанных Положений, порядков,
инструкций, регламентирующих деятельность МАОУ «МПЛ» в целом. Вся

нормативно - правовая база обновлена и соответствует Федеральному закону
№ 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», Уставу.
I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Основные сведения об образовательной организации
Название
(по
уставу):
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей имени 202-ой
воздушно-десантной бригады».
Краткое официальное наименование: МАОУ «МПЛ».
Учредитель: Администрация г.Хабаровска в лице Управления
образования.
1.2.Приоритетные направления работы лицея
1. Обеспечение условий перехода образовательной организации на
федеральные государственные образовательные стандарты.
2. Обеспечение доступности качественного образования независимо от
места жительства, доходов родителей и состояния здоровья ребенка
путем применения личностно ориентированного подхода и
деятельностных технологий.
3. Разработка комплексной
модели психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с признаками одаренности.
4. Создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданской
идентичности обучающихся
путем воспитания толерантной,
поликультурной личности, активно участвующей в общественной
жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной.
5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников,
воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни.
6. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу образовательной
среды в лицее, овладение обучающимися навыкам самоконтроля,
самообразования и профессионального самоопределения.
7. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
8. Совершенствование
действующей
модели
государственнообщественного управления образованием – Управляющий совет.
1.3.Характеристика контингента обучающихся
Общеобразовательная организация осуществляет образовательный
процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ
трех ступеней образования. На начало учебного года в лицее
обучалось 1002 учеников, на конец учебного года 997 школьников. На
01.09.2014 года – 37 классов-комплектов, из них 16 классов
начального образования, 17 классов основной школы, 4 класса
средней школы. Средняя наполняемость классов 27-28 человек.
Занятия в начальной школе проводились в две смены.

Динамические показатели количественного состава учащихся
характеризуются тенденцией к снижению, но связано это с отъездом
родителей-военнослужащих с территории, закрепленной за лицеем.
При организации образовательной деятельности учитывается
образовательный уровень семей. Невысокий процент родителей имеют
среднее и высшее профессиональное образование. Есть родители, которые
безразлично относятся к образованию своих детей. Родители, имеющие
высшее образование, предъявляют высокие требования к образованию своих
детей, не только соответствующее ФГОС, но и развивающее, реализующее
его индивидуальные запросы. Вместе с тем образовательная организация
предоставляет равное, полноценное образование для всех категорий
обучающихся,
старается
нивелировать
неблагоприятные
факторы
окружающей среды, ответить на запросы всех социальных групп семей,
индивидуализировать процесс обучения с учетом мотивации разных групп
обучающихся.
В результате изучения социального состава семей была выявлена
тенденция к увеличению количества всех категорий социально
незащищенных семей, нуждающихся в помощи.
1.4 Структура управления общеобразовательной организации
В 2014/15 учебном году продолжалась работа по расширению и
обновлению нормативно-правовой базы общеобразовательной организации в
связи с вступлением в силу ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Структура управления общеобразовательной организацией постоянно
развивается и совершенствуется, образуя новые структуры, получающие
полномочия управления различными направлениями деятельности.
Деятельность
каждого
органа
самоуправления
регламентируется
соответствующим локальным актом, в котором прописаны цели, структура,
функции, порядок формирования, периодичность работы, полномочия и его
особые компетенции. Между всеми структурными подразделениями
образовательной организации сложилась целостная система взаимодействия,
включающая в себя компоненты: административный, профессиональный,
общественный, ученический.
Управляющий совет действует как общественный коллегиальный
орган, представляющий интересы родителей и общественности, поэтому
основой его модели является оптимальное сочетание государственных и
общественных начал в управлении образовательной организации в интересах
обучающихся и их родителей, педагогов, местного сообщества на основе
согласования интересов, координации деятельности, взаимодействии и
совместной деятельности.

II СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.Особенности учебного плана общеобразовательной организации
Учебный план МАОУ «МПЛ» на 2014/15 учебный год сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов
освоения основных общеобразовательных программ, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами.
При составлении учебного плана общеобразовательная организация
руководствовалась следующими нормативными документами:
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 9 марта 2004 № 1312;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.10.2003 № 1351- 263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 14. Письмо
Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
Cведения о реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных
образовательной программой.
Содержание образования в лицее определяется образовательными
программами, разрабатываемыми и реализуемыми лицее самостоятельно на
основе государственных образовательных стандартов и примерных
образовательных учебных программ.
В образовательном процессе используются учебники и методические
комплекты для реализации задач ООП, рекомендованные и допущенные
Министерством Образования Российской Федерации.
В лицее реализуются основные образовательные программы:
– начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года).
Основная образовательная программа начального общего образования
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное







развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих
способностей,
саморазвитие и
самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования.
- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет).
Программа обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ
основного общего образования, условия становления и формирования
личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к
социальному определению. Задачами основного общего образования является
создание условий для воспитания, становления и формирования личности
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к
социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего
общего образования.
– среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).
Является
завершающим
этапом
общеобразовательного
обучения,
обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности на основе дифференциации обучения.
Начальное общее образование
В начальной школе реализуются УМК «Школа России», «Начальная
инновационная школа», «Школа 2100».
Выбор УМК обоснован тем, что:
 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах,
которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по
открытию и освоению новых знаний;
 особое значение имеет организация учебного материала в различных
формах сравнения, в том числе и для постановки учебных задач;
 учебный материал способствует формированию учебной деятельности
и направлен на развитие универсальных учебных действий учащихся.
В состав этих систем входят следующие предметы: русский язык,
литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура,
основы религиозной культуры и светской этики.
Основное общее образование
Наполняемость обязательной части учебного плана лицея определена
составом учебных предметов обязательных предметных областей:
Филология (русский язык, литература, английский язык)
Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика)
Естественно-научные предметы (биология, физика, химия)
Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
Искусство (музыка, ИЗО);

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, ОБЖ);
 Технология (технология)
Для подготовки учащихся к углубленному восприятию материала на
второй ступени обучения, повышения интереса к отдельным предметам,
развитию мышления учащихся из регионального и лицейского компонентов
в 6-х классах, в качестве факультативного курса вводится предмет: «Физика.
Химия» - 2 часа в неделю (68 часов в год). В 6, 7-х классах вводится курс
«Дальневосточная литература» - 1 час в неделю (34 часа в год), данный курс
продолжает знакомство с писателями и бытом народов, населяющих Дальний
Восток. В 7-х классах вводится факультативный курс по химии - 1 час в
неделю (34 часа в год). В 6-х классах из регионального и лицейского
компонентов вводится дополнительный час на изучение предмета биология.
В 7-х классах в лицее начинается углубленное изучение отдельных
предметов:
- 7а, 7б, 8а, 8б, 9а (математические). Поэтому в этих классах в учебном плане
за счет регионального компонента увеличено число часов на изучение
математики: 7а, 7б кл. – алгебра-5 часов, геометрия-2 часа; 8 а, 8б кл. алгебра-5 часов, геометрия-3 часа; 9 а кл. - алгебра-5 часов, геометрия-3 часа.
Для реализации предпрофильной подготовки в 9 классах используются
предметные курсы по выбору (элективные), ориентационные курсы,
информационная работа.
Предмет, классы
Программа
Информатика,
Рабочая программа элективного курса по информатике
9 А,Б кл.
«Информатика: теория и практика»
Математика,
9 Б кл.
Русский язык,
9 Б кл.

Рабочая программа элективного курса по математике
«Решение математических задач повышенной
сложности»
Рабочая программа элективного курса по русскому
языку «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»

Среднее общее образование
Обучение в 10-11 классах организовано по информационнотехнологическому профилю. В рамках федерального компонента изучаются
следующие
учебные предметы: «Русский
язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»,
«Информатика и ИКТ», «История (всеобщая история, история России)»,
«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Из компонента образовательного учреждения вводятся элективные
учебные предметы.
Предмет, классы
Программа

Русский язык, 10 А кл.

Рабочая программа элективного курса по русскому
языку «Русский язык в формате ЕГЭ»
Литература, 10 А кл. Рабочая программа элективного курса по литературе
«Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве»
Математика, 10 А кл. Рабочая программа элективного курса по математике
«Способы решения нестандартных уравнений»
Информатика, 10 А кл. Рабочая программа элективного курса по информатике
«Секреты работы в MS Excel»
Физика, 10 А кл.
Рабочая программа элективного курса по физике
«Методы решения физических задач»
Химия, 10 А кл.
Рабочая программа элективного курса по химия «Мир
органических веществ»
Обществознание, 10 А Рабочая программа элективного курса по
кл.
обществознанию «Обществознание: теория и практика»
Русский язык, 11 А кл. Рабочая программа элективного курса по русскому
языку «Подготовка учащихся 11-х классов к итоговой
аттестации по русскому языку»
Литература, 11 А кл. Рабочая программа элективного курса по литературе
«Л.Н. Толстой в жизни и творчестве»
Русский язык, 11 Б кл. Рабочая программа элективного курса по русскому
языку «Подготовка учащихся 11-х классов к итоговой
аттестации по русскому языку»
Литература, 11 Б кл.
Рабочая программа элективного курса по литературе
«Филологический анализ художественного текста»
Математика, 11 А,Б кл. Рабочая программа элективного курса по математике
«Методы решения уравнений и неравенств»
Физика, 11 А,Б кл.
Рабочая программа элективного курса по физике
«Методы решения физических задач»
География, 11А,Б кл. Рабочая программа элективного курса по географии
«Глобальная география современного мира»
Обществознание, 11
Рабочая программа элективного курса по
А,Б кл.
обществознанию «Обществознание: теория и практика»
Информатика, 11 А кл. Рабочая программа элективного курса по информатике
«Технологии обработки текстовой и графической
информации»
Информатика, 11 Б кл. Рабочая программа элективного курса по информатике
«Информационные технологии общего назначения. MS
Office»
Результаты реализации образовательных программ в полном объеме на
каждого обучающегося в соответствии с учебным планом и годовым
календарным учебным графиком за 2014-2015 учебный год по
образовательной программе
Начального общего образования
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Среднего общего образования
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В лицее осуществляется реализация учебных программ, рекомендованных к
использованию Министерством образования и науки РФ. В 2014/15 учебном
году учебные программы реализованы в полном объеме. Практическая часть
программ по химии, физике,, географии, биологии выполнена.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
Учебный план на 2014/2015 учебный год обеспечивал выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и предусматривал в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I
класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период);
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для X-XI классов, продолжительность учебного года не менее 34
учебных недель.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует
нормативным
требованиям
Сан-ПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». Продолжительность учебной недели:
5-дневная для 1-ых классов и 6-дневная для 2-11 классов. Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.
Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет
45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность
перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков
составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все
дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего
урока.
В 2014/15 учебном году использованы все возможности вариативной
части учебного плана для удовлетворения запросов обучающихся и их
родителей. В 2015/16 учебном году будет продолжена работа в этом
направлении.
2.2 Предпрофильная подготовка и профильное обучение

В 2014/15 учебном году в свете требований «Концепции профильного
обучения на старшей ступени общего образования» лицей продолжил
осуществлять предпрофильную подготовку, которая предполагала
необходимость дополнительных новаций в школьную практику, таких, как:
 введение курсов по выбору (элективных курсов) в рамках
предпрофильной подготовки;
 организация информационной работы и профильной ориентации
учащихся по подготовке к выбору профиля обучения.
Предпрофильная подготовка в 9-х классах осуществлялась не только и
не столько с позиций выбора профиля, а как потребность к осмысленному
самоопределению в мире, умению принимать обоснованные решения
относительно своего будущего. Выбор осуществлялся через элективные
курсы, их содержательную основу, а также через систему спецкурсов и
практик-проб курса «Твоя профессиональная карьера», которые вела
школьный психолог Павленко М.В.
Обучающимся была предоставлена возможность выбора 2 -3 -х
элективных курсов из веера предложенных. Выбор осуществлялся через
содержательную основу элективных курсов и систему практик-проб курса
«Твоя профессиональная карьера», проводимых педагогом-психологом
Павленко М.В.
Главными задачами предметных элективных курсов были:
 дать обучающимся возможность реализовывать свой интерес к
выбранному предмету;
 уточнить готовность и способность обучающегося осваивать
выбранный предмет на повышенном уровне;
 создать условия для подготовки к экзаменам по выбору, т.е. наиболее
вероятным предметам по выбору.
Задачами предпрофильной подготовки были:
 создать базу для ориентации обучающихся в мире современных
профессий;
 познакомить обучающихся на практике со спецификой типичных
видов деятельности, соответствующих наиболее распространенным
профессиям;
 поддерживать
мотивацию
обучающихся,
способствуя
внутрипрофильной специализации.
Профильное обучение в 10-11-х классах было организовано в
соответствии с Базисным учебным планом для учреждений среднего
(полного) общего образования Хабаровского края (приказ МО края от
21.04.2006 №316).
Учебный план старшей ступени представлял следующую структуру:
 базовые общеобразовательные предметы – направлены на
завершение общеобразовательной подготовки учащихся;
 профильные учебные предметы.
В 2014/15 учебном году в старшей ступени осуществлялось обучение
по информационно-технологическому, физико-математическому профилям.

Профильные предметы: математика, информатика, физика. Все программы
на старшей ступени обучения соответствуют утвержденным учебникам.
В течение учебного года осуществлялась профильная подготовка
девятиклассников по рабочей программе «Твоя профессиональная карьера».
Учебная работа проводилась в соответствии с выбранной программой для
учащихся 9 классов по курсу профильной ориентации,1 час в неделю.
Данная
программа
направлена
на
предпрофильную
подготовку
обучающихся, развитие и достижение учащимися успешных результатов в
выборе дальнейшего образовательного маршрута. Сформированность
личного профессионального плана, уровень развития жизненных ценностей,
уровень развития эмоционального интеллекта, мышления девятиклассников
изучался в течение учебного года.
2.3 Психологическое сопровождение обучающихся
В течение 2014/15 учебного года психологическое сопровождение
обучающихся осуществлялось педагогом-психологом Павленко М.В.
соответствии с планом работы общеобразовательной организации.
В течение года решались следующие цели и задачи психологопедагогического сопровождения:
 сопровождение процесса психологического развития обучающихся
посредством создания оптимальных условий в образовательной среде;
 создание условий для развития детей с признаками одаренности,
обеспечение
их
личностной,
социальной
самореализации
и
профессионального самоопределения;
 консультативная и информационная психологическая поддержка
процессов обучения, воспитания и развития обучающихся в образовательной
среде;
 выявление и сопровождение обучающихся с признаками
одаренности;
 отслеживание результатов психологического развития учащихся на
разных этапах обучения.
На протяжении всего учебного года приоритетным во всех ступенях
обучения являлось инклюзивное сопровождение детей с ОВЗ, детей
«группы риска». В течение учебного года по запросу родителей, педагогов
проводилась индивидуальная и групповая
диагностическая работа с
учащимися
с целью установления причин затруднения в усвоении
программных
задач,
личностных
особенностей.
В
рамках
дифференцированного подхода к обучению для детей, испытывающих
стойкие трудности в освоении учебных программ, в системе проводилась
работа школьного психолого-педагогического консилиума.
С целью определения оптимальных показателей, позволяющих
осуществлять надежный прогноз успешности обучения в лицее и выявление
индивидуальных возможностей
первоклассников, была
проведена
психодиагностика уровня адаптации обучающихся первых классов. По

результатам индивидуальной психологической работы были проведены
консультации с родителями, педагогами.
В течение года с обучающимися «группы риска» проводилась
индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа в условиях сенсорной
комнаты, консультативная работа с родителями с целью создания посильных
условий для обучения.
В системе проводится психолого-педагогическое сопровождение
преемственности начальной
и основной ступени обучения. Уровень
сформированности школьной мотивации изучался в условиях групповой и
индивидуальной диагностики. Данная работа проводилась в соответствии с
требованиями преемственности новых образовательных стандартов, при
помощи рекомендованной методики изучения мотивации обучения при
переходе из начальных классов в среднее звено.
Работа с обучающимися основной ступени осуществлялась в тесном
взаимодействии с классными руководителями. Изучение уровня адаптации
обучающихся пятых классов проводилось через «включенное наблюдение»,
психодиагностику умственной работоспособности, консультирование
педагогов, классных руководителей, родителей.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с признаками
одаренности обеспечивалось психологизацией знаний педагогов, классных
руководителей. С обучающимися в течение года проводились
психологические занятия, в ходе которых решались задачи: выявление детей
с более высокими показателями интеллектуальной одаренности, развитие
мыслительных операций, коммуникативных способностей, мотивации
эмоционального интеллекта др. Большое внимание уделялось диагностике и
развитию эмоционального интеллекта учащихся, самооценке, социальной
уверенности.
Сложившийся опыт работы лицея с обучающимися с признаками
одаренности, основанный на технологиях сопровождения отечественных
психологов, позволил апробировать созданную систему психологопедагогического сопровождения обучающихся с признаками одаренности,
включающую в себя следующие взаимосвязанные компоненты:
 диагностика и выявление обучающихся с признаками одаренности;
 создание
банка
данных
индивидуально-психологических
характеристик обучающихся с признаками одаренности;
 создание развернутых характеристик на обучающихся данной
категории;
 организация развивающей коррекционной работы с данной
категорией обучающихся;
 организация
и
проведение
психолого-педагогического
консультирования обучающихся, педагогов, родителей;
 разработка конкретных рекомендаций по работе с каждым
обучающимся;
 организация психолого-педагогического сопровождения родителей
данной категории обучающихся;

 организация
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального роста педагогов, работающих с одаренными детьми.
Одним из важных направлений выступает психолого-педагогическое
просвещение родителей. В течение 2014/15 учебного года проведено ряд
различных по тематике мероприятий.
2.4 Основные направления воспитательной деятельности
Целью нашей воспитательной работы является воспитание самодостаточной
личности способной к саморазвитию, самореализации. Эту задачу мы
выполняем через позицию: «Лицей-открытая система. Что значит открытая:
открытая к социальным институтам, т.е к семье, к общественным
организациям, и органам власти, и естественно к личности ребенка.
Одним из главных направлений нашей работы является:
Военно-патриотическое воспитание
В этом году нам удалось установить тесные контакты и наладить совместную
работу с Думой г. Хабаровска, с молодежной палатой городской думы
«Молодая гвардия», с партией «Единая Россия», продолжилось активное
сотрудничество с союзом воинов -Афганцев, с ветеранами локальных воин и
конфликтов, патриотическим клубом «Взлет». Отлично поработал поисковоисследовательский клуб «Исследователь» под руководством Богоченко Л.С.
Ребята заняли первые места по всем городским и краевым конкурсам, в этом
направлении.
1.
городской смотр патриотической работы «Во Славу отцов и
Отечества»
2.
городской конкурса на лучшую музейную комнату (1 место)
3.
городского смотра-конкурса поисковых отрядов на соискание премии
14-героев Советского Союза им. 202- ВДБ»
Наши выпускники 2015 стали победителями городского конкурса
исследовательских работ «Возвращенные имена», «Человек в истории.
Россия 20 век». Эта работа способствовала получению премии губернатора
Хабаровского края и премии мэра г. Хабаровска.
Активно работала КБС руководитель Богаченко Л.С., в этом году нам
удалось привлечь и начальную школу. Старшеклассники проводили уроки по
военно-патриотической тематике, рассказывая о 202-ВДБ о еѐ истории.
Отряд почетного караула под руководством Константинова В.Л. нес
почетную вахту на посту № 1 на площади Славы. Наша знаменная тройка
участвовала в городских мероприятиях.
В лицее уже несколько лет выплачиваются премии за военнопатриотическую работу, премия Владимира Григорьевича Колесникова
лучшему допризывнику. Это является хорошим стимулом для участия в
работе по военно-патриотическому воспитанию.
Самыми яркими и запоминающимися стали мероприятия: Военноспортивная игра проведенная совместно с представителями молодежного
движения «Молодая гвардия», «смотр-конкурс патриотической песни на
котором присутствовали ветераны ВОВ, ветераны локальных воин и
конфликтов»

Активно развивается в лицее творческое направление.
проводились традиционные праздники лицея. Творческий коллектив
«Элегия» руководитель Веротченко Т.В. принимал участие не только в
лицейских мероприятиях, но и в городских. В доме ветеранов провели
праздник посвященный 40-летию освобождения Вены, в воинской части был
дан большой концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, в лицее
были подготовлены концерты ко Дню 8 марта, к юбилею лицея.
Впервые в лицее заработал театральный кружок, руководителем которого
является Макушкина Юлия Сергеевна,первое выступление детей было очень
успешным, понравилось педагогам, родителям и детям.Это направление
будет и дальше развиваться.
Наши учащиеся приняли активное участие в городских выставках, в краевых
всероссийских, международных фестивалях и конкурсах по прикладному
искусству, руководителиСтеблич Л.Г., Плешкова Н.А., Власюк Л.П.
Одно из сильнейших направлений нашей воспитательной работы является
спортивное направление, наши спортивные команды стали победителями:
-Первое место в президентских играх
-Краевые соревнования по баскетболу 1 место. Руководители Меньшов Е.П.
и Токайская И. В.
ежегодно ребята с руководителями выезжают на оздоровительный отдых в
Приморье.
Большая работа с трудными подростками ведется в лицее, Шабурова Н.А.
совместно с представителями МВД проводят рейды по домам, ведется
индивидуальная работа с родителями подростков состоящих на учете,
еженедельно работает совет профилактики, дети из неблагополучных семей
посещают ГОЛ, занимаются в кружках и секциях.
Педагог-психолог Павленко М.В, проводит индивидуальную работу с
учащимися, состоящими на учете, анализирует проводимые с ними анкеты,
дает рекомендации педагогическому коллективу по работе с конкретной
семьей или подростком.
Большую и трудоемкую работу провели классные руководители, в течение
этого года все без исключения активно сотрудничали с учреждениями
культуры города: учащиеся 1-11кл, посетили музеи г. Хабаровска, выставку
«Передвижники» Алексея Агеева, выставку Японской куклы, Артподвальчик, музейную комнату в/ч 2460. Ребята под руководством классных
руководителей приняли активное участие в городской акции «Здравствуй
Музей!» в акциях «Дети-детям» «Добрый дом», «Ветеран живет рядом». В
феврале, к 35-летию лицея с участием педагогов, родителей, состоялась
ярмарка где лицеисты смогли проявить себя, собранные средства от продажи
своих поделок передать в фонд детям Донбасса. Классными руководителями
регулярно проводились классные часы посвященные знаменательным датам,
уроки мужества, встречи с ветеранами.
Многие вопросы порядка в лицее были разрешены благодаря организации
дежурства классными руководителями, они умело организовали ребят.

Хочется отметить работу трудового отряда старшеклассниковруководитель
Овчинникова Анна Михайловна. Ребята работали на благоустройстве дворов,
площади «Восточная». Не плохо потрудились и ребята на летней трудовой
практике.
Но вместе с тем имеется и ряд серьезных недостатков нашей системы
воспитательной работы. Ряд как объективных так и субъективных причин.
В этом году был проведен мониторинг занятости, который наглядно показал,
что занятость детей в нашем лицее 30% от общего количества учащихся, а
должно быть 90%.
Участвуя в различных мероприятиях, занимая призовые места, мы
сталкиваемся с тем, что у нас участвуют одни и те же дети, одни и те же
педагоги. 80 чел из1000, Много ребят не охвачены активной деятельностью.
Несомненно все наши педагоги очень четко понимают необходимость
участия в том или ином конкурсе, полезном деле, но в силу различных
обстоятельств это и загруженность педагога, бумаготворчество нивелирует
все его идеи и начинания.
А ведь хочется создать среду максимально полезную для воспитательного
процесса, одномоментно это не получится, во всех делах нужна система.
Необходимо, чтобы все классы принимали участие в городских
мероприятиях, чтобы ребята видели свою значимость в данном событии и
чувствовали заинтересованность в них.
Если в старшие классы все у нас активно принимают участие в мероприятиях
города, то в среднее звено у нас выпадает.
Очень трудно собирается совет самоуправления лицея, потому что в классе
он не работает или отсутствует совсем, он не занимает сегодня той активной
позиции, которую хотелось бы видеть. Поэтому необходимо расширять
пространство деятельности для учащихся и активно вовлекать их в работу.
Привлекать не только хороших, а принимать тех, кто желает работать.
Учебный процесс очень важен, но и немаловажно участие лицея в больших
воспитательных мероприятиях которые проводит город. Порой это требует
отвлечение части детей с уроков, что порождает конфликты между
педагогами и детьми. Конечно все мы против снятия детей с уроков, но
готовясь к городским рейтинговым мероприятиям порой это необходимо.
Нужно относится с пониманием к такой работе,ведь мы делаем одно общее
дело не надо показывать свое недовольство детям, можно спокойно
договориться о сдаче тем по тому или иному предмету. Все знают, что
сегодня рейтинг лицея зависит от того, на сколько активно лицей участвует в
различных рейтинговых мероприятиях проводимых в городе и крае. Поэтому
нужно ориентироваться на эти мероприятия, в своей воспитательной работе.
Хочется акцентировать вопрос по питанию в лицее. Здорово сберегающие
технологии сегодня занимают важное место в образовательных учреждениях.
В нашем лицее проблема питания является достаточно острой, классные
руководители говорят о том, что дети не хотят питаться в столовой, но ведь
начальное звено, классы Кабузенко М.В., Барановой Е.А., Кайдаловой Н.И.,
питаются в полном составе. Поэтому необходимо классным руководителям

наладить систему питания, на классных собраниях убеждать родителей о
необходимости питания ребенка в лицее, говорить о том, что здоровье и
успехи в учебе во многом зависят от питания.
Что касается задач на этот год:
Усилить работу с родителями и детьми по организованному питанию детей в
лицее, на классных собраниях, 15 минутках говорить о необходимости
горячего питания.
Привлекать всех ребят, в том числе и состоящих на учете к мероприятиям
проводимым в лицее, городе.
1.продолжить систему работы с лидерами классов, по формированию
органов ученического самоуправления
2. продумать участие в мероприятиях таким образом, чтобы максимальное
количество учеников приняли участие в этих мероприятиях.
3.В лицее должна быть единая информационная среда, поэтому мы
разработали тематику 15-минуток по датам, составляя план воспитательной
работы пожалуйста внесите это в план. Так же в план воспитательной работы
лицея внесены все основные мероприятия которые будут проходить в лицее в
течении года, необходимо вам, Уважаемые классные руководители, внести
это
в
свои
планы
и
сдать
мне
до
14
сентября.
Что касается дежурства по лицею, в этом году будут внесены изменения в
положение о дежурстве и расстановке по постам. С 4 сентября мы начнем
дежурить. С 1 сентября будет введена сменная обувь, это будет прописано в
положении о школьной форме, пожалуйста, с первых дней доведите до
сведения родителей и детей.
Подводя итоги, можно сказать, что в целом мы поработали неплохо. Мы
очень четко понимаем, что сложностей в воспитательной работе еще очень
много, много не решенных проблем,но думаю, что коллектив все-таки
дружный и сплоченный, совместно мы вполне способны справиться со
стоящими перед нами задачами.
III.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Педагогические кадры
Учителя
Количество
Количество и доля учителей, имеющих (кол-во/%)
учителей
б/к
соответствие 1 КК
ВКК
прошедших
занимаемой
аттестацию в
должности
2014-2015
году
1

2

3

3

14 человек
Соот – 4
ВКК – 5
1КК – 5

12
человек

6 человек + 20 человек
5
человек
2КК

4

Количество и доля
учителей,
не
имеющих КК (колво/%)
от
общего
количества
педагогов в ОУ
5

10 человек

23 человека /43%

Общая численность педагогических работников в общеобразовательном
учреждении составляет – 56 человек,
из них аттестовано – 41 человек 73% .
Доля педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, и
не имеющих квалификационной категории составляет – 23 человека 43%.
Среди учителей, не имеющих квалификационной категории 15 человек педагоги, проработавшие в школе от 1 года до 2 лет, т.е. молодые
специалисты и педагоги, не проработавшие в учреждении 2 лет. Другая
категория 8 человек - педагоги, чей стаж педагогической деятельности 20
лет и более. Вызывает тревогу тот факт, что достаточно высокий процент
для
данной категории учителей, не имеющих квалификационной
категории и имеющих стаж от 2 до 20 лет - 15%.
Доля педагогических работников, не имеющих квалификационную
категорию, связана с приемом на работу новых сотрудников – 11 человек.
С целью качественной организации аттестации педагогов в МАОУ
«Многопрофильный лицей имени 202 – ой воздушно – десантной бригады»
методистом лицея по вопросам аттестации педагогических кадров проведен
ряд мероприятий:
 создан информационный банк нормативных документов по
аттестации педагогических работников,
 обновлены информационные стенды,
 проведен ряд совещаний по разъяснению порядка аттестации
педагогических работников в новой форме и оформлению
документов (заявлений, портфолио).
Основной целью по управлению аттестационным процессом в 2014 –
2015 учебном году стало создание условий для наращивания кадрового
педагогического потенциала школы, повышения квалификации и
профессиональной компетенции педагогических работников.
При реализации данной цели решались следующие задачи:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, личностного профессионального роста, использования ими
современных педагогических технологий;
- совершенствование аттестационных мероприятий как средства
повышения уровня квалификации педагогических работников;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей
педагогических работников;
- решение вопросов материального стимулирования педагогов,
повышающих свою квалификацию, добивающихся высокого качества
знаний учащихся и роста достижений, каксобственных, так и
обучающихся.
3.1.1. Результаты аттестации педагогических работников.

1)Анализ структуры кадрового состава педагогических работников
МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202 – ой воздушно – десантной
бригады» и результатов аттестации педагогических работников по итогам
завершившегося учебного года.
В 2014 – 2015 учебном году:
 на высшую квалификационную категорию аттестовались - 5 человек
(Власюк Л.П., Веротченко Т.В., Ивандикова И.Н., Попова Л.С.,
Константинов В.Л.)
 на I квалификационную категорию - 5 человек (Овчинниккова А.М.,
Павленко М.В, Максименкова Н.В., Баранова Е.А., Григоренко И.В.);
 на соответствие занимаемой должности - 4 человека (Тимошкова
В.К., Юкневичус Е.М., Бутина А.А., Любимова А.А.)
Из проведенного анализа видно, что наши педагоги выполнили
необходимые
требования
к
квалификационным
категориям,
проанализировали проблемы, выявленные в прошлом учебном году и
успешно их учли, что отразилось следующим образом:
 с высшей квалификационной категории на I квалификационную
категорию – педагоги не переходили.
 с первой на высшую - 2 человека (Ивандикова И.Н., Попова Л.С.)
 подтвердили высшую категорию - 3 человека (Власюк Л.П.,
Веротченко Т.В., Константинов В.Л.).
 подтвердили первую категорию - 2 человека (Овчинникова А.М.,
Павленко М.В.)
 Со второй на соответствие должности аттестовался - 1 человек
(Юкневичус Е.М.)
 Понизили категорию, т.е аттестовались:
 с первой категории на соответствие должности – 1 человек
(Тимошкова В.К.) по объективным причинам.
 Повысили категорию, т.е аттестовались :
 с соответствия должности на первую категорию – 1 человек
(Максименкова Н.В., )
 впервые аттестованы на первую категорию – 2 человека
(Баранова Е.А., Григоренко И.В.)
 впервые аттестованы на соответствие должности – 2 человека
(Бутина А.А., Любимова А.А.)
Отказов от процедуры аттестации в этом году не было. Педагогов не
прошедших аттестацию на заявленную категорию в лицее нет.
В составе аттестационной комиссии в этом учебном году было 9 человек, в
экспертной комиссии работало – 5 человек. Эксперты работали по проверке
портфолио коллег г. Хабаровска.
Таким образом, на сегодняшний день в лицее:

К сожалению не все педагоги присутствуют на совещаниях, ссылаясь
на занятость и отсутствие необходимости, что приводит к тому, что педагоги
испытывают трудности при подаче документов в РЦОКО.
В целом можно заключить, что в лицее сложилась определенная система
аттестации педагогических кадров, которая является одним из факторов
стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня
профессиональной компетентности работников, развития творческого
потенциала педагогов, обеспечения возможности повышения уровня оплаты
труда. Аттестация строится на принципах добровольности, открытости,
гласности, объективности, законности.
Анализ результатов аттестации позволяет сделать вывод, что
аттестация кадров в 2014-2015 учебном году аттестационном году прошла
организованно. Завершили процедуру аттестации 14 педагогических
работников ОУ, что составляет 100 % от числа заявившихся на аттестацию.
Одним из важнейших управленческих циклов системы образования,
который позволяет реализовать системный подход как принцип деятельности
можно считать работу администрации с молодыми педагогами.
Показателем эффективности работы с молодыми специалистами
является раскрытие их профессионального потенциала, привлечение к
участию в общественной жизни коллектива, формирование общественно
значимых
интересов,
содействие
развитию
общекультурного
и
профессионального
кругозора,
творческих
способностей,
наличие
потребности в самообразовании и повышении квалификации, стремление к
овладению инновационными технологиями обучения и воспитания. Так,
молодой специалист, учитель математики – Григоренко И.В. успешно
прошел аттестацию на первую квалификационную категорию.
Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и
повышению квалификации педагогических работников через привлечение
педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых столах, заочных
конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут обобщить результаты
деятельности в межаттестационный период и найти новые направления
собственного профессионального развития.
Главной целью повышения квалификации является обновление и
расширение теоретических и практических знаний педагогических
работников по наиболее актуальным направлениям развития системы
образования, стимулирование творческого роста, содействие в определении
содержания самообразования. Необходимость в повышении квалификации
как одного из основных условий дальнейшего профессионального роста
педагогических работников с каждым аттестационным годом растѐт.
Повышение профессиональной компетентности педагогов происходит в
соответствии с планом курсовой подготовки педагогов.
В течение
межаттестационного периода каждый педагог посещает курсы повышения
квалификации. В 2014-2015 учебном году на базе ХК ИРО курсовую
подготовку прошли
13 педагогов. 5 педагогов прошли курсовую

подготовку в летний период, дистанционно было заявлено 21 человек, а
прошли 6 человек.
Со стороны администрации образовательного учреждениябыли
созданы все условия для успешного прохождения процедур аттестации,
проводился контроль соблюдения нормативно-правовой базы по аттестации,
отслеживались сроки информирования работников о сроках окончания
действия квалификационной категории, а также о сроках подачи
документации.
Наиболее типичные проблемы и затруднения, выявленные в ходе
аттестации педагогических работников.
В целом, анализ результатов аттестации педагогических работников
позволяет сделать вывод о том, что 2014-2015 аттестационный год прошел
успешно. Результаты аттестации в целом свидетельствуют о положительной
динамике профессионального роста педагогических работников.
Представленная информация по результатам аттестации 2014-2015
аттестационного годаопределяет следующие позиции:
 аттестационный
год стал годом дальнейшего совершенствования
аттестационных процессов, повышения эффективности управления
аттестационными процессами;
 наблюдается рост профессиональной культуры педагогических
работников, ориентация на освоение современных психологопедагогических, информационных технологий;
 основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют
конфликтные ситуации;
 создана и действует система стимулирования целенаправленного,
непрерывного повышения уровня квалификации педагогических
работников,
их
методической
культуры,
личностного
профессионального роста.
Но, не смотря, на все созданные условия, а также детальное
информирование педагогов возникает ряд проблем:
1. Педагоги игнорируют консультации и информационные совещания,
проводимые в лицее.
2. Педагоги, заявляясь на курсовую подготовку (на бюджетной
основе), не обучаются на курсах, что создает проблемы коллегам,
нуждающимся или желающим пойти курсовую подготовку
следующий период.
3. Педагоги чрезвычайно эмоционально реагируют на факт
необходимости подготовки портфолио, а между тем это отражается
на личной перспективе и статусе самого педагога и рейтинге
образовательного учреждения в целом.
В 2015 – 2016
учебном году готовятся к прохождению
аттестации 21 педагог лицея. Подано 12 заявлений из них:
 на высшую квалификационную категорию: 4 заявления
 На первую квалификационную категорию: 8 заявлений

9 человек проходят обязательную аттестацию на соответствие
занимаемой должности.
На сегодняшний день 5 педагогов уже подали документы и внесены в
списки аттестационной комиссии, назначенной на сентябрь. 7 человек
находятся в процессе подготовки портфолио.
Задачи на следующий учебный год:
 Дальнейшее совершенствование комплекса созданных условий
(информационных, организационных, содержательных, мотивационных)
для коллектива по аттестации.
• Обеспечение условий для отслеживания профессионального роста,
продуктивности, качественных приращений результатов практической
деятельности педагогов в межаттестационный период, что позволит
преодолеть формализм при подготовке к процедурам аттестации
 педагогам, которым скоро предстоит вступить в межаттестационный
период, рекомендую: заблаговременно вести работу с технологическими
картами, пополняя свою копилку профессиональных достижений,
 Своевременно проходить курсовую подготовку
 Получать необходимые консультации заранее.
Подводя итоги работы педагогического коллектива лицея за 20142015 учебный год, можно отметить, что скоординированная работа
позволила выполнить поставленные задачи по совершенствованию
педагогического мастерства, улучшению качества образования. Внедренные
в практику работы педагогов лицея наиболее эффективные технологии
преподавания предметов повысили конкурентоспособность лицея.
Совершенствование качества подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации выпускников позволило повысить показатели
тестового балла. Совершенствование системы работы по индивидуальному
сопровождению мотивированных учащихся в предметных олимпиадах в
этом году отразилось в высоких результатах на муниципальном и
региональном уровнях.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Повышение качества результатов образования, обеспечение соответствия
образовательных результатов меняющимся запросам социума остаются
основными системными приоритетами государственной политики в системе
образования и работы нашего лицея. Реализация планов долгосрочного
развития экономики и социальной сферы Российской Федерации требует
инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от
того, насколько все участники всех отношений смогут поддерживать свою
конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие
качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения. Эти обстоятельства и определяют
инвестиционный
характер
вложений
в
образование.
Ключевой

характеристикой образования становится формирование творческих
компетентностей.
Одним из ключевых направлений развития общего образования должно
стать умение учеников применять свои знания. Поставленные цели и задачи
на 2014 – 2015 учебный год реализованы.
Учебный план на 2014-2015 учебный год
выполнен. Учебные
программы по всем предметам пройдены. Особенно важной является
деятельность лицея по вооружению учащихся базовыми знаниями, по
предупреждению неуспеваемости.
Образовательная программа и учебный план предусматривают
выполнение государственной функции лицея – обеспечение базового общего
среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным
условием для достижения этой цели является включение каждого ребенка на
каждом занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.
Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач
работы лицея на каждой ступени обучения.
В эпоху быстрой перемены технологий, речь о формировании
принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей
постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его
удовлетворения. Ключевой характеристикой такого образования становится
формирование компетентностей.
Школьное образование является одним из решающих факторов
индивидуального успеха.
4.1.Учебная деятельность.
В течение учебного года целенаправленная деятельность педагогического
коллектива лицея была направлена на успешное освоение учащимися
государственного стандарта образования. Успеваемость 100%, все
выпускники 9-х и 11-х классов окончили основную и среднюю школу и
получили аттестаты.
Правильно организованное психолого-педагогическое сопровождение
способствовало выполнению одной из поставленных задач на 2014/2015
учебный год по обеспечению стабильного уровня обучения и воспитания
учащихся лицея.
Итоги успеваемости 2014-2015 учебный год
Ступени обучения,
Количество
Количество
Количество
% качества
количество учащихся учащихся на учащихся на
учащихся с успеваемости
«5», %
«5» и «4», % одной «3», %
Начальная, 456
62/13,59
163/35,74
25/5,48
42,23
Основная, 448
25/5,58
129/28,79
35/7,81
Старшая, 93
3/3,22
36/38,70
14/15,05
Итого - 997
93/9,32
328/32,89
74/7,42
Как же меняется процент качества знаний в нашем лицее: давайте проследим
это на примере последних трех лет.
2012-2013 учебный год – 47,6%, 1 неуспевающий

2013-2014 учебный год – 46%, 2 неуспевающих
2014-2015 учебный год – 42,23%, все успевают.
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Мы видим, что за три года процент качества знаний, снизился на 5,37%.
Увеличилось количество учащихся, окончивших год с одной тройкой;
причем среди предметов все чаще стали встречаться, кроме традиционных
русского языка и математики, такие как: литература, иностранный язык,
химия, физика:
2011-2012 учебный год – 59 учащихся
2012-2013 учебный год – 68 учащихся
2013-2014 учебный год – 73 учащихся
2014-2015 учебный год – 74 учащихся
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Данные показатели отражают низкую личную заинтересованность
учителей-предметников в результатах своей работы, повышении качества
знаний по предмету и мотивации учащихся к учению так и недостаточную
работу классных руководителей в выстраивании сотрудничества учительученик-родитель.
Причины:
• отсутствие системной индивидуальной работы учителя-предметника с
учащимися
на
уроках
и
во
внеурочное
время;
• отсутствие системной целенаправленной дифференцированной и
разноуровневой работы с учащимися в урочной деятельности и в
домашних
заданиях;
•слабый
контроль
отдельных
детей
в
семье;
•«усредненный» подход к обучению и воспитанию учащихся.
Пути решения:
 Проведение подетального анализа письменных работ по предмету с
индивидуальной отработкой проблемных вопросов для усвоения
материала базового уровня каждым учащимся.
 Использование
эффективных
образовательных
технологий,
продуктивных форм и методов обучения, учитывающие возрастные и
индивидуальнопсихологические
особенности
учащихся
и
обеспечивающих увеличение их самостоятельной работы.
 Применение на практике методики разноуровневых диагностических
работ.
 Систематически вести индивидуальную работу по учѐту и ликвидации
пробелов в знаниях учащихся.
 Активизация деятельности предметных методических объединений с
целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся по
предметам учебного плана.
4.2 Результаты начальной школы.
Итоги контроля знаний учащихся 2-х классов:
Русский язык.
Анализируя результаты четвертных контрольных работ, выяснилось, что
самого высокого уровня качества знаний достигла со своими учащимися
Крупянко З.В. – 2 Б класс. Результаты 2 А класса - с тенденцией к
понижению КЗ. Нестабильны результаты 2В класса. 2Г класс на протяжении
первых четвертей показывал рост, последняя четверть завершилась резким
падением.
Математика.
2 Б класс – лучшие результаты, стабильный рост. 2 А класс в целом
результат постоянен. 2 В класс - наблюдается снижение КЗ от четверти к
четверти. 2 Г класс – относительно параллельных классов низкие показатели,
но наблюдается стабильный рост .
Итоги контроля знаний учащихся 3-х классов:

Русский язык.
3 А класс снижение КЗ на протяжении всего учебного года. 3 Б класс –
достаточно низкие результаты в начале года сменились ростом, но итогом
года стало падение. 3 В класс показал падение результатов к концу года. 3 Г
класс – рост КЗ на протяжении всего учебного года – лучший итоговый
результат в параллели.
Математика.
3 А класс рост завершился падением по итогам годовой работы. 3 Б класс –
стабильный рост, но итоги работ первых двух четвертей достаточно низкие. 3
В класс – падение КЗ на протяжении всего учебного года. 3 Г класс – падение
КЗ в первых четвертях завершилось резким скачком роста в конце года.
Итоги контроля знаний учащихся 4 классов:
Русский язык.
4 А класс – хорошие показатели роста КЗ, правда наблюдаются колебания в
течение года. 4 Б класс результаты нестабильны, наблюдаются резкие скачки
роста и падения. 4 В класс – стабильные показатели, но достаточно низкие. 4
Г класс – снижение КЗ на протяжении учебного года.
Математика.
4 А класс – результаты стабильно росли, последняя четверть обозначилась
падением. 4 Б класс – стабильный рост, хорошие показатели. 4 В класс хорошие результаты в течение всего учебного года,но к концу года
наблюдается снижение. 4 Г класс –результаты невысокие, без резких
колебаний, к концу года наблюдается рост.
Результаты итоговых работ выпускных 4-х классов.
Качество знаний по русскому языку: достаточно низкий результат на
начало года: только около половины ребят справились с работой на «4» и
«5», к концу года показатели немного улучшились. Тенденция роста
наблюдается, но результат недостаточно высок.
Качество знаний по математике: результат несколько выше, чем по русскому
языку. Наблюдается стабильный рост показателей.
В конце учебного года была проведена итоговая мониторинговая работа в
4 классах. Работа прислана «Региональным центром оценки качества
образования».
Уровни усвоения программного материала по русскому языку:
2% - низкий; 4,5% - пониженный; 9% - базовый; 41% - повышенный; 43,5% высокий.
Результаты выполнения работы по русскому языку высокие.
Подавляющее большинство ребят усвоили материал начальной школы на
повышенном и высоком уровне.
Уровни усвоения программного материала по математике:
высокий уровень – 37,61%;
повышенный уровень – 33,94%;
базовый уровень – 2,75%;
пониженный уровень –13,76%;
низкий уровень – 11,93%.

Результаты
выполнения
работы
по
математике
невысокие.
4.3 Промежуточная аттестация учащихся 2014-2015 учебный год.
Одним из главных показателей работы учителей лицея являются
результаты государственной итоговой и промежуточной аттестации
учащихся.
Промежуточная аттестация в 5-8 и 10 классах, была нацелена на
итоговую проверку ЗУН учащихся и включала в себя два экзамена: 5 классы:
русский язык, математика, 6 класс: русский язык, математика, 7 класс:
физика, математика, 8 класс: русский язык, химия, 10 класс: математика –
для всех обучающихся, и предмет по выбору. На промежуточной аттестации
экзаменационные материалы практически по всем предметам были
представлены в тестовой форме.
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Промежуточная аттестация показала, что учащиеся 5-8 и 10-х классов
достигли базового уровня по предметам, вынесенным на промежуточную
аттестацию.
Результаты в некоторых классах по степени обученности учащихся
ниже 50%, что вызывает некоторую тревогу:
Предмет

Класс

ФИО учителя

Степень
обученности
35,23
36
48,17
43,52
48,32
49,76
45,28
49,01
49,28
44,62
45,27
40,73

Русский язык
5в
Истомина О.Н.
Математика
6г
Андрушко Г.Н.
Русский язык
6г
Бычина Л.Ф.
Русский язык
5г
Бычина Л.Ф.
Математика
5г
Овчинникова А.М.
Русский язык
6а
Бутина А.А.
Математика
6а
Андрушко Г.Н.
Русский язык
8а
Бычина Л.Ф.
Русский язык
8б
Малышева Т.И.
Обществознание 10аб
Кабузенко М.В.
Русский язык
8в
Истомина О.Н.
Химия
8в
Шапенков А.А.
Причины:
 отсутствие системы использования контроля знаний по предмету на
уроках и при проведении проверочных работ в тестовой форме;
 отсутствие
системы
применения
разноуровневых
и
дифференцированных
заданий,
с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей каждого ученика;



отсутствие системы подетального анализа проведенных работ и
индивидуальной отработки пробелов, выявленных по результатам
контроля.
Пути решения:
 внедрение эффективных образовательных технологий на уроках,
продуктивных форм и методов обучения, учитывающих возрастные и
индивидуальные особенности учащихся и обеспечивающих
увеличение самостоятельной работы школьников, как на уроках, так
и во внеурочное время;
 систематизация проведения индивидуальной работы по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся;
 использование
материалов
демоверсий
ГИА
по
уровню
подготовленности учащихся при проведении письменного и устного
контроля знаний учащихся в урочной и неурочной деятельности, с
целью формирования знаний базового уровня для качественной
подготовки учащихся к ГИА в 9-х классе;
 административный на контроль работы педагогов-предметников в
классах, показавших на промежуточной аттестации степень
обученности ниже 50 %.
4.4 Государственная итоговая аттестация учащихся выпускных классов
2014/2015 учебный год.
Конкурентоспособность образовательного учреждения в первую очередь
определяется качеством подготовки его выпускников.
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников в
форме ЕГЭ и ОГЭ – одно из основных направлений в создании независимой
государственной системы оценки качества образования,
реальной
возможности совмещения итоговой аттестации и вступительных испытаний в
учреждения высшего, среднего и начального
профессионального
образования.
4.4.1. Результаты ГИА - 9-е классы в форме ОГЭ
Средний тестовый балл по обязательным предметам
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По обязательным предметам все учащиеся успешно прошли ГИА и
получили аттестаты за курс основной школы.
По предметам по выбору не преодолели минимальный порог: по
информатике – 1, по истории –1, по физике - 3.
Сравнительные данные о результатах ОГЭ:
Предмет
Город
Край
Лицей
Место
в
рейтинге
Русский язык
31,52
30,92
33,52
13из 73
Математика
17,12
16,61
18,15
16 из 73
История
21,11
21,65
7,0
14 из 14
Физика
23,22
22,8
16,13
29 из 32
Обществознание 25,82
26,22
33,0
2 из 60
Информатика
16,10
15,88
14,25
21 из 29
4.4.2. Результаты ГИА - 11-е классы в форме ЕГЭ
Сравнение результатов ЕГЭ по предметам 2014 -2015 годы.
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Все учащиеся 11-х классов преодолели минимальный порог по
обязательным предметам и получили аттестаты о среднем общем
образовании. Результаты ниже минимального порога по предметам по
выбору: по обществознанию – 5 учащихся, по математике профильного
уровня – 3 учащихся.
Сравнительные данные о результатах ЕГЭ:
Предмет
Город
Край
Лицей
Место
в
рейтинге
Русский язык
71
68
77,04
18 из 71
Математика
49
47
50,86
21 из 71
(профильный
уровень)
История
49
49
47,5
38 из 70
Физика
52
51
53,17
30 из 71
Химия
58
57
60
17 из 51
Биология
52
50
61,17
4 из 62
География
49
51
63
4 из 23
Обществознание 56
52
55,26
38 из 71
Литература
60
59
56,67
26 из 43
Информатика
57
50
58,75
11 из 38
Иностранный
65
60
язык
Результаты ГИА за курс основной и средней школы отражают
системную работу учителей-предметников по планомерной подготовке
учащихся к итоговой аттестации, через уроки, дополнительные занятия и
неоднократное проведение диагностических работ по предметам.
При этом остаются проблемы:

 ежегодно не все учащиеся преодолевают минимальный порог по
предметам по выбору;
 недостаточно высокие тестовые баллы учащихся, как по обязательным
предметам, так и предметам по выбору;
 на недостаточном уровне качество индивидуальной подготовки
учащихся 9,11-х классов к экзаменам.
Пути решения:
 системное проведение учителями-предметниками
мониторинга
индивидуального усвоения программного материала по темам за курс
основной и старшей школы в урочное и внеурочное время;
 учителям-предметникам использовать в системе приѐмы самоконтроля
учащимися уровня знаний и уровня подготовленности к ГИА Он-лайн
тестирование , «Телешкола» и другие Интернет ресурсы;
 своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся
посредством мониторинга базового уровня освоения программного
материала и подвергать корректировке календарно - тематическое
планирование с учѐтом «проблемных тем»;
 осуществлять административный контроль уровня базовых знаний
учащихся 8-х классов по предметам профильной направленности в
старшей школе, с целью качественной подготовки учащихся 9-х
классов по профильным предметам;
 системный административный контроль качества подготовки
выпускников к ОГЭ и ЕГЭ.
4.5 Работа с учащимися, обладающими высокой мотивацией к
обучению
Одним из пяти направлений национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» является выстраивание разветвлѐнной системы поиска
и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего
периода становления личности. Коллектив педагогов формирует и
поддерживает
творческую
среду,
обеспечивающую
возможность
самореализации всех участников образовательного процесса. Созданная
комплексно-целевая программа «Одарѐнные дети» направлена на развитие
системы личностно-ориентированного образования детей как условие
формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к
творческой самореализации.
Решая проблему воспитания мыслящего, творческого, активного человека в
лицее ведется работа по индивидуальной самореализации обучающихся.
Было продолжено знакомство педагогов с научными данными о
психологических особенностях
и методических
приѐмах работы с
одаренными и мотивированными детьми. Обучение педколлектива
проводилось через методическую работу, педсоветы, заседания школьных
МО, самообразование. Психологом регулярно проводились занятия с
учителями, на которых они знакомились с приемами целенаправленного
наблюдения, диагностик. Продолжилось накопление методической
литературы по данному вопросу.

С целью развития интеллектуальных способностей школьников,
расширения их кругозора, углубления знаний обучающиеся принимают
участие в олимпиадах и конкурсах, конференциях различного уровня.
На основе анализа учебной работы, индивидуальных собеседований и
непосредственной практической внеурочной деятельности детей создан банк
данных.
Для учащихся, имеющих высокую мотивацию к обучению, предложены
элективные
курсы,
курсы
по различным
предметам,
научноисследовательская деятельность НОУ, участие в различных олимпиадах,
конференциях, творческих конкурсах. Основными требованиями в подходе к
организации учебной деятельности школьника на уроке стали системность
форм и методом обучения, основанная на определенной идее, вовлечение
каждого ученика в активные формы деятельности с целью раскрытия его
творческих способностей и особенностей, широкое использование
инновационных, в том числе информационных технологий.
Результат работы с одаренными и мотивированными учащимися.
Олимпиады.
1.Краевая дистанционная олимпиада по математике "Математика без
границ" для учащихся 5-8 классов общеобразовательных организаций:
Призер: Филимончик Максим Дмитриевич, (учитель Григоренко И.В.)
Победители: Бахирева Елизавета Александровна, (учитель Григоренко
И.В.)
2.Всероссийская олимпиада.
Школьный этап:
математика – 58, русский язык – 165, физика – 99, английский язык – 77,
химия – 15, немецкий язык – 3, экология – 15, физкультура – 19,
обществознание – 70, ОБЖ – 58, экономика – 4, история – 54, астрономия
– 1, информатика – 100, биология – 81, технология – 28, литература – 73,
французский язык – 2, право – 14, география – 91, МХК – 38.
Муниципальный этап:
русский язык – 1 учащийся: Колмогорцева Валерия (9 класс)
математика –6 учащихся: Колмогорцева Валерия (9 класс), Ким Евгения
(7 класс), Федорович (7 класс), Вольная (9 класс), Конинин (10 класс),
Туманова (10 класс)
физика – 3 учащихся: Дмитриева (7 класс), Черепанов (8 класс), Юдина (9
класс)
обществознание –1 учащийся: Горейко Сергей (9 класс)
английский язык - 2 учащихся: Дмитриева (7 класс), Юдина (9 класс)
технология –1 учащийся: Бутина (8 класс)
география – 1 учащийся: Колмогорцева Валерия (9 класс)
экология – 1 учащийся: Ивашина (11 класс)
Результат муниципального этапа:
Колмогорцева - русский язык победитель (Воронова С.В.)
Колмогорцева - победитель география (Кайдалова Н.И.)
Туманова - математика призер (Генералова В.Н.)

Горейко - обществознание призер (Кабузенко М.В.)
Ивашина - призѐр экология (Ляхова Н.А.)
Результат краевого этапа:
Туманова математика - участник
Горейко обществознание - участник
Колмогорцева русский язык - призер
Ивашина экология- участник
Колмогорцева география- участник
Дистанционная олимпиада «Психология без границ» (Павленко М.В.)- 15
человек, 5 призеров.
Олимпиада «Святая Русь»: школьный этап - 61 участник; городской этап –
26 учащихся, 1 победитель; всероссийский этап – 3 призера (Павленко М.В.)
Городская геологическая олимпиада – 1 участник (Кайдалова Н.И.)
Олимпиада «Люби и знай свой край» - 1 призер (Кайдалова Н.И.)
Олимпиада в ТОГУ «Таланты на службе безопасности» (математика,
физика) - 53 учащихся.
Олимпиады начальной школы
В школьной олимпиаде принимали участие по три человека от каждого
класса по одному предмету. Первый тур олимпиады для начальной школы
проводился по следующим дисциплинам: математика, русский язык,
окружающий мир, технология.
Победители и призеры:
Русский язык
2 классы
№
ФИ
класс балл
рейтинг
1
Андикаева Юлиана
2Б
55
1место
2
Франскевич Алиса
2Г
55
1место
3
Волкова Анжелика
2А
53
2 место
4
Заботина Анастасия
2Б
52
3 место
3 классы
№
ФИ
1
Гладкая Дарина
2
Шутова Анастасия
3
Воеводенко Дмитрий
4
АбдалимоваБекзаада
4 классы
№
ФИ
1
Кузенкова Юлия
2
Рязанова Анна
3
Ивасишина Валерия
4
Першикова Виктория
Математика
2 классы

класс
3Г
3Г
3В
3Г

балл
19
19
18
16

рейтинг
1место
1 место
2 место
3 место

класс
4А
4Б
4А
4Г

балл
50
46
45
45

рейтинг
1место
2 место
3 место
3 место

№
ФИ
1
Часовских Сергей
2
Солодухина Марьяна
3
Кулагина Анна
3 классы
№
ФИ
1
Толочек Светлана
2
Судос Андрей
3
Кондратьева Алѐна
4
Будников Александр
4 классы
№
ФИ
1
Половникова Анастасия
2
Дружин Дмитрий
3
Шушкевич Максим
Окружающий мир
2 классы
№
ФИ
1
Ковганова Софья
2
Ижиукова Анастасия
3
Кондрашин Егор
4
Тюев Даниил
3 классы
№
ФИ
1
Приходько Диана
2
Максимов Николай
3
Антимайкин Анатолий
4 классы

класс
2Б
2Б
2Г

балл
30
27
22

рейтинг
1место
2 место
3 место

класс
3Г
3В
3А
3Б

балл
15
15
14
12

рейтинг
1место
1 место
2 место
3 место

класс
4А
4В
4Б

балл
27
23
22

рейтинг
1место
2 место
3 место

класс
2Б
2А
2Б
2Б

балл
33
29
29
28

рейтинг
1место
2 место
2 место
3 место

класс
3Г
3А
3В

балл
28
23
22

рейтинг
1место
2 место
3 место

№
ФИ
класс балл
рейтинг
1
Смирнов Данила
4А
23
1место
2
Галызин Данила
4Г
20
2 место
3
Минякова Элина
4А
19
3 место
4
Северова Арина
4В
19
3 место
Технология
4 классы
№
ФИ
класс балл
рейтинг
1
Парамонов Дмитрий
4Г
27
1место
2
Прокофьева Людмила
4А
26
2 место
3
Казанцева Дарья
4Б
25
2 место
4
Вайчук Алексей
4Г
25
3 место
Учащиеся 4-х классов приняли участие во втором окружном и
городском этапах олимпиад:

Ученица 4 Г класса Першикова Виктория заняла 2-е место в окружном
этапе олимпиады по русскому языку.
В последствии Першикова Виктория заняла 5-е место в городском
этапе.
Конкурсы, викторины, конференции.
«Медвежонок - 2013» - 312
«Пегас» - 145
«Кенгуру» - 294, тестирование «Кенгуру - выпускникам» - 142
«КИТ» - 138
«Человек и природа» «Британский Бульдог» - 95
«Письмо Санта - Клаусу» - 73
«Книгочеи» – 28 учащихся
«Медвежонок - 2013» «Золотое Руно» - 270 (29 победителей)
«Служение Отечеству» (Павленко М.В.)- 1 человек
Краевая викторина «Мы наследники великой Победы» - 23 учащихся
(Павленко М.В., Кабузенко М.В.)
Городская викторина «70 лет Победы» - 5 учащихся
Игра «Самый умный» - 10 учащихся (Ляхова Н.А.)
Конференция «Земля, экология, Я» - 1 учащийся (Ляхова Н.А.)
Конкурс детского рисунка «Красота божьего мира» - 10 учащихся
(Стеблич Л.Г.), 7 участников (Плешкова Н.А.), Фестиваль-конкурс
«Новые имена» -2 учащихся (Стеблич Л.Г.)
Всероссийский конкурс «Весенние мотивы» - 5 дипломов (Стеблич Л.Г.),
1 победитель (Плешкова Н.А.).
Отмечается повышение активности участия учащихся в различных
конкурсах, что говорит о результативности работы педагогического
коллектива в этом направлении, однако в отдельных конкурсах
призовые места отсутствуют.
Реализация
комплексно-целевой
программы
«Одарѐнные
дети»
способствовала созданию в лицее системы работы с детьми, имеющими
повышенную мотивацию к обучению. Это ориентирует педагогов на
создание особой рефлексивной среды, которая подготовит школьников к
активной деятельности в социуме.
При этом остаются и проблемы:
• недостаточно сформирована среда, способствующая подготовке учащихся
к творческой преобразующей деятельности в социуме;
• недостаточно выделяются в содержании учебного материала вопросы,
касающиеся понимания учащимися социальной и практической значимости
изучаемого материала, осознания личностной значимости осваиваемого
содержания;
• недостаточная эффективность кружковой работы, учебных и элективных
курсов для развития у учащихся креативного мышления;
• недостаточность работы по учѐту личностных способностей школьников;

• недостаточная ориентация на творческое развитие каждого ученика на
основе индивидуальной образовательной траектории через проведение и
анализ различных диагностик учебных и личностных возможностей
учащихся.
Пути решения:
 формировать систему работы с родителями и учащимися, имеющими
высокую мотивацию к учению;
 использовать в образовательном процессе задания, требующие
креативного мышления;
 вовлекать учащихся в творческую поисковую, проектную и научноисследовательскую деятельность на уроках и во внеурочное время;
 целенаправленно работь с учащимися, мотивированными на учѐбу,
через индивидуальный подход на основе
индивидуальной
образовательной траектории;
 использовать возможности НОУ для развития у учащихся творческого
мышления, навыков научно-исследовательской деятельности.
4.6 Деятельность, направленная на сохранение здоровья обучающихся и
формирование здорового образа жизни.
Наличие медицинского кабинета и обеспеченность медперсоналом
позволяет продолжить контроль за состоянием здоровья обучающихся и
обеспечить полноценное медицинское обслуживание школьников.
В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» в прошедшем учебном году было совершенствование
применения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в
управлении, обучении и воспитании. Это было вызвано необходимостью
создания активной среды, в которой обучение и воспитание школьников
должно происходить не за счет ресурсов их здоровья, а вследствие
специально организованной системы развития внутреннего потенциала
обучающихся.
В инфраструктуре лицея, обеспечивающей возможность рациональной
организации учебного процесса и здоровьесберегающей деятельности, попрежнему важное место отводилось контролю за состоянием здоровья
обучающихся, созданию условий для спортивно – и физкультурнооздоровительной работы не только со здоровыми детьми, но и с учащимися
специальных медицинских групп, просветительской работе со школьниками,
их родителями, педагогами.
4.7 Методическая работа
Развитие учительского потенциала одно из направлений
в
образовательной инициативе «Наша новая школа». Методическая работа в
лицее является важнейшим средством повышения педагогического
мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы
лицея.
Методическая работа в лицее – это целостная, основанная на
достижении передового педагогического опыта и на конкретном анализе
учебно - воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и
профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение
творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете - на
совершенствование
учебно- воспитательного процесса, достижение
оптимального и высокого уровня образования.
В 2014-2015 учебном году работа МО учителей русского языка,
литературы, истории и обществознания строилась в соответствии с темой
«Профессиональная компетентность учителя как условие успешности
учащихся». Целью работы было создание условий для непрерывного
совершенствования
уровня
педагогического
мастерства
учителя,
компетентности в области методики преподавания; освоение и применение
современных технологий, направленных на обеспечение качественного
образования
учащихся
лицея.
Деятельность педагогов была направлена на решение следующих задач:
1) совершенствование педагогического мастерства учителей, изучение
новейших методик, способствующих повышению качества обучения
школьников;
2) изучение Стандартов второго поколения по предметам русский язык,
литература, история и обществознание;
3) обеспечение профессионального, культурного, творческого роста
педагогов через участие в семинарах, конференциях, прохождение
курсов повышения квалификации;
4) активизация работы с одаренными детьми;
5) организация творческой деятельности с выходом на конкретный
результат:
исследовательские
работы,
творческие
проекты,
литературные работы;
6) совершенствование форм и методов ведения уроков и внеклассных
мероприятий через изучение и внедрение новых методических приемов
и технологий;
7) повышение коммуникативно – речевой грамотности школьников в
современных условиях;
8) качественная подготовка учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации
( ОГЭ и ЕГЭ)
9) стимулирование читательских интересов обучающихся, воспитание
любви к русскому языку и русской литературе.
Поставленные задачи решались через совершенствование методики
проведения урока, через применение новых компьютерных технологий,
индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими и одаренными
учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической
деятельности учителей, развитие способностей и природных задатков
учащихся, повышение мотивации к обучению, а также через ознакомление
учителей с новой педагогической и методической литературой.
В течение учебного года продолжалось изучение и осмысление новых
педагогических технологий. Учителя - предметники делились своим опытом,
выступая с теоретическими сообщениями: «Проектная деятельность» М.В.

Кабузенко; « Использование ИКТ на уроках русского языка» С.В. Воронова;
«Требования к учебно - исследовательской работе со старшеклассниками ( по
материалам
ФГОС
нового
поколения)
Т.И.
Малышева;
«Здоровьесберегающие технологии на уроках русского языка и литературы
как условие повышения качества обученности учащихся» О.Н.Истомина;
«Использование новых образовательных технологий на уроках русского
языка» Л.Ф.Бычина.
В 2014-2015 учебном году МО учителей иностранного языка
продолжило работу над изучением и внедрением требований ФГОС в
процесс обучения иностранным языкам.
Целью
работы является
формирование
профессиональной
компетентности педагогов для реализации Федерального Государственного
образовательного
стандарта
по иностранному
языку
и
регионального компонента образовательного стандарта в
условиях
модернизации российского образования.
МО учителей иностранного языка проводило определенную работу по
решению задачи обучения учащихся практическому владению иностранным
языком как средством межкультурного общения, позволяющему вступать в
равноправный диалог с представителями других культур и традиций,
участвовать в различных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации,
приобщаться к современным мировым процессам развития цивилизации.
Работа проводилась в 2014-2015 учебном году по следующим
направлениям:
 организация учебного процесса по иностранным языкам;
 повышение профессионально-методического мастерства учителей ИЯ
для успешного выполнения образовательных задач;
 проведение внеклассных мероприятий для повышения мотивации
учащихся;
 расширение объема учебно-методической литературы, оснащение
кабинетов необходимыми техническими средствами обучения.
МО учителей политехнического цикла работало по методической
теме: «Профессиональная компетентность учителя как условие успешности
учащихся». Работа была направлена на выполнение следующих целей и
задач:
Задачи:
 совершенствование методического уровня педагогов;
 совершенствование мониторинга качества образования;
 внедрение принципов и методик системного анализа деятельности
учителей как средства достижения более высокого качества
образования;
 реализация комплекса мероприятий, направленных на гармоничное
развитие личности обучающихся;
 совершенствование системы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ;

 оказание методической помощи молодым специалистам и вновь
прибывшим учителям;
 внедрение инновационных педагогических технологий обучения.
Учителя МО приняли участие в педагогических советах лицея по темам:
«Профессиональная компетентность педагогов: возможности, механизмы,
проблемы»; «Методическая компетентность педагога как основа
качественного образования»; «Управление качеством образования –
проблемы и перспективы». Учителя МО приняли участие в педагогических
семинарах лицея по темам: «Методическая компетентность учителя как
средство повышения учебной мотивации учащихся»; «Взаимопосещение
уроков как средство повышения профессиональной компетенции учителя»;
«Использование ИКТ в образовательном процессе
учѐтом требований
ФГОС». Учителя МО принимали участие в городских семинарах.
В 2014-2015 учебном году методическое объединение учителей
начальных классов работало над проблемой: «Формирование творческого
потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска разнообразных
методов обучения и воспитания, реализующих стандарты второго
поколения».
Руководствуясь нормативными документами, программами и
стандартами образования, учитывая специфику учебного заведения,
объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности,
воспитанности и развития обучающихся, квалификацию педагогического
коллектива и круг актуальных нерешѐнных проблем, методическое
объединение ставило перед собой следующую цель:
Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов,
методов обучения и воспитания младших школьников на основе личностно –
ориентированного обучения через освоение и внедрение современных
педагогических
технологий,
учитывающих
индивидуальный
и
дифференцированный подходы в обучении младших школьников.
Задачи работы МО:
1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению
педагогами ФГОС второго поколения;
2. Проектировать образовательное содержание, направленное на
формирование у младших школьников системы ключевых компетенций
3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий,
соответствующих новым ФГОС.
4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные
на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития
критического мышления, информационно-коммуникационную технологию,
игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов,
метод самостоятельной работы.
5. Создание условий для успешного овладения программным материалом и
выполнения Госстандарта учащимися.
Анализ работы методического объединения учителей: физическая
культура, ОБЖ, музыка, ИЗО, технология.

В течение учебного члены методического объединения активно работали
в соответствии с общим планом работы лицея, разрабатывали и воплощали в
жизнь мероприятия по дополнительному и профильному образованию
учащегося в области:
- изобразительного искусства;
- музыки;
- технологии;
- физического воспитания;
- ОБЖ.
Мероприятия по проведению досуга школьников, стационарному
оформлению лицея и оформлению различных мероприятий разрабатывались
учителями методического объединения.
Учителя используют на своих уроках индивидуальные и групповые формы
обучения, стимулируют познавательную активность учащихся.
Содержание образования в лицее определяется образовательной
программой, которая должна быть выполнена, проверка прохождения
программы показала, что во всех классах она выполнена. Подведя итоги
работы учителей методического объединения, можно сказать, что ещѐ есть
много недостатков, так как надо особое внимание обратить на качество
знаний.
Анализ работы МО учителей географии, биологии и химии.
Продолжили изучение материалов ФГОС, подготовлены выступления по
темам: «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках биологии в
свете требований ФГОС ООО» (Ляхова Н.А.), «Реализация деятельностного
подхода на уроках географии в свете требований ФГОС ООО»
(Кайдалова Н.И.), «Формирование УУД на уроках химии в свете требований
ФГОС ООО» (Горохолинская В.В.),«Развитие критического мышления на
уроках географии» (Ивандикова И.Н.).Ивандикова И.Н. познакомила
учителей естественного цикла со своей системой работы с одаренными и
мотивированными детьми.
Учителя проводят мониторинг качества образования по предметам
естественнонаучного цикла на основе контрольных срезов, лабораторных и
практических работ, совершенствуют систему индивидуальной учебной
помощи слабоуспевающим учащимся, стараются создавать оптимальные
условия для выявления, развития и реализации потенциальных способностей
одарѐнных и высокомотивированных учащихся.

4.8 Статистические показатели деятельности МАОУ «МПЛ»

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой
общеобразовательной программе:
начального общего образования
основного общего образования
среднего общего образования
Количество/доля обучающихся по программам углубленного
изучения отдельных предметов
Количество/доля обучающихся по программам профильного
обучения
Доля обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий
Образовательные результаты обучающихся
Результаты промежуточной аттестации за учебный год
Общая успеваемость
Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»
Результаты государственной итоговой аттестации по
обязательным предметам: средний балл ЕГЭ
9 класс (русский язык)
9 класс (математика)
11 класс (русский язык)
11 класс (математика)
Результаты государственной итоговой аттестации по
обязательным предметам: количество и доля выпускников,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов ЕГЭ
9 класс (русский язык)
9 класс (математика)
11 класс (русский язык)
11 класс (математика)
Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от
общего числа выпускников
9 класс
11 класс
Количество/доля выпускников-медалистов
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах,
конкурсах
Количество/доля обучающихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах
Количество/доля обучающихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, из них:
регионального уровня

456
чел./45,7 %
448
чел./44,9 %
93 чел./9,3
%
165
чел./16,5 %
93 чел./9,3
%
3 чел./0,3 %

100 %
495 чел./56
%
33,5 балла
18,2 балла
77,04
баллов
50,86
баллов

0 чел./0 %
0 чел./0 %
0 чел./0 %
0 чел./0 %
0 чел./0 %
0 чел./0 %
3 чел./5,5 %
572
чел./57,37
%
44 чел./7,69
%
3 чел./7,14

федерального уровня
Кадровое обеспечение учебного процесса
Общая численность педагогических работников
Количество/доля педагогических работников, имеющих
высшее образование, из них:
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, имеющих
среднее специальное образование, из них
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, из них:
высшая

%
41
чел./93,18
%
57 чел.
52 чел./95
%
0 чел./0 %
5 чел./9 %
1 чел./1,8 %
36чел./63%
11 чел./19
%
21 чел./37
%

первая
Количество/доля педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
до 5 лет,
5 чел./8,7 %
в том числе молодых специалистов
1 чел./1,7 %
свыше 30 лет
21 чел./36,8
%
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30
лет
2 чел./3,5 %
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 25 чел./44%
лет
Количество/доля педагогических работников и
управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/переподготовку по профилю
55 чел./100
осуществляемой ими образовательной деятельности в
%
учреждениях высшего профессионального образования, а
также в учреждениях системы переподготовки и повышения
квалификации
Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших
повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 45 чел./82
%
численности педагогических и управленческих кадров), в том
числе:
Инфраструктура общеобразовательной организации
Количество персональных компьютеров в расчете на одного
обучающегося
0,14 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения 29 единиц
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
обучающегося
Переход образовательной организации на электронный
документооборот/ электронные системы управления
да/нет
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
с обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
нет
с медиатекой
да

оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
нет
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
да
с контролируемой распечаткой бумажных материалов
нет
Количество/доля
обучающихся,
которым
обеспечена
997
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не чел./100%
менее 2 Мб/с)
4.9 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
По результатам проведенной диагностики выявлено, что социальнопсихологическое развитие педагогического коллектива находится на
достаточном уровне: более 75% учителей имеют высокую степень
удовлетворенности жизнедеятельности педагогического коллектива, около
25% – среднюю.
Одним из показателей эффективности работы образовательной
организации является удовлетворенность родителей ее деятельностью. На
основе анкетирования и диагностики удовлетворенности родителей
различных классов жизнедеятельностью лицея ведется мониторинг по
данному вопросу.
Таблица 25
Отношение учащихся и родителей (в %)
Параметры
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
положительного
отношения к лицею
-обучающихся начальной
ступени
100
100
100
100
100
-родителей
100
100
100
100
100
положительного
отношения к лицею
-обучающихся
средней
ступени
96
100
100
100
100
-родителей
96
100
100
100
100
положительного
отношения к лицею
-обучающихся
старшей
ступени
100
100
100
100
100
-родителей
98
100
100
100
100
Результаты анкетирования показали, что родителей устраивают
педагоги и их уровень профессиональной компетентности. Родители
доверяют учреждению, учителям и считают, что в отношении их детей
насилия либо иных физических /психических методов воздействия не
осуществляется, дети обучаются, развиваются и воспитываются. Родители
воспринимают образование как ресурс для построения успешной жизни и
карьеры. В современном образовании они хотят видеть совмещение лучших

традиций школы и инноваций, обеспечивающих развитие компетенций
учащихся.
О высоком уровне удовлетворенности выпускников деятельностью
общеобразовательной организации говорит тот факт, что они приводят в
лицей своих детей и внуков. По имеющимся данным, около 53% от общего
количества родителей сегодняшних учеников были выпускниками лицея.
Лицей открыто и полно представляет информацию о своей
деятельности обучающимся, родителям, общественности, через размещение
информации на лицейском сайте.
4.10. IT-инфраструктура
Информационно-образовательное пространство – это пространство, в
котором информация используется для образовательных целей.
Предназначение информационного пространства шире информационнообразовательного. Оно включает и досуговую направленность (информация о
возможностях организовать свой отдых, релаксационные программы
различного типа, в том числе, музыкальные) и область принятия решений в
политике, культуре, экономике (когда человек сознательно ищет
недостающую ему информацию), и ориентацию человека в окружающих его
социокультурных условиях (с помощью новостных порталов в сети
Интернет, др.).
Информатизация
общеобразовательной
организации
вызвана
необходимостью использования больших объѐмов информации во всех
сферах деятельности лицея, с одной стороны, и невозможностью
формирования и обработки информации с помощью традиционных
технологий и средств связи, с другой стороны. Интенсификация
информационного обмена в современном обществе и, как следствие, переход
в области обмена информацией на новые технологии, приводит к
необходимости создания информационных систем.
Информатизация лицея – это создание единой информационной и
образовательной среды, которая включает совокупность технических,
программных,
телекоммуникационных
и
методических
средств,
позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах
новые информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и
обработку баз данных.
Направления информатизации общеобразовательной организации:
 Совершенствование материально-технической базы.
 Повышение квалификации и методической поддержки учителей в
области использования ИКТ в образовательном процессе: курсы по
использованию
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе, участие педагогов в муниципальных семинарах
по информатизации.
 Организация образовательного процесса с использованием ИКТ:
проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных

технологий; переход от эпизодического применения ИКТ учителямипредметниками к системе.
 Развитие
информационно-управленческой
системы:
ведение
школьной базы данных; внедрение управленческих баз данных.
 Информационное взаимодействие с другими образовательными
организациями: организация постоянного доступа в Интернет, постоянное
обновление и поддержка лицейского сайта.
 Организация досуга обучающихся: вовлечение обучающихся в
проектную деятельность с использованием средств ИКТ, участие в сетевых
образовательных проектах.
 Организация доступа к средствам ИКТ и оказание помощи в их
применении обучающимся и работникам лицея, проведение и
консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с
применением информационно-коммуникационных технологий.
 Работа в информационной системе «Дневник.ру».
 Дистанционное обучение обучающихся, в том числе детей-инвалидов.
 Работа общеобразовательной организации на государственном сайте
http://bus.gov.ru/.
 Организация
сотрудничества
с
поставщиками
на
сайте
http://zakupki.gov.ru.
Результаты реализации программы:
 для общеобразовательной организации:
повышение
качества
образования; создание единой информационной системы, автоматизация
управления и организации образовательного процесса; автоматизация
системы документооборота и отчетности;
открытость
школьного
информационного образовательного пространства;
 для учителя: оптимизация рабочего времени;
применение новых
образовательных ресурсов, повышение ИКТ-компетентности и уровня
информационной культуры как составляющей профессионального
мастерства
учителя;
использование
современных
педагогических
технологий, основанных на широком использовании ИКТ;
 для обучающихся: повышение мотивации учения; расширение
ресурсов для обучения; возможность более полного самовыражения,
повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры.
Обеспечение качества образовательного процесса определяется
готовностью учителей использовать имеющиеся современные технические
ресурсы и оборудование. Средства ИКТ используются при подготовке к
урокам, во время уроков и во внеурочной деятельности. Активное
использование интерактивного оборудования кабинетов учителями
. Формы использования ИКТ:
 использование готовых электронных продуктов, создана серия
образовательных программ, представляющих собой электронные учебные
пособия по отдельным темам и курсам;

 использование при объяснении и закреплении нового материала, при
проверке знаний и умений учащихся мультимедийных презентаций, флэшанимации, фото, рисунков, картин, схем, текста;
 использование программного модуля «Умник», предназначенного
для интерактивной доски.
Предметные методические объединения уделяют большое внимание
использованию ИКТ-технологий в образовательном процессе. На заседаниях
рассматриваются вопросы, связанные с использованием ИКТ-технологий в
рамках различных учебных предметов. Уделяется большое внимание
взаимодействию лицея и семьи через единое информационное пространство.
На лицейском сайте обновляется информация для родителей, освещающая
вопросы образовательной деятельности, воспитательного процесса,
внеклассной работы, дополнительного образования, детских организаций.
Все рабочие места администрации
оснащены персональными
компьютерами, компьютер также установлен в библиотеке, у социального
педагога, у психолога, у секретаря. Для автоматизации процесса управления
учреждением используются следующие средства:
 ведение и оформление внутришкольной документации;
 использование электронной почты для связи с органами управления
образования и другими образовательными организациями;
 поиск и отбор информации с помощью Internet;
 проведение педсоветов и совещаний администрации с демонстрацией
презентаций;
 проведение родительских собраний с использованием ИКТ;
 создание медиатеки;
 работа организации на государственном сайте http://bus.gov.ru/;
 сотрудничество с поставщиками на сайте http://zakupki.gov.ru.
4.11. Информационно-методическое обеспечение учебного
процесса
В лицее имеется библиотека, представленная информационным
пунктом (выдачи и приема литературы), фондом открытого доступа (детской
и справочной литературы), фондом закрытого хранения. Читальный зал на 20
мест совмещен с абонементом. Рабочее место библиотекаря оборудовано
компьютером и принтером. Создана комфортная читательская среда,
обеспечивающая условия для индивидуальных занятий обучающихся.
Библиотека является справочно-информационным центром, на 100%
обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в основной
список литературы, приводимый в программах дисциплин, рекомендациями
по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам
занятий, методическими разработками к задачам, выполняемым в ходе
лабораторных работ, в достаточном количестве.
Общий фонд библиотеки составляет 30538 экз., в т.ч. учебной – 12072
экз., учебно-методической – 2358 экз., научной – 796 экз., нормативносправочной – 1875 экз. По профилю общеобразовательных программ

библиотека имеет электронный каталог. Медиатека библиотеки по
различным предметам и областям учебного
плана состоит из 673
наименований.
В библиотеке имеется 19 наименований региональных и центральных
газет и журналов.
Для реализации образовательных программ, в лицее оборудованы 3
компьютерных класса на 30 ПЭВМ, объединенных в локальную сеть. Кроме
того, в учебном процессе используется 95 компьютеров, находящихся в
других учебных кабинетах. В целом на 1 компьютер приходится 7
обучающихся. Выход в Интернет для обучающихся доступен.
В лицее имеется собственный сайт. Информация, содержащаяся в нем,
достоверная, обновляющаяся еженедельно.
Сведения об учебной литературе по ООП, находящейся в
библиотеке лицея
Контингент
обучающихся

Библиотечный
фонд учебной
литературы

Из них в
оперативно
использовании

Процент
обеспеченности за
счет библиотечного
фонда

образовательные программы начального общего образования
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

113
118
112
111

2192
1350
1022
289

660
809
655
265

100%
100%
100%
100%

образовательные программы основного общего образования

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

101
101
90
68
88

944
1290
1162
1108
1345

930
936
1030
852
1099

100%
100%
100%
100%
100%

образовательные программы среднего общего образования

10 класс
11 класс

39
54

956
414

771
371

100%
100%

Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к
информационным ресурсам сети Интернет.

Кабинет

Каб. математики №
2
Каб. математики №
3
Каб. математики №

Количество
компьютеров

Используются
в учебном
процессе

Наличие
сертификатов
на
компьютеры
(лицензионное
ПО)

Количество
компьютеров,
имеющих
выход в
Интернет

Количество
компьютеров,
находящихся
в локальной
сети ОУ

3

3

да

1

1

2

2

да

2

2

да

7
Каб. русского языка
№8
Каб. русского языка
№9
Каб. истории № 10
Каб. начальной
школы № 15
Каб. начальной
школы № 16
Каб. начальной
школы № 17
Каб. начальной
школы № 18
Каб. музыки № 19
Каб. русского языка
№ 20
Каб. иностранного
языка № 21
Каб. ОБЖ № 22
Каб. иностранного
языка № 23
Каб. иностранного
языка № 24
Каб. иностранного
языка № 25
Каб. химии № 26
Каб. русского языка
№ 27
Каб. русского языка
№ 28
Каб. биологии № 29
Каб. начальной
школы № 30
Каб. начальной
школы № 31
Каб. начальной
школы № 32
Каб. начальной
школы № 33
Каб. географии №
34
Каб. ИЗО № 35
Каб. иностранного
языка № 36
Каб. математики №
37
Каб. истории № 38
Каб. информатики
№ 39
Каб. физики № 40

2

2

да

1

1

2

2

да

1

1

2
3

2
3

да
да

1
1

1
1

3

3

да

1

1

3

3

да

1

1

3

3

да

1

1

3
2

3
2

да
да

1
1

1
1

2

2

да

1

1

3
2

3
2

да
да

1
1

1
1

2

2

да

3

3

да

1

1

3
2

3
2

да
да

1
1

1
1

3

3

да

1

1

2
3

2
3

да
да

1
1

1
1

3

3

да

1

1

3

3

да

1

1

3

3

да

1

1

3

3

да

1

1

2
2

2
2

да
да

1
1

1
1

2

2

да

1

1

2
15

2
15

да
да

1
10

1
10

2

2

да

1

1

Каб. информатики
№ 41
Каб. информатики
№ 42
Итого
Степень
компьютеризации
образовательного
процесса

15

15

да

10

10

15

15

да

10

10

122
122
58
58
В лицее всего 141 компьютер, из них 125 используются в учебных
целях (3 компьютера переданы в семьи детей-инвалидов для
организации дистанционного обучения). Таким образом, на один
компьютер приходится 7 учащихся.

Сведения об обеспечении необходимых материально-технических
условий реализации ФГОС и ФК ГОС общего образования.
Учебные помещения, используемые в
образовательном процессе
Всего,
В том числе:
Начальных классов
Кабинет химии
Кабинет физики
Кабинет биологии
Компьютерный класс
Лингофонный кабинет
Мастерские
Лаборатории
спортивный зал
актовый зал / музыкальный зал
музейная комната
Кабинет педагога-психолога
Кабинет для коррекционной работы
Специальные помещения для ГПД
кабинеты для занятий
игровые комнаты

Количество

Общая площадь, м2

35

1966

8
1
1
1
3
1
2
3
1
1/1
1
1
1
1

199,6
66,9
47,9
66,9
215,7
49,1
182,9
50,6
270,6
201,4/54,8
42,3
30,1
36,2
42,4

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
(наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов
и т.д.)
Учебные помещения, используемые в
образовательном процессе
Кабинеты русского языка
Кабинеты истории
Кабинеты иностранного языка
Кабинеты математики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет географии
Кабинеты начальных классов

Процентное соотношение учебнолабораторного оборудования от
необходимого количества
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

4.12. Сведения о дальнейшем трудоустройстве выпускников 9 классов в 2015 году

4.13. Сведения о дальнейшем трудоустройстве выпускников 11 классов в 2015 году

V. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ
В рамках предоставления образовательной услуги, которую предлагает
наша школа, и улучшения качества образования определены основные
направления деятельности на 2015/16 учебный год:
 Обеспечение условий перехода образовательной организации на
федеральные государственные образовательные стандарты ООО, повысить
качество обучения на основе использования современных образовательных
технологий.
 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с признаками одаренности, повысить результативность участия
обучающихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах и мероприятиях
разного уровня.
 Повышение удовлетворенности участников образовательных
отношений качеством предоставляемых образовательных услуг.
 Совершенствование
системы
мониторинга
и
диагностики
успешности образования, уровня профессиональной и методической
компетентности педагогов.
 Повышение результативности участия обучающихся и педагогов в
конкурсах, конференциях, олимпиадах и мероприятиях разных уровней.
 Успешное прохождение заключительного этапа перехода на
электронный документооборот в рамках модернизации российского
образования, через образовательный проект Дневник.ру.
 Продолжение работы по обновлению сайта лицея, создание
творческой группы обучающихся и педагогов для оперативного
представления результатов деятельности на сайте.
 Повышение квалификации педагогов образовательной организации в
рамках перехода на ФГОС в основной и старшей ступени, повышение их
профессиональной компетентности через организацию семинаров,
тренингов, круглых столов, педагогических мастерских.
 Создание системы работы педагогов по темам самообразования,
активизация деятельности по выявлению и обобщению, распространению
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.
 Проведение различных
вариантов совместных социальнопедагогических проектов, акций и мероприятий с образовательными,
социально-культурными организациями и социальными партнерами
(реальными и потенциальными) с целью повышения инвестиционной
привлекательности общеобразовательной организации и расширения
социального партнерства.
 Продолжение работы по формированию имиджа лицея как
образовательной организации, отвечающей высоким современным
требованиям.
Задачи на 2015-2016 учебный год:

1.Усилить работу методических объединений в организации повышения
мастерства учителя по теме самообразования через формы, способствующие
презентации профессиональной деятельности педагога.
2.Использовать профессиональное Портфолио учителя как
механизм
предъявления педагогического опыта на лицейском уровне.
3.Организовать более эффективно работу с одаренными детьми
(мотивировать учителя на создание условий для исследовательской,
проектной деятельности учащихся).
4.Мотивировать обучающихся на приобретение устойчивых навыков по
ведению здорового образа жизни и сохранению своего здоровья
5.Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных
комплексов, методик и способов получения информации о качестве
образования в образовательном учреждении.
6. Создать информационный банк по теме “Мониторинг качества
образования в лицее.
Ожидаемые результаты:

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного
учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. Создание системной
организации управления учебно-воспитательным процессом.
2.Создание условий для повышения уровня качества образования.
3.Совершенствование внутришкольной системы управления качеством
образования на основе деятельностно-компетентностного подхода.
4.Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели
мониторинга качества образования в учреждении, обеспечивающей
образование, соответствующее социальному заказу.

