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Рассмотрено: 

на заседании Управляющего совета 

протокол № 1 

«01» августа 2016 года  

 

 

Отчет по самообследованию   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» г. 

Хабаровска 

за 2015 – 2016 учебный год. 
 

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 статьей 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; 
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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 лицея.  

 

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. 

            Государственная аккредитация: № 673, серия 27А01 № 0000364; срок действия:    

                                                                   06.05. 2015 -06.05.2027 г. 

            Лицензия на образовательную деятельность: № 1757, серия 27Л01 № 0000851;  

                                                                                         от 16.02. 2015 г.  бессрочно. 

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.  
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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 государственно-общественного 

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 1023 ученика, на конец учебного года - 1004. На 

01.09.2015 года – 37 классов-комплектов, из них 17 классов начального образования, 17 

классов основной школы, 3 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 увеличению. Имеется 

снижение количества учащихся в течении учебного года, но связано это с отъездом 

родителей-военнослужащих с территории, закрепленной за лицеем. 

Динамика контингента обучающихся 

Год 2013/14 2014/15 2015/16 

Ученики 996–985 1000–997 1023–1004 

Классы 37 37 37 

 

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. 

 

1.4 Структура управления общеобразовательной организации 

В 2015-2016 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 



4 
 

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:  

 Конституция РФ (ст.103); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования РФ от 9.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана» (в редакции от 20.08.2008 № 241);  

 Приказ МО и Н РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МОиН РФ от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении ФБУП и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312, утвержденные приказом Министерства 

Образования и науки Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011г. 

 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 3 июня 2011г № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004г № 1312» 

 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 22.09.2011г № 

2357 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312». 

 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации 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 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312». 
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 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации 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 Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. N 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ МО и Н РФ № 1060 от 18.12.2012г. «О внесении изменений в Федерадьный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373».  

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 29.12.2014г.№ 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 29.12.2014г.№ 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Постановление Правительства РФ «О правилах разработки и утверждения ФГОСТ НОО» 

№ 142 от 24.02.2009 г. 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ).  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МО и 

Н РФ № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009). 

 Приказ 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”. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999). 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 84-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года комплексного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Письмо Министерства образования РФ «О соблюдении Законодательства РФ при 

применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях от 

01.06.2001 г. № 22-06-770; 

 Приказ министерства образования Хабаровского края от 30.05.2006 № 451 (9 классы – 

предпрофильная подготовка). 

  Приказ министерства образования Хабаровского края от 21.04.2006 № 316 (10-11 классы  

- профильная подготовка). 
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 Постановление губернатора Хабаровского края от 05.12.2011 № 116 «О внесении 

изменений в постановление губернатора Хабаровского края от 20.05.2006г. «О 

формировании субвенций из краевого бюджета на реализацию основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

на основе нормативов подушевого финансирования». 

 Приказ Управления образования г. Хабаровска № 867 от 14.10.10 г. «Об организации 

введения ФГОСТ НОО в общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска» 

 Письмо Министерства образования и науки Хабаровского края от 10.06.2011 № 04.1-17-

4659 «Об организации  учебного процесса в 1 классах образовательных учреждений 

Хабаровского края».     

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к общеобразовательным 

учреждениям» (Приказ Минздрава от 28.12.2010 г. № 189). 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002).  

 Основная образовательная программа НОО МАОУ «МПЛ» (1-4 кл.). 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ «МПЛ» (5-9 кл.).    

Cведения о реализуемых образовательных программах. 

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. 

Дидактическое обеспечение реализации учебного плана. 

       В целях эффективного программно-методического обеспечения учебного плана при 

выборе учебников лицей опирается на приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». В основу реализации учебно-методических комплексов по 

предметам положен принцип преемственности с предыдущими годами обучения. При 

формировании перечня учебников в лицее учтены: требования ФГОС и ФК ГОС, ресурсные 

и кадровые возможности. Программно- учебное обеспечение учебного плана обсужден на 

заседаниях предметных методических объединениях. Программно-учебное обеспечение 

учебного плана прилагается. 

Формы контроля освоения образовательных программ в лицее. 

Организация контроля за освоением образовательных программ осуществляется в 

МАОУ «МПЛ» на основании «Положения о текущей, промежуточной аттестации учащихся 

и переводе их в следующий класс по тогам учебного года МАОУ «Многопрофильный лицей 

имени 202-ой воздушно-десантной бригады». 

Начальная школа /1-4 класс 

       Федеральный государственный стандарт начального образования направлен на 

реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели начальной 

школы и призван обеспечить развитие личности школьника,  воспитание нравственных и 

эстетических чувств, позитивного отношения к себе и окружающему миру, освоение 

системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности.  

Учебный  план МАОУ «МПЛ» , реализует  основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный  план  определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный  план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «МПЛ». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
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учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. МАОУ «МПЛ» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может 

быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются втечение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут; 

во 2—4 классах — 35—45 минут (по решению  образовательной организации). 

Основная школа /5-9 классы 

В 2015-2016 учебном году МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-

десантной бригады», принимает за основу Базисный учебный план основного общего 

образования в рамках ФГОС второго поколения для 5 классов (приказ МОиН РФ № 373 от 

06.10. 2009г. и приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. N 889), федеральный базисный учебный план от 09.03.2004 г. (приказ МОиН 

РФ от 9 марта 2004 №1312) для 6-9 классов. 

Основной задачей основного общего образования является развитие познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности и способности к социальному самоопределению. 

В МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады», 

созданы условия для реализации ФГОС ООО (кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые, психолого-педагогические, информационно-

методические):  
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- создана нормативно- правовая  база   по введению ФГОС ООО; 

- основная образовательная программа основного общего образования, реализующая 

ФГОС ООО для 5-х классов; 

- разработан учебный план на 2015-2016 учебный год; 

- определен  учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования; 

- рассчитан на 34 учебных недели в год; 

- реализует ФГОС (5 кл.); 

- реализует ФкГОС (6-9 кл.); 

- обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- обеспечивает обучающимся условия становления и формирования личности, их 

склонностей, интересов  и способности к социальному самоопределению; 

- гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят обучающимся  продолжить образование на следующей 

ступени 

1. Режим функционирования 5-х  классов, реализующих ФГОС ООО: 

Продолжительность учебного года в V классах – 34 недели, шестидневная учебная неделя, 

продолжительность урока  –45 минут.  Максимальная учебная нагрузка обучающихся  при 

шестидневной рабочей неделе составляет  32 часа в неделю (1120 часов в год)  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Продолжительность уроков определена СанПином 2.4.5.2409-

08, утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45 и составляет 45 минут.  

       Учебный план 5 класса составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также  выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их  здоровья. 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) части и 

вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 
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соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие 

способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в 

различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или профессиональной 

школе, создает условия для получения обязательного среднего образования, подготовки 

обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива лицея. 

     Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части (русский язык, литература, основы духовно-нравственной культуры 

народов России);  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Наполняемость обязательной части 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) 

Учебный план основного общего образования определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

       Учебный план МАОУ «МПЛ» состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

        Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, что обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует выпускникам лицея 

овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков. В 5 классе она составляет - 

28,5 часа в неделю (997,5 часов в год).  

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в 

5-х классах по 6 часов в неделю, литературы – 3,5 часа в неделю.  

Предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю. 

В образовательную область общественно-научные предметы входят: история (2 часа в 

неделю), география (1 час в неделю). 
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Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: биология (1 час в 

неделю). 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5х классах по 1 

часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю. 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

составляет 3,5 часа. Часы данной части выделяются на пропедевтические курсы: «Физика. 

Химия» - 2 часа в неделю, «Наглядная геометрия» - 1 час в неделю; на курс ОРКСЭ – 0,5 

часа в неделю. 

          Это необходимо для создания условий по адаптации обучающихся при переходе с 

одной ступени образования на другую, выявления раскрытия индивидуальных способностей   

и развития творчества   обучающихся в интеллектуальной деятельности.  

        Внеурочная деятельность в 5-х классах организуется в соответствии с требованиями 

Стандарта по основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. МАОУ 

«МПЛ» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

 Главной целью организации внеурочной деятельности в лицее является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, 

становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 

организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 

самих себя и окружающей действительности.  

Виды (или формы) внеурочной деятельности. Содержание внеурочной 

деятельности учащихся лицея складывается из совокупности направлений развития личности 

и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом лицея. 

Внеурочная деятельность учащихся представлена такими видами деятельности, как: 

1)     игровая деятельность; 

2)     познавательная  деятельность; 

3)     досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

4)     художественное творчество; 

5)    фестивали наук; 

            6)     трудовая  деятельность; 

7)     спортивно-оздоровительная деятельность; 

8)     туристско-краеведческая деятельность. 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
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образованием детей выступают такие формы ее реализации как факультативы, учебные 

курсы по выбору. Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в 

первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой 

воздушно-десантной бригады» разработан с учетом особенности и специфики основной 

образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет: 

1. Основные направления развития личности обучающихся; 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

3. Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 

организации образовательного процесса в лицее: 

 Направленность на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, личностных достижений обучающихся, формирование универсальных 

учебных действий; 

 Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, 

исследовательскую активность, инициативность обучающихся; 

 Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям 

направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

 Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности,  

осуществляемая через единство целевых установок и форм организации образовательного 

процесса, реализацию  межпредметных  проектов. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 

внеурочное время.  Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется 

перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 45 минут.  Количество  

используемых часов  не более 10 на каждый класс. 

2. Учебный план 6-9 классов составлен в соответствии с федеральный базисный 

учебный план от 09.03.2004 г. (приказ МОиН РФ от 9 марта 2004 №1312). 

         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. 

       Реализация данных курсов в лицее позволит решить следующие практические задачи: 

осуществить первоначальное ознакомление учащихся с теми физическими, химическими, 

математическими, географическими явлениями, с которыми они непосредственно 

сталкиваются в окружающем мире; привить интерес к изучению физики, химии, геометрии; 

подготовить учеников к систематическому изучению этих курсов.  В 6-х класса 

продолжается работа по этим направлениям, начатая в предыдущем году по изучению 

предмета «Физика. Химия» факультативно. 

      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. – 
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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. 

       7-е, 8-е классы обучаются информатике по модулю 1 (1 час в неделю), что предполагает 

изучение данного предмета за три года (7-9 кл.), т.е. программа, рассчитанная на 2 года будет 

реализовываться 3 года. 

      Региональный компонент по литературе Дальнего Востока в 6 классах реализуется 

факультативно (1 час в неделю), в 7,8 классах растворяется в основном учебном материале 

(10% от объема). 

       На основании приказа Министерства образования Хабаровского края от 20.08.2008 г. № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные программы 

общего образования» в 6-х классах по географии добавлен 1 час. 

       В 6 классе по биологии для выполнения программы 1 час добавляется из лицейского 

компонента, региональный компонент изучается растворение в 6-11 классах (10% от 

объема). 

    Для реализации предпрофильной подготовки в 9 классах используются предметные 

курсы по выбору (элективные), ориентационные курсы, информационная работа. 

    Элективные курсы - обязательные курсы по выбору учащихся из компонента 

образовательного учреждения. Они выполняют три основные функции: 

1. «надстройки» профильного курса, 

2. развивают содержание одного из базовых курсов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету.  

3. способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Организация предпрофильной подготовки (3 часа) проводится на основе введения 

элективных курсов (2 часа), ориентационных курсов (0,5 часа), информационной работы (0,5 

часа) с целью изучения профессий, их специфических особенностей;  приобретение 

элементов опыта практической деятельности с целью обоснованного профессионального 

самоопределения;  расширение возможностей самопознания; позволяет  подготовить 

школьников к выбору профиля, осуществить диагностику профессиональной 

направленности, способностей и уровня учебных возможностей личности.  

Для углубления и расширения знаний учащихся по гуманитарным и естественным 

дисциплинам, развития  мотивации учащихся к продолжению образования вводятся 

элективные курсы в 9 классах. 

При условии успешного усвоения содержания образования основного курса 

лицея  выпускник должен: 

- овладеть основами современных теорий всех образовательных областей на 

уровне  государственных стандартов и выше; 

- овладеть понятийным аппаратом различных дисциплин и умениями его 

использовать для анализа научной информации и изложения основных идей в устной и 

письменной форме; 

- овладеть частными методами познания, эмпирическими и практическими умениями 

исследовательского характера; 

- уметь находить пути решения проблем, объективно оценивать ситуации, 

ориентироваться в окружающем его мире; 

- иметь устойчивую познавательную мотивацию,  способность к самообразованию, 

быть готовым к непрерывному образованию с учетом выбранного профиля образования. 

Таким образом, содержание образования основной школы строится на основе 

федерального, регионального, школьного компонентов с учетом личностно - 

ориентированного  подхода к развитию учащихся и направлено на подготовку учащихся к 

сознательному выбору профиля обучения в школе и других учебных заведениях. 
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Старшая школа/ 10-11 класс 

        Учебный план основного общего образования ориентирован на  34 учебных недели. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка на третьей ступени составляет 37 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Продолжительность уроков определена СанПином 2.4.5.2409-

08, утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45. 

     Среднее (полное) общее образование является завершающей ступенью общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся. Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации № 1312 

от 09.03.2004г., на третьей ступени обучения реализуется профильная подготовка, которая 

позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их намерениями в 

отношении продолжения образования.  При составлении учебного плана за основу взят 

Базисный учебный план учреждений среднего (полного) общего образования 2004 года и 

Базисный учебный план учреждений среднего (полного) общего образования Хабаровского 

края 2006 года, приказ Министерства образования и науки российской Федерации № 1994 от 

03.06.2011г.  

Информационно-технологический профиль – 10 «А», 11 «А, Б» классы 

 В качестве приоритетных задач для информационно-технологического  профиля 

определены: 

- расширение и углубление знаний по информатике до уровня, достаточного для их 

практического приложения в исследовательской и экспериментальной работе; 

- формирование знаний по математике, необходимых и достаточных для успешного 

поступления и обучения в технических вузах; 

- формирование умений и навыков самостоятельного приобретения, усвоения  и применения 

полученных знаний. 

           Образовательная область “Филология” обеспечивает изучение языков и литературы в 

рамках общего образования, включает предметы: литература, русский язык, иностранный 

язык.  

Образовательная область “Обществознание” обеспечивает овладение обучающимися 

стандартами исторического образования, осознание своей социальной принадлежности, 

социальных ролей в формировании самооценки, саморегуляции. Область представлена 

предметами: «Обществознание», “История”. 

           Образовательная область “Естествознание” обеспечивает формирование 

естественнонаучных знаний об окружающем мире и его законах, экологически 

целесообразного поведения, навыков научно – исследовательской деятельности с учетом 

сформированности потребности к непрерывному образованию. Область представлена 

предметами: “Физика”, “Химия”, “Биология”, “География”. Установление межпредметных 

связей в цикле естественнонаучных дисциплин дает возможность интенсифицировать 

учебный процесс, тем самым обеспечив реализацию стандарта образования в рамках 

минимального объема учебной нагрузки. 

Образовательная область «Математика» (математика, информатика и ИКТ) 

обеспечивает овладение математическими знаниями на уровне государственного стандарта и 

выше,  необходимом для применения  в практической деятельности  (с учетом выбранного 

профиля) и продолжения образования; прочное и сознательное овладение знаниями  о 

передаче и использовании информации. 

Образовательная область «Физическая культура» обеспечивает овладение умениями 

анализа, контроля, коррекции своих действий, физического самосовершенствования, 

необходимых для адаптации в обществе, привитие навыков здорового образа жизни и 
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обеспечения безопасности жизнедеятельности. Область включает в себя физическое 

воспитание и ОБЖ, которые преподаются во всех профилях согласно государственным 

программам. 

В учебный план каждого профиля добавлено по 1 часу из регионального компонента 

на изучение ОБЖ. 

В целях формирования глубокого познания достижений в различных областях науки, 

техники, культуры; развития творческого мышления, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, умений и навыков 

исследовательской работы; обеспечения профессиональной ориентации путем включения 

учащихся в интеллектуальную, научно-исследовательскую деятельность для учащихся 

профильных классов предлагается участие в различной проектно-исследовательской 

деятельности. 

         В лицее осуществляется реализация учебных программ, рекомендованных к 

использованию Министерством образования и науки РФ. В 2015-2016 учебном году учебные 

программы реализованы в полном объеме. Практическая часть программ по химии, физике, 

географии, биологии выполнена полностью.  

2.2 Психологическое сопровождение обучающихся 

В течение 2015-2016 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 психолого-педагогического 

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 



16 
 

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 психолого-педагогического 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 2015-2016 учебного года проведено ряд различных по тематике 

мероприятий. 

2.3 Основные направления воспитательной деятельности 

        Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в организации  

воспитательного процесса в соответствии со своими возможностями и заявленными целями. В 

то же время это обстоятельство налагает ответственность за качество воспитательной 

деятельности на  образовательное учреждение, то есть школа должна гарантировать качество 

воспитания учащимся, родителям и обществу в целом, следовательно, и контролировать его, 

управлять им. 

       В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую роль гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения., воспитывает чувство любви и уважения к своей 

стране, её истории и традициям. 

     Основной  целью  воспитательной  работы лицея на 2015-2016 учебный год  являлось 

создание условий для  формирования у лицеистов высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, настоящему 

и будущему родного края, своей страны, воспитание гражданина-патриота, способного встать 

на защиту государственных интересов страны. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 
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1.  Организацию воспитательных мероприятий, направленных на формирование представлений 

о базовых национальных ценностях российского общества, таких как патриотизм; социальная 

солидарность; гражданственность; семья; здоровье; труд и творчество; искусство и литература; 

природа; человечество. 

2.  Организацию коллективной творческой деятельности ученического самоуправления,  

ориентированную на духовно-нравственные  ценности. 

3.  Развитие творческой инициативы учащихся через вовлечение их в кружковую работу, 

конкурсы патриотической направленности, работу комнаты боевой славы. 

4.  Систематизированную работу МО классных руководителей по повышению 

профессионального мастерства для большей эффективности воспитательной работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

Решению вышеперечисленных задач должно было способствовать развитие воспитательной 

системы лицея. 

В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям: 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание; 

-  физкультурно-оздоровительное; 

-  экологическое; 

Данные направления воспитательной работы реализовались через:  

- традиционные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления . 

- внеклассную и внеурочную деятельность . 

       Наш лицей является ведущим в городе Хабаровске по военно-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. В рамках подготовки к празднованию 71-годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в лицее был разработан и утвержден  план работы  для 

достойной встречи этого праздника. В течение учебного года проводились общешкольные 

тематические классные часы, уроки мужества в дни знаменательных  

дат,  творческие   конкурсы,  проводилась  исследовательская и поисковая работа учащимися 

лицея,  были организованы  экскурсии в Комнату боевой Славы лицея, музеи г. Хабаровска, 

проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами локальных войн 

и конфликтов. 

        Самыми яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия: Праздничный 

концерт посвященный «Дню Защитника Отечества» «Концерт ансамбля Пограничного 

управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО», мероприятие посвященное «Дню 

победы» в сквере Восточный у памятника летчикам-героям дальневосточникам» Эти 

мероприятия проводились с привлечением жителей микрорайона, военнослужащих в/ч 42838, 

администрации железнодорожного района, ветеранов ВОВ, ветеранов локальных войн и 

конфликтов, хабаровской общественности.  В этом году лицеисты и стали победителями и  

призерами: 

- 1 место в городском  и 2 место в краевом  конкурсах исследовательских работ «Возвращенные 

имена» 

- 2 место в городском смотре-конкурсе поисковых отрядов на соискание премии 14-героев   

Советского Союза им. 202- ВДБ»,  руководитель Богаченко Л.С. 

- участие отряд почетного караула в конкурсе на право несения вахты памяти на Посту №1 у 

Вечного огня.  

     Перед педагогическим коллективом лицея стояла задача создания  необходимых условий для 

духовно-нравственного воспитания учащихся. 

 -  взаимодействие с семьями учащихся; 

-   учебно-воспитательный  процесс; 



18 
 

-   информационно - просветительская работа; 

 - система  воспитательных мероприятий лицея. 

     Педагогический коллектив лицея старается разнообразить досуг лицеистов, вовлекая их в 

экскурсионную работу, исследовательскую  деятельность, волонтерское движение, 

проектную деятельность. На базе музейной комнаты Боевой Славы МАОУ «МПЛ»  создан 

виртуальный музей, где учащиеся при проведении экскурсий рассказывали о специфике 

исследовательской и экскурсионной работы в музее. 

В течение этого года классные руководители активно сотрудничали с учреждениями 

культуры города: учащиеся 5-11кл. посетили музеи г. Хабаровска. 

6 Б класс под руководством классного руководителя Кайдаловой Нины Ильиничны стал 

победителем городского конкурса «Здравствуй музей», в номинации «Коллективное дело» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях  кружков художественно-

эстетического цикла, уроков технологии, результатом которых являются ежегодные 

городские, краевые, международные  творческие выставки, где наши ребята стали 

победителями и призерами. Ученица 8 А класса Слипецкая Диана стала победителем в 

Международном конкурсе творческих работ «Красота божьего мира», в международной 

акции «Письмо на войну в Сирию», в научно-практической конференции «Завтра рождается 

сегодня», в городском фестивале «Мы все можем», лауреат международной премии 

«Филантроп» за выдающиеся достижения. Анастасия Юрина ученица 6Б класса стала 

победителем городского конкурса «Здесь начинается Россия, здесь солнце начинает ход». 

Вик Анна и Слипецкая Диана победители III Международного фестиваля детского 

творчества Дальний Восток России и АТР «Океан дружбы и мечты» руководитель Стеблич 

Л.Г.  

В марте, в лицее состоялась ярмарка посвященная празднику «Масленица» где лицеисты 

смогли проявить себя в разных творческих направлениях. Под руководством педагогов 

технологии Плешковой Натальи Алексеевны, Стеблич Людмилы Геннадьевны, Власюк 

Ларисы Павловны, Терехова Александра Вячеславовича, Бучнева Василия Алексеевича, 

ребята своими руками изготовляли поделки, шили костюмы, декорации к мероприятию. 

Классные руководители организовали лицеистов и их родителей к приготовлению 

праздничных столов, родители пекли блины, дети изготовили украшения, учили частушки и 

зазывалки. Присутствующие на мероприятии жители микрорайона, солдаты и офицеры в/ч 

42838, родители активно принимали участие в конкурсах и соревнованиях.  Собранные 

средства от продажи поделок и выпечки в сумме 8512 рублей были переданы  в фонд 

строящегося храма Александра  Невского.  

     Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за свои 

поступки, лидерских качеств  происходит в период  организации и проведении   социально 

значимых  дел. 

В течение года в лицее были проведены  акции: «Огни памяти» «Дети-детям», «Памперс», 

«Добрый дом», «Помоги зимующим птицам», «Субботник во дворе дома, где живет моя 

семья», «Ветеран живет рядом», «Посылка солдату», «Бессмертный полк». В социально-

значимых акциях «Дети-детям», «Памперс» приняли участие не только классные 

руководители и ребята, но и родители, было собрано и передано необходимых средств 

гигиены для Дома ребенка № 2 и Детской больницы № 9 на сумму 32800 рублей. 

 Уклад жизни в общеобразовательном учреждении моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад жизни 

лицеиста вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения лицеиста есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть – его нравственное самосознание.  
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Совместная деятельность учителей и учащихся в современных условиях может стать одним 

из эффективных средств воспитания гражданственности у учащихся т.к личностные 

преобразования могут происходить только в процессе собственной практической 

деятельности. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

    Одним из наиболее важных направлений нашего лицея  является сохранение и укрепление 

психологического и физического здоровья детей.     

 Цель работы - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

учеником личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности как элемента здорового образа жизни учащихся. 

 В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие во всех спортивных 

мероприятиях города, края, акциях, конкурсах,  формирующих  навыки  здорового образа 

жизни. Под руководством наших опытных педагогов-тренеров Токайской И.В. и Меньшова 

Е.П., наши ребята стали победителями и призерами президентских  игр школьников по 

легкой атлетике среди учащихся 5-6, 7-8 классов. В первенстве районов по баскетболу 

заняли 1 место среди юношей и 2 место среди девушек. 1 место в первенстве города по 

баскетболу среди юношей, краевые соревнования по баскетболу «КЭС-Баскет» 2 место среди 

юношей, в городской эстафете 2 место. 

Экологическое воспитание школьников 

     Цель экологического образования лицея -  формирование системы научных знаний, 

взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения к 

окружающей среде, активной деятельности по изучению и охране своей местности, защите и 

возобновлению природных богатств.  

     В большей степени эта работа прослеживается  не только в  изучении школьных 

предметов: окружающего мира, природоведения, географии, экологии , но и в деятельности 

школьного экологического отряда, кружковой деятельности. 

     На протяжении многих лет в лицее работает экологический отряд, руководитель Ляхова 

Н.А.  Учащиеся 5-7 кл. занимаются озеленением территории «Многопрофильного лицея и 

уходом за цветами и растениями» 

Анализ работы кружков, секций, детских объединений. 

В процессе формирования  личности воспитание   как целенаправленное воздействие на 

человека играет определяющую роль, так как именно посредством  его в сознании и 

поведении детей формируются  основные социальные, нравственные и культурные  

ценности, которыми  руководствуется  общество в своей жизнедеятельности.  В нашем лицее 

создана  целостная воспитательная система, разработаны программы, посредством которых  

реализуется содержание основных направлений воспитательного процесса. 

      В этом учебном году на базе лицея работали: МОО «Цунами» руководитель Богаченко 

Л.С. ДО «Капельки», руководитель Кузнецова А.А., спортивные секции «Легкая атлетика» 

руководитель Меньшов Е.П., «Баскетбол» руководитель Токайская И.В., вокально-хоровая 

студия «Элегия», руководитель Веротченко Т.В., театрально-цирковая студия «Профиль», 

руководители Макушкина Ю.С и Шевчук В.М., танцевальная студия «Ритм», руководитель 

Пономарева В.А., туристический клуб «Фортуна», поисково-исследовательский клуб 

«Исследователь», руководитель Богаченко Л.С., кружок «Пластилин» для высоко-

мотивированных детей в области художественного творчества руководитель Плешкова Н.А., 

школа творчества «Палитра» руководители Стеблич Л.Г., Власюк Л.П., кружки естественно-

научного направления «Юный астроном» руководитель Жилина Л.В., «Мир информатики» 

руководитель Баранова Е.А. «Юный химик» руководитель Михайлова В.А.,  

Благодаря высокому профессионализму и активности педагогов  в лицее создана особая  

атмосфера – атмосфера заинтересованности и творчества. 

 стали яркими и запоминающимися  мероприятия: 
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-праздник «Золотая осень» 

-праздник «Прощание с букварем», посвящение в лицеисты» 

- конкурс «Мисс-лицей»  

- концерт для педагогов «Милый учитель, добрый учитель»; 

- новогодний серпантин «В гостях у сказки!»; 

-концерт посвященный «Дню защитника Отечества» 

- праздничный концерт посвященный «Международному Женскому дню» 

-праздник «Широкая Масленица» 

-день открытых дверей 

- праздник на микрорайоне посвященный «Дню Победы», акция «Бессмертный полк» у 

памятника летчикам-героям дальневосточникам. 

Результатом успешной  работы учащихся под руководством классного руководителя 8 Б 

класса Барановой Е.А., ребята Тумали Александр и Кучеров Валентин  заняли призовые 

места в  городском конкурсе «Новогодней открытки», Ким Евгения заняла 1 место в 

конкурсе «Цифровой художник»   

- в период летних каникул силами лицеистов под руководством талантливых педагогов 

Макушкиной Ю.С., Пономаревой В.А., Шевчук В.М. был проведен отчетный концерт 

театрально-цирковой студии «Профиль». Яркие, красочные декорации и костюмы ребята и 

педагоги изготовляли своими руками. Экстравагантный конферансье, жонглеры, 

эквилибристы, фокусники, «веселая обезьянка», восточный танец, танец с лентами и  другие 

красивые красочные и профессионально поставленные номера захватывали дух и вызывали 

восторг у зрителей. На это мероприятие пришли не только учащиеся и педагоги лицея, но и 

родители, жители микрорайона, представители прессы. 

Организация занятости учащихся в кружках и секциях 

По результатам проведенного мониторинга занятости учащихся было выявлено следующее: 

% занятости учащихся во второй половине дня составила 83,7% (в 2013-2014г.-75,1%  2014-

2015 году  75,6%) . Из 16,3%  не занято   2% учащихся в начальном звене, 4,3% - в среднем 

звене, 10 % учащихся -  в старшем звене. Исходя из статистических данных, можно сделать 

вывод о том, что динамика охвата учащихся кружковой работой  возросла.  Большой % 

посещаемости наблюдается в начальных классах. 

 Педагогом-психологом Павленко М.В. было проведено анкетирование среди  родителей   по  

выявлению  уровня  интересов   учащихся  и их занятости  во второй половине дня.  

Обработаны результаты анкет: 

 45%   опрошенных родителей желают увеличить количество спортивных секций  на базе 

лицея, 13% - кружков художествено-эстетической направленности 42% опрошенных 

родителей довольны работой имеющихся кружков, секций и объединений.   

Профилактическая работа с учащимися «группы риска» 

      В МАОУ «МПЛ» на начало  учебного года на всех видах учета состояло 7 учащихся, 
ПДН-3, КДН-3,ВШУ-7)   На конец учебного года  на учете состоят 5 несовершеннолетних, 

ПДН-2,КДН-2, ВШУ-1. . 100% учащихся состоящих на всех видах учета заняты в кружках и 

секциях.  В течение года социальным педагогом Шабуровой Н.А. совместно с инспектором 

ПДН Савченко С.Б., педагогом-психологом Павленко М.В., классными руководителями 

лицея проводилась систематическая работа с данной категорией детей. 

На протяжении учебного года были организованы: 

-беседы «Об ответственности несовершеннолетних за правонарушения», «Правовое 

воспитание».  

- лекции «О подростковых группировках»; « О вреде наркотиков, табакокурения, 

алкоголизма. « О компьютерной зависимости». 

- проводились индивидуальные беседы с родителями по поводу занятости учащихся во 

второй половине   дня и в период каникул;  
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Педагогом-психологом Павленко М.В., систематически проводились консультации для 

родителей и учащихся, родительские лектории, мастер-классы для педагогов и родителей по 

профилактике ПАВ, профилактике суицидального поведения среди подростков. 

Качественная работа педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей, 

администрации лицея помогла многим  учащимся и родителям найти выход из конфликтных 

ситуаций, помогла  научиться слышать и слушать друг друга.  

Анализ  работы с родителями на 2015/2016 учебный год 

          Организация сотрудничества родителей и лицея в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции -  одна из главных задач организации работы лицея с родительской 

общественностью. 

          Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях – 

организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и при проведении 

родительского лектория.  

Родительский лекторий позволяет создавать более комфортную обстановку для 

жизнедеятельности учащихся, для организации досуга учащихся, воздействия на личность 

ученика без физического или психического давления, родительский лекторий ставит перед 

собой цель научить родителей быть родителями – воспитателями, друзьями своим детям, 

рассказать родителям о многообразии мира ребенка, о его особенностях. Родительский 

лекторий дает родителям учащихся необходимые знания не только о возрастных 

особенностях детей, но и психологическом состоянии ребенка, о путях взаимодействия с 

ребенком, особенно с детьми асоциального поведения, учит родителей любить своих детей, 

вне зависимости от их поведения или состояния их учебы, находить прекрасное и 

отталкивать все недоброжелательные явления.  

Тематика родительского лектория разработана с учетом проведенного опроса на итоговом 

заседании    среди представителей родительских комитетов классов в апреле месяце. 

 С учетом пожеланий родителей на родительском лектории освещались следующие вопросы: 

    1.  Особенности детской и подростковой психологии. 

    2. Приоритет семьи в воспитании ребенка. 

    3. Школа и семья: как помочь друг другу? 

    4. Культура общения подростка. 

    5. Воспитание нравственного идеала, духовного мира старшеклассников.  

    6. Правовая культура ребенка. 

   7. Эстетическое воспитание в семье. 

   8. Конфликт в подростковой среде. 

   9. Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья. 

   10. Безопасный Интернет. 

     В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на 

вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу удовлетворённости родителей 

состоянием образовательной и воспитательной работы лицея было выяснено следующее: 

    - 80 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, своими отношениями с 

педагогами и администрацией; 

    -  71 % родителей определяют уровень нагрузки как оптимальный; 

    - 72 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с педагогами и к лицею в 

целом; 

    -   86 % родителей ценят мнение педагогов и прислушиваются к их рекомендациям; 

    -  62 % родителей считают, что лицей в своей деятельности должен делать, акцент   на 

образовании, а 38% отдают предпочтение воспитанию. 

      Лицей использует потенциал родителей в экономическом, юридическом, компьютерном 

просвещении лицеистов. Родители участвуют в проведении тематических классных часов, в 

городских, краевых, лицейских мероприятиях, в работе Совета профилактики, 

Управляющего Совета лицея. 
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       В 2015-2016 учебном году было проведено 3 заседания Управляющего Совета, на 

которых рассматривались различные вопросы:  

- выборы председателя УС,  

- знакомство с публичным докладом директора по итогам учебного года, 

- обеспеченность лицея учебниками; 

-  проведение лицейских праздников,  

- организация внеклассных мероприятий в период каникул. 

-  о результатах участия педагогов и учащихся в творческих конкурсах разного уровня. 

-  вопросы о реализации творческих инициатив учащихся; и т.д. 

Деятельность УС оценивается «удовлетворительно».  

      Наиболее активно родители участвуют в организации досуга детей. Это организация 

туристических походов, новогодних утренников, посещение театров, организация и 

проведение спортивных праздников, участие в творческих конкурсах. Самыми интересными 

и запоминающимися стали мероприятия с участием родителей: 

1.  Праздник «Посвящение в первоклассники» (1кл)  

2. Спортивное соревнование «Мама, папа, я спортивная семья» (1-4 классы) 

3.  Праздник «Масленица»  

Для осуществления успешной работы лицея с родительской общественностью необходимо 

понимать, что максимально привлечь родителей к участию в учебно-воспитательном 

процессе сможет только классный руководитель. 

         Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в нашем лицее 

представлена следующими направлениями и формами: 

 - изучение семей и условий семейного воспитания;  

 - информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе;  

 - психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 - взаимодействие с родительским комитетом;  

 - совместная деятельность родителей и учащихся. 

      Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и обсуждаются 

на классных родительских собраниях.  Чтобы найти выход из тупиковой ситуации классному 

руководителю необходимо выстроить работу так, чтобы родители смогли услышать его и 

помочь ему в разрешении данной проблемы.  А услышать учителя могут родители не всегда. 

В этом состоит мастерство педагога - выстроить родительское собрание так, чтобы все  

родители прониклись существующей  проблемой и помогли найти достойный выход. 

      Изучение  документации классных  руководителей показало,  что при организации 

работы с родителями  большинство классных  руководителей руководствуются  

индивидуальным планом (указана тематика родительских собраний на год  – 98%, 

определены открытые классные  мероприятия для родителей – 65%, указаны тематические 

классные часы 63% ); на собраниях обсуждаются вопросы организации досуга учащихся во 

время каникул (отмечены в протоколах), планируются выездные экскурсии, организаторами 

которых являются сами родители;  при проведении классных родительских собраний  

педагоги тщательно отбирают информацию, касающуюся личностных достижений  

учащихся, руководствуясь правилом: «совсем плохих детей не бывает» По результатам 

посещенных родительских собраний администрацией лицея, можно сделать вывод о том, что  

лишь 

- 75% тщательно готовятся к проведению собрания: выстраивая ход заседания, обращаются к 

вопросам воспитания, волнующих родителей, приглашают на собрания соц. педагога 

Шабурову Н.А., педагога –психолога  Павленко М.В.,  представителей ГИБДД.  

Однако 15% классных руководителей формально относятся к проведению собраний: 

однообразие формы проведения, затрагивают вопросы успеваемости, дисциплинированности 

на уроках.  Результат такого подхода – снижение % посещаемости родителей. 
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 Высокая посещаемость родителей классных собраний наблюдается в начальном звене 

(79%), в среднем звене колеблется от 44-69%, в старшем составляет примерно 72%.  

На следующий год классным руководителям необходимо продолжать работу по вовлечению 

родителей в учебно – воспитательный процесс. 

     По сравнению с прошлым годом качество проведения родительских собраний: тематика 

собрания соответствовала проблемам класса. Это связано с пересмотром классными 

руководителями своей позиции к форме проведения родительского собрания: тщательная 

подготовка, приглашение на собрания соц. педагога, психолога, руководителей кружков и 

секций, тщательный отбор информации по тематике родительского собрания. 

Анализ работы  по развитию Совета самоуправления обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив лицея продолжил работу по 

формированию Совета самоуправления обучающихся и совершенствование работы актива  

ученических коллективов  лицея. 

Основными целями и задачами самоуправления являются: 
- становление воспитательной системы через формирование единого коллектива лицея; 

- приобщение личности к общелицейским ценностям, усвоение личностью социальных норм 

через участие в общественной жизни лицея; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 

позиции лицеистов; 

Высшим органом Совета самоуправления  является ученический Форум на котором ребята 

придумывают и воплощают в жизнь свои проекты, формируется Совет старшеклассников.       

Заседания ученического Совета проходили один 1 раз в месяц. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешлицейских ключевых дел, 

проведение рейдов по ношению формы лицеиста, по организации дежурства в лицее.  

Основная задача Совета старшеклассников – организация мероприятий в лицее, с целью 

вовлечения учащихся в КТД,  способствующее воспитанию общественной активности, 

развивающей  лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

 В сентябре во всех классах  прошли классные часы, посвященные  выборам в  органы 

самоуправления лицея (активы классов), выборы президента лицея.  

   Основные мероприятия, организованные в этом учебном году: 

-Праздник «Золотая осень»,  

-«День лицеиста» 

-Праздник посвященный 9 мая 

-Акция «Бессмертный полк» 

-Акция «Дети-детям» 

-Акция «памперс» 

По итогам работы  была проведена ученическая конференция, на которой были отмечены  

самые активные учащиеся нашего лицея.                         

Анализ работы  классных руководителей  

   В течение прошлого года проводились исследования эффективности воспитательной 

работы в формах собеседования, интервью с учащимися, родителями, учителями. Результаты 

позволили не только изучить мнения и пожелания участников воспитательного процесса, 

наметить пути его совершенствования, но и определить конкретные формы реализации, 

которые будут указаны в плане воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

 Работу методического объединения классных руководителей за прошлый год можно 

признать удовлетворительной.  

На следующий учебный год необходимо: 

• продолжить работу по воспитательной работе; 

• классным руководителям больше проводить открытых воспитательных мероприятий; 
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• изучить и апробировать методы диагностики развития классного коллектива и т.д.; 

Педколлектив лицея в своей работе с детьми и их родителями использует многообразные 

формы: театрализованные праздники, устные журналы, круглые столы, классные часы, 

диспуты, здоровьесберегающие и т.д. темы, концерты, торжественные линейки и линейки по 

текущим делам, встречи с известными людьми и специалистами, конкурсы, выставки, 

смотры, традиционные праздничные вечера, тематические недели, открытые и обычные 

рабочие заседания, субботники, спортивные и военно-спортивные мероприятия различных 

форм и т.д. 

Следует отметить классных руководителей, которые приняли активное участие в городских, 

краевых, лицейских мероприятиях: Малышеву Т.И. -5б класс, Истомину О.Н.-5в класс, 

Михайлову В.А.-5г класс, Бучневу Л.Г.-6а класс, Кайдалову Н.И. -6б класс, Бутину А.А.-7а 

класс, Плешкову Н.А.-7в класс, Жилину Л.В.-8в класс, Воронову С.В.- 10а класс, Литвак 

С.В.-11 а класс, Овчинникову А.М.-11б класс. 

За прошедший учебный год наиболее важными достижениями коллектива лицея являлось 

следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач 

воспитания; 

• у педагогов и учащихся преобладает позитивное настроение; 

• Осознанание полезности работы по формированию самостоятельности и сплоченности 

детского коллектива, необходимость совершенствования форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя. 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции лицея; 

В течение года проводился контроль за воспитательным процессом: 

• проверка воспитательных планов классных руководителей ; 

• посещение открытых воспитательных мероприятий; 

• посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала.        Классные 

руководители большое внимание в этом учебном году уделяли патриотическому воспитанию 

и совместной работе с семьями обучающихся. Чаще стали использовать информационные 

технологии в своей работе. Однако необходимо разрабатывать новые современные формы 

воспитательной работы, организовать взаимопосещение внеклассных мероприятий. 

        Анализ итогов воспитательной работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены. Наряду с положительными моментами в воспитательной работе лицея есть и 

недоработки. В будущем году следует уделить внимание на следующие моменты: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

2.Контролировать качественное выполнение воспитательных планов классных 

руководителей. 

3. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 

4. Активно вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на 

милосердие, благотворительность, развивать у детей общественную активность, развивать 

чувство уважения к труду, людям труда, к старшему поколению. 

4. Создать условий для приобщения учащихся к материальной и духовной культуре своего 

народа, формирование у подрастающего поколения человеческого и национального 

достоинства, нравственного отношения к героическому прошлому России, города, 

формировать чувство гражданской ответственности прежде всего за себя и судьбу своей 

страны, своего народа. 
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III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

общеобразовательной организации 

Лицей располагается в 3-х этажном типовом здании. В лицее – 38 учебных кабинетов, 

которые укомплектованы необходимым специализированным оборудованием, наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения. Имеется центральное отопление, холодное и 

горячее водоснабжение. 

Сведения о компьютерном оборудовании 

 

Оборудование Количество 

в наличии 

Всего ПК  143 

Компьютерный класс/машин, в т.ч. рабочее место учителя 3/34 

Количество классных комнат, имеющих ПК/в них ПК 30/92 

Оснащенность ПК рабочих мест сотрудников 17 

Ноутбук 7 

Количество планшетных компьютеров/в том числе учебных 63/62 

Проектор с экраном 18 

Принтер 21 

Сканер 4 

Факс 1 

Интерактивная доска 7 

 

С сентября 2015 г. по май 2016 года пополнилась материально-техническая база 

общеобразовательной организации: приобретено 3 ПК, 3d принтер (в кабинет технологии). 

Итого на конец учебного года общее количество компьютеров в школе – 143, на один 

компьютер приходится 7 обучающихся.  

В лицее функционируют 3 специализированных кабинета: физики, химии, 

технологии, 1 мастерская для трудового обучения. Лабораторное и демонстрационное 

оборудование кабинетов физики, химии, технологии обеспечивает выполнение практической 

части учебных планов. 

Все классные комнаты соответствуют требованию СанПин, имеют в достаточном 

количестве лабораторное оборудование. Имеется лингафонный кабинет. 

Все кабинеты лицея имеют современную школьную мебель. Во всех кабинетах 

установлены софиты над досками.  

Для обеспечения образовательного процесса в лицее имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами для учителей – 30; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством - 3 компьютерных кабинета, 2 кабинета 

технологии); 

 кабинеты, необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 кабинеты  для занятий музыкой - 1, хореографией - 1 и изобразительным искусством - 

1; 

 кабинеты психолога -1, социального педагога -1; 

 библиотека оборудована читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 
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 актовый зал; 

 спортивный зал, стадион оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся (на 200 посадочных мест), а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардероб; 

 санузлы – 14; 

 кабинет психоэмоциональной разгрузки (сенсорная комната). 

        Образовательная деятельность, активная деятельность и отдых, питание и медицинское 

обслуживание обучающихся осуществляется на основе «санитарно – эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещены не выше 2-го этажа, а для 

обучающихся 2-4 классов - не выше 3-го этажа. Для обучающихся II - III ступени 

образования организация образовательного процесса осуществляется по классно-кабинетной 

системе. В спортивных залах предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и 

девочек, а также раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. 

        Кабинет медицинского обслуживания обучающихся расположен на первом этаже здания 

и имеет кабинет врача и процедурный (прививочный) кабинет. 

        Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (столом) в соответствии с его ростом. 

Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствует ростовозрастным особенностям детей. 

        Учебные кабинеты физики (№ 40), математики (№ 2), истории и обществознания (№ 38), 

начальных классов (4 кабинета) оборудованы интерактивными досками; учебные кабинеты 

№ 8, 9, 10, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 -  мультимедийными проекторами и 

экранами. Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжным шкафом. Кабинеты 

информатики (№ 39, № 41, № 42) оборудованы персональными компьютерами и 

соответствуют гигиеническим требованиям к ним и организации работы. Кабинет 

иностранного языка (№ 21) оснащен лингафонным оборудованием «Диалог». 

        Мастерские для проведения уроков технологии оборудованы станками. В кабинете 

домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, имеется моечная 

раковина с подводкой холодной и горячей воды, столы с гигиеническим покрытием, 

холодильник, электроплиты и шкаф для хранения посуды. Около моечных раковин 

предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды. Кабинет 

домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудован столами для черчения выкроек 

и раскроя, швейными машинами. 

        Все учебные кабинеты, мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, 

спортивный зал оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. 

        Здание лицея оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, 

централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и 

водостоком, холодным и горячим централизованным водоснабжением, которые 

соответствуют нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и 

обеспечивают оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. 

        Все учебные помещения имеют люминесцентные лампы. Классная доска, не 

обладающая собственным свечением, оборудована местным освещением - софитами, 

предназначенными для освещения классных досок. Все кабинеты оборудованы 

регулируемыми солнцезащитными устройствами - поворотными жалюзи. 
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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., нормативно-справочной – 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.  

        Дети нашего лицея получают горячее питание в столовой с высокотехнологичным 

оборудованием. В лицее работает современная столовая на 200 посадочных мест, 

организовано горячее питание: завтраки, обеды. Детям из многодетных и социально 

незащищенных семей, детям-инвалидам предоставляется полноценное питание за счет 

местного бюджета. 

 

3.2 IT-инфраструктура 

Информационно-образовательное пространство – это пространство, в котором 

информация используется для образовательных целей. Предназначение информационного 

пространства шире информационно-образовательного. 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 объёмов 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 
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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 учителями-предметниками 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, флэш-анимации, фото, рисунков, 

картин, схем, текста; 

http://bus.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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 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 

   3.3 Организация питания, медицинского обслуживания 

На протяжении ряда лет педагогический коллектив общеобразовательной 

организации занимается решением вопросов, направленных на создание условий по 

сохранению и укреплению здоровья и формированию потребности в здоровом образе жизни 

у учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе 

«Здоровье» по трем направлениям: 

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение 

навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

 информационно-консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  выезды на 

природу, в спортивные центры, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

Учителя в своей деятельности используют педагогические технологии, которые 

положительным образом отражаются на здоровье обучающихся. К ним относятся: 

 здоровьесберегающие технологии, способствующие активной деятельности 

обучающихся  на уроке, исключающие  перегрузки и  увеличение объема домашних заданий; 

 демократический стиль взаимодействия педагогов с обучающимися, не 

вызывающей повышенное нервное напряжение, утомляемость и дискомфорт; 

 выполнение санитарно-гигиенических норм в процессе проведения учителями 

занятий, чтобы избежать простудные и другие заболевания; 

 достаточная двигательная активность и физические упражнения во время 

пребывания обучающихся в лицее; 

 отсутствие травматизма на занятиях по физкультуре, труду, во время перемен, 

прогулок и внеклассных мероприятий с обучающимися вследствие соблюдения норм 

техники безопасности; 

 соблюдение режима рационального сочетания труда и отдыха в процессе учебы; 

http://bus.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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 воспитание у обучающихся мотивации к ведению здорового образа жизни и 

использование  эффективных средств для ее формирования со стороны педагогов; 

В рамках реализации программы «Здоровье» в 2015-2016 учебном году были 

проведены различные мероприятия: 

 диспансеризация обучающихся  1-11 классов; 

 организация физкультурных минуток; 

 занятия в спортивных секциях. 

В прошедшем учебном году осуществлялась целенаправленная комплексная работа 

по предупреждению злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, 

психотропными и одурманивающими веществами и их незаконным оборотом среди 

обучающихся. В образовательных программах по ряду предметов (обществознание, ОБЖ и 

др.) отражены вопросы профилактики наркомании, алкоголизма, поведенческих болезней.   

Результатом прилагаемых усилий выступает положительная динамика состояния 

здоровья обучающихся. Заболеваемость детей ОРЗ снизилась более чем в 1,5 раза. 

В общеобразовательной организации созданы условия для обеспечения доступности 

медицинской помощи: оборудован медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

материально-техническая база кабинета соответствует требованиям. 

Тесное сотрудничество с работниками детской поликлиники №7 г. Хабаровска 

способствует своевременной вакцинации детей и подростков, что ведет к росту показателя 

профилактики заболеваний различного рода. Вакцинацией ежегодно охвачено 100% 

учащихся. В результате сформировавшейся и отлаженной системы работы по профилактике 

здорового образа жизни все дети, состоящие на диспансерном учете, регулярно обследуются 

у специалистов. Ежегодно в лицее проводятся медицинские профилактические осмотры 

обучающихся 1-11 классов. Все обучающиеся старших классов ежегодно проходят 

медицинские осмотры. 

Проводимая спортивно-массовая работа, пропаганда здорового образа жизни, 

увеличение   количества спортивных секций привели к повышению интереса учащихся к 

занятиям спортом.  

Общеобразовательной организацией разработана и реализуется программа 

«Организация здорового питания», раз в месяц проводится мониторинг организации 

питания, разработан и осуществляется план по пропаганде здорового питания среди 

школьников и их родителей. В 2015-2016 учебном году горячим питанием охвачено 92,3% 

обучающихся, в прошлом году – 91,3%.  
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Большое значение уделяется тому, чтобы питание детей было разнообразным, 

калорийным и содержало необходимое количество витаминов и минеральных веществ. Для 

того чтобы учащиеся получали питание горячим, работа лицейской столовой организована 

по строгому графику, соблюдение которого контролируется дежурным администратором.  

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется 

медицинским работником лицея ежедневно, комиссией Управляющего совета по плану. 

Кроме того, ведется санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе.  

3.4 Обеспечение безопасности 

Для обеспечения безопасных условий в общеобразовательной организации 

произведена установка системы видеонаблюдения. Педагогическим коллективом проводится 

последовательная работа по организации безопасного пребывания обучающихся.  

Площади учебных кабинетов и их санитарно-гигиенические требования 

соответствуют нормативно-правовой базе безопасности образовательного пространства. 

Проводится проверка техники безопасности на рабочем месте, аттестация учебных 

кабинетов, спортивных залов, кабинетов информатики, химии, физики. На основании 

данных составляются акты приемки этих объектов. Ежедневно контролируется санитарное 

состояние учреждения. Не отмечались также нарушения систем жизнеобеспечения: 

отопления; водоснабжения; канализации и энергоснабжения, тревожной кнопки, 

радиосистема оповещения при чрезвычайных ситуациях. Лицей оснащен средствами 

технической защиты (пожарной автоматикой, сигнализацией).  

Усилена антитеррористическая работа, пропаганда пожарной безопасности, изучение 

правил дорожного движения, действий при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.  В рекреациях лицея оформлены информационные стенды по этим 

разделам. Проводятся вводные и повторные инструктажи по техники безопасности в 

кабинетах физики, химии, информатики, спортивном зале. 

В общеобразовательной организации разработан и реализуется комплекс 

мероприятий по созданию безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся и 

усилению роли лицея по формированию культуры безопасности образовательной среды. 

Ежегодно подготовка образовательного учреждения к новому учебному году 

осуществляется с учётом требований Роспотребнадзора. 

В рамках изучения предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающиеся 8-11 классов, «Окружающий мир» обучающиеся 1-4 классов знакомятся с 

правилами дорожного движения (в части касающейся пешеходов и велосипедистов), 

опасными ситуациями на дорогах и транспорте, правилами поведения пассажиров в 

общественном транспорте. Во всех классах классными руководителями проводятся занятия 

по «Правилам дорожного движения» и «Технике безопасности».  

Для отработки практических умений и навыков поведения детей в дорожных 

ситуациях регулярно проводятся занятия, ролевые игры. Классными руководителями 

совместно с обучающимися и родителями разработали маршруты «Лицей – Дом» с 

указанием наиболее безопасного пути для школьника.  

3.5 Педагогические кадры 

Основной целью по управлению аттестационным процессом в 2015 – 2016 учебном 

году стало продолжение создания 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;  
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- 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, 

как собственных, так и обучающихся. 

Процедура аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

района проводилась в 2015-2016 учебном году в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность», Административным регламентом от 26.06.2012 № 21, Постановлением 

правительства РФ от 08.08.2013 № 678.  

3.5.1. Результаты аттестации педагогических работников. 

 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. 

На 27 августа 2016 года в лицее работает  54 педагога, из них аттестованы на высшую 

квалификационную категорию 13 человек; на первую 17 человек; на соответствие 

занимаемой должности 11 человек; не аттестованы 16 человек (педагоги, работающие в 

учреждении менее 2 лет и молодые специалисты); 

Молодых специалистов 7 человек. 

Общая численность педагогических работников в общеобразовательном учреждении 

составляет – 66 человек,  

из них аттестовано – 50 человек 75,7% .   

 Доля   педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, и не имеющих 

квалификационной категории составляет – 22 человека 33%.  

Среди учителей, не имеющих квалификационной категории  16 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 10 человек  - педагоги, чей стаж 

педагогической деятельности 20 лет и более. Доля педагогических работников, не 

имеющих квалификационную категорию, связана с приемом на работу новых 

сотрудников – 7 человек. 

            В 2015 – 2016 учебном году: 

 на высшую квалификационную категорию аттестовались  - 6 человек (Соцкова 

Г.Н., Киселева Е.Н., Богаченко Л.С., Меньшов Е.П., Стеблич Л.Г., Забабонова Г.А.) 

 на I квалификационную категорию  - 6 человек (Бычина Л.Ф., Воронова С.В., 

Истомина О.Н., Жилина Л.В., Ковтун И.Г., Громова В.С.); 

 на соответствие занимаемой должности  - 8 человек (Кожина В.Ю., 

Мещерякова Г.В., Хоменко А.С., Горохолинская В.В., Ляхова Н.А., Крупянко З.В., 

Вик Н.А. Лысковская М.И.) 

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. 
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 с первой на высшую  - 3 человека (Соцкова Г.Н., Киселева Е.Н., Забабонова 

Г.А.) 

 подтвердили  высшую категорию -  3 человека (Богаченко Л.С., Меньшов Е.П., 

Стеблич Л.Г.,).  

  подтвердили  первую категорию  -   5 человек (Бычина Л.Ф., Воронова С.В., 

Истомина О.Н., Жилина Л.В., Ковтун И.Г.) 

 Со второй категории на первую аттестовалась Громова В.С. 

 Со второй на соответствие должности  аттестовался  - 3 человека (Мещерякова 

Г.В., Горохолинская В.В.,  Крупянко З.В.) 

 Понизили категорию, т.е аттестовались: 

 с первой категории на соответствие должности – 1 человек (Ляхова 

Н.А.) по объективным причинам. 

 Повысили категорию, т.е аттестовались : 

 Со второй категории на  первую категорию – 1 человек (Громова В.С.)  

 впервые аттестованы на соответствие должности – 4 человека (Кожина В.Ю., 

Хоменко А.С., Вик Н.А. Лысковская М.И.) 

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: 

 

Учителя  

Количество 

учителей  

прошедших 

аттестацию в 

2015-2016 

году 

Количество учителей, имеющих (кол-во) Количество 

учителей, не 

имеющих КК (кол-

во) 

% от общего 

количества 

педагогов в ОУ 

б/к соответствие 

занимаемой 

должности 

1 КК ВКК 

1 2 3 3 4 5 

20 

 человек 

16 

человек 

11  

человек 

17 

 человек 

13 

 человек 

 

22 

 человек/33% 

Соот –  8 

ВКК –  6 

1КК –  6 

     

 

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).   
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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 ХК ИРО. 

   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 

2015-2016 учебном году аттестационном году прошла организованно. Завершили процедуру 

аттестации 20 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. На 27 августа 2016 года в лицее _3___  новых  

молодых специалиста. 

 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 растёт. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов происходит в соответствии с планом курсовой подготовки 

педагогов.  В течение межаттестационного периода каждый педагог  посещает  курсы 

повышения квалификации. В 2015-2016 учебном году на базе ХК ИРО и ДВГГУ курсовую 

подготовку прошли 28 педагогов, 3 руководящих работника.    

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 2015-2016 аттестационный год прошел успешно. Результаты аттестации в целом 

свидетельствуют о положительной динамике профессионального роста педагогических 

работников.  
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           Представленная информация по результатам аттестации 2015-2016 аттестационного 

года определяет 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 психолого-педагогических, 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 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.  

3. Пишут портфолио в последний момент и прибегая к помощи не компетентных 

в данном вопросе педагогов. 

В 2016 – 2017 учебном году готовятся к прохождению аттестации 9 педагогов лицея и 

3 руководящих работника. Подано 7 заявлений из них: 

 на высшую квалификационную категорию: 4 заявления 

 на первую квалификационную категорию:  3 заявления 

2 человека будут проходить обязательную аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

На сегодняшний день 3 педагога уже подали документы и внесены в списки 

аттестационной комиссии, назначенной на октябрь. 4 человека 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. 

 

Таким образом, работу с педагогическими кадрами по итогам 2015-2016 учебного 

года можно считать удовлетворительной. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
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1. Считать мероприятия по повышению педагогического, психологического, 

методического, профессионального уровней педагогических работников  лицея 

выполненными. 

2.  Методисту по аттестации педагогических кадров Кабузенко М.В.: 

- следить за графиком курсовой переподготовки учителей. 

- повысить уровень требований для качественной подготовки аттестационных 

материалов. 

- спланировать мероприятия по работе с педагогическими кадрами лицея на новый 

2016-2017 учебный год с учетом положительного опыта в прошедшем учебном году. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

        На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

учащегося в рамках образовательной деятельности. Это обусловлено общественной 

потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной самостоятельной 

деятельности, самореализации, конкурентоспособных, готовых генерировать и 

реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую значимость 

приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на качественно новый 

уровень. Этот процесс невозможен без повышения качества результатов образования, без 

формирования творческих компетентностей. Одним из ключевых направлений развития общего 

образования должно стать умение учеников применять свои знания.  
        Анализируя результаты прошедшего учебного года, можно сказать, что поставленные 

лицеем цели и задачи на 2015 – 2016 учебный год реализованы. Учебный план на 2015-2016 

учебный год выполнен. Учебные программы по всем предметам пройдены.  

4.1.Учебная деятельность. 

        В течение учебного года целенаправленная деятельность педагогического коллектива 

лицея была направлена на успешное освоение учащимися государственного стандарта 

образования.  По итогам 2015-2016 учебного года успеваемость учащихся составляет 100%, 

все выпускники 9-х и 11-х классов окончили основную и среднюю школу и получили 

аттестаты. 

Итоги успеваемости 2015-2016 учебный год 

Ступени обучения, 

количество учащихся 

Количество 

учащихся на 

«5», % 

Количество 

учащихся на 

«5» и «4», % 

Количество 

учащихся с 

одной «3», % 

% качества 

успеваемости 

Начальная,  482 66/19 198/56 24/6,8  

54,9 Основная, 453 31/7 143/31,6 34/7,5 

Старшая, 69 8/11,6 36/52 10/14,5 

Итого - 1004 102/11,7 377/43 68/7,8 

   Сравнительный анализ качества знаний за последние три года показал, что по сравнению с 

2014-2015 уч. годом КЗ выросло на 7,3%, а по сравнению с 2013-2014 уч. годом – на 8,9%. 
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Сравнительный анализ успеваемости обучающихся  

МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» 

по итогам 2015-2016 уч. года 

 

К
л
ас

с 
 

Классный 

руководитель 

Кол-во отличников и 

ударников 

С одной «3» Качество знаний 

 2014-

1015 

2 ч. 

2015-

2016 

4 ч. 

2015-

2016 

 2014-

1015 

2 ч. 

2015-

2016 

4 ч. 

2015-

2016 

2014-

1015 

2 ч. 

2015-

2016 

4 ч. 

2015-

2016 

2 А Громова В.С. -- 28 27 -- 1 2 -- 93,3 90 

2 Б Забабонова Г.А. -- 25 26 -- 2 0 -- 86,2 89,7 

2 В Гразион Л.И. -- 22 22 -- 1 1 -- 75,9 73,3 

2 Г Волкодав В.В. -- 18 21 -- 3 0 -- 64,3 75 

3 А Любимова А.А. 15 20 20 2 2 2 50 66,7 69 

3 Б Крупянко З.В. 23 23 21 2 1 6 82 76,7 70 

3 В Лысковская М.И. 26 17 20 2 0 3 84 54,8 66,7 

3 Г Вик Н.А. 20 21 21 5 1 2 67 70 72,4 

4 А Лысковская М.И. 23 16 24 1 6 1 82 55,2 82,8 

4 Б Ковтун И.Г. 17 14 17 3 4 2 61 50 60,7 

4 В Ковнер И.В. 20 22 22 2 2 4 71,4 75,9 75,9 

4 Г Кожина В.Ю. 19 19 20 1 1 1 67,9 67,9 66,7 

Итого 195 245 261 25 24 24 65,6 69,8 74,3 

5 А Павленко М.В. 19 21 21 0 2 0 65,5 72,4 72,4 

5 Б Малышева Т.И. 17 18 16 7 4 5 58,6 66,7 61,5 

5 В Истомина О.Н. 13 8 9 0 2 0 48,2 29,6 33,3 

5 Г Михайлова В.А. 13 11 11 0 4 3 46,4 39,3 39,3 

6 А Бучнева Л.Г. 18 18 18 3 2 1 72 75 78,3 

6 Б Кайдалова Н.И. 19 11 9 3 4 8 70,4 39,3 34,6 

6 В Киселева Е.Н. 10 8 9 5 2 2 38,5 33,3 39,1 

6 Г Курбанова З.З. 7 6 6 0 3 2 28 25 24 

7 А Бутина А.А. 10 5 4 4 1 4 40 20 16 

7 Б Максименкова Н.В. 13 13 11 6 1 1 46,4 46,4 39,2 

7 В Плешкова Н.А. 11 14 15 4 3 2 40,7 58,3 60 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

46 

47,6 

54,9 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 



38 
 

7 Г Горохолинская 

В.В. 

4 3 3 0 0 0 17,4 14,3 15,8 

8 А Кабузенко М.В. 11 12 13 0 1 2 38 43 44,8 

8 Б Баранова Е.А. 9 9 9 2 2 1 31 32,1 31 

8 В Жилина Л.В. 7 6 6 1 0 0 24 20 19,4 

9 А Бычина Л.Ф. 8 7 8 1 1 2 27,6 24 27,6 

9 Б Бахарева Г.А. 5 1 6 2 1 0 16 3,2 19,4 

Итого 157 171 174 35 33 33 35 37,6 38,4 

10А Воронова С.В. -- 12 15 -- 2 5 -- 40 50 

11А Литвак С.В. 13 16 18 4 2 1 65 80 90 

11Б Овчинникова А.М. 10 13 11 1 2 4 52,6 68,4 58 

Итого  39 41 44 14 6 10 42 59,4 63,8 

 Итого по лицею  421 457 479 74 63 67 47,6 52,2 54,9 

 

     Закончили год на «4» и «5» - 479 учащихся (из них 102 отличника): по сравнению с 2014-

2015 уч. годом количество ударников и отличников увеличилось на 58 уч-ся. 

    Количество учащихся, получивших по итогам четверти одну «3» - 67 человек: по 

сравнению со 2 четвертью 2014-2015 уч. года увеличилось на 4 человека. 

    Положительная динамика КЗ на протяжении всего учебного года наблюдалась в 3А (кл. 

рук. Любимова А.А.), 3Г (кл. рук. Вик Н.А.), 6А (кл. рук. Бучнева Л.Г.), 7В (кл. рук. 

Плешкова Н.А.), 7Г (кл. рук. Горохолинская В.В.), 8А (кл. рук. Кабузенко М.В.), 9А (кл. рук. 

Бычина Л.Ф) классах. Отрицательная динамика КЗ на протяжении всего учебного года 

наблюдалась в 3Б (кл. рук. Крупянко З.В.) и 6Б (кл. рук. Кайдалова Н.И.) классах. 

         Данные показатели являются результатом работы учителей лицея по реализации 

«Программы повышения качества образования». Но на ряду с этим наблюдается низкая 

личная заинтересованность как отдельных учителей-предметников в результатах своей 

работы, повышении качества знаний по предмету и мотивации учащихся к учению,  так и 

недостаточная  работа классных руководителей в выстраивании сотрудничества учитель-

ученик-родитель. 

4.2 Результаты начальной школы. 

Качество знаний учащихся по итогам контрольных работ. 

Русский язык 2-е классы.                                            Математика 2-е классы. 
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Русский язык. Анализируя результаты  четвертных контрольных  работ, видно, что 

стабильно высокие показатели во 2 А и 2Б классах( Громова В.С. и Забабонова Г.А.)  2 В и 2 

Г (Гразион Л.И. и Волкодав В.В.) классы дают  средние показатели. 

Математика. С контрольными работами в течение года на «4» и «5» справлялись 

большинство учащихся 2 А и 2 Б классов( Громова В.С. и Забабонова Г.А.) 

Русский язык 3-е классы.                                            Математика 3-е классы. 

 

 

Русский язык. Качество знаний по итогам контрольных работ по русскому в 3 классах. 3 А 

класс даёт результаты выше среднего (Любимова А.А.) Средние показатели у 3 Б и 3 Г 

классов (Крупянко З.В.и Вик Н.А.) 3 В класс(Лысковская М.И.) – результаты ниже среднего. 

Математика. По математике высокие показатели у 3 Б класса (Крупянко З.В.). 3 А класс 

(Любимова А.А.)  результаты выше среднего. 3 Г (Вик Н.А)– показатели средние и 3 В 

(Лысковская М.И.) – ниже среднего. 

Русский язык 4-е классы.                                              Математика 4-е классы. 
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Учащиеся 4-х классов по итогам контрольных работ по русскому языку и математике  

показывают стабильные средние результаты. 

 

Качество знаний контрольных работ учащихся начальной школы по четвертям: 

Русский язык                                                                             Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Представленные диаграммы показывают динамику качества знаний в течение года по 

четвертям.  

 В первой диаграмме указано качество знаний по русскому языку. Качество знаний учащихся 

начальной школы, как видно из представленных данных, достаточно стабильны.  Вторая 

диаграмма показывает качество знаний по математике. Результаты контрольных работ 

колеблются в пределах 70%.  

Рекомендации: 

      На уроках русского языка учителям рекомендовано работать над коррекцией письменной 

речи учащихся, чтобы минимизировать такие ошибки, как пропуск, замена, искажение букв. 

Для этого на уроках проводить слоговые диктанты, диктанты слов, с различной структурой. 

Также систематически проводить анализ звукового состава слова. Усилить работу по 

развитию орфографической зоркости, что вырабатывается с помощью зрительных 

диктантов, различных видов списывания и других видов работы.  

На уроках математики рекомендовано формировать правильные осознанные 

вычислительные навыки учащихся, для чего проводить ежедневные упражнения в устном 

счёте, параллельно формируя и закрепляя письменные приёмы вычислений. Усилить работу 

над решением текстовых задач, используя различные приемы анализа условия 

(драматизация, разбиение текста задачи на смысловые части, постановка специальных 

вопросов), определяя виды задач и вырабатывая план решения. 

2015 – 2016 учебном году учащиеся 4 классов приняли участие в апробации Всероссийской 

проверочной работы. Анализ результатов итоговых контрольных работ показал, что в 

основном учащиеся 2-4-х классов усваивают программный материал на достаточном уровне  

Выводы и рекомендации:  

1. Учителям начальных классов формировать у учащихся осознание необходимости 

приобретения прочных знаний; учить учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность.  
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 2. В работе МО начальных классов обратить особое внимание переходу 4-х классов в 

пятый класс среднего звена, осуществлять контроль за разными видами деятельности 

учащихся (групповой, индивидуальной, парной).  

3.    Применять современные информационные технологии с использованием 

мультимедийных средств.  

4. Всем учителям начальных классов на уроках продолжить целенаправленно 

работать с учащимися, имеющими потенциальные способности к изучению предметов, на 

уроках и во внеучебной деятельности, вовлекая их в коллективные формы работы.  

 

3. Промежуточная аттестация учащихся 2015-2016 учебный год. 

 

Статистическими показателями результативности работы учителей лицея являются 

результаты государственной итоговой и промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация в 5-8 и 10 классах 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, информатика, 10 класс: 

математика – для всех обучающихся, и предмет по выбору. Экзаменационные материалы на 

промежуточной аттестации были в  тестовой форме и по билетам (русский язык).  

 

Показатель степени обученности - 5-е классы 

 

 
 

Промежуточная аттестация учащиеся 5-х классов направлена на проверку достижения 

предметных результатов обучающихся. Результат отражают достаточный уровень усвоения 

образовательной программы по математике и русскому языку.   

 

Сравнительный  анализ 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы 

по показателю степени обученности учащихся  6-е классы  

(математика и русский язык) 
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Предмет Класс Показатель снижения 

результатов 

математике 6а 24,7 

русскому языку 5,47 

математике             6б 

 

20,03 

русскому языку 10,44 

математике             6в 

 

8,1 

математике           6г 

 

8,32 

 

Сравнительный  анализ 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы 

по показателю степени обученности учащихся  7-е классы по предмету 

математика. 
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Показатель степени обученности учащихся  7-е классы по предмету физика. 

 

 
Показатель степени обученности учащихся  8-е классы по предмету 

информатика и ИКТ. 

 
 

Показатель степени обученности учащихся  8-е классы по предмету русский 

язык 
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Показатель степени обученности учащихся 10 а класса 

 
Переводной экзамен по биологии в 10 классе сдавала Ситова Милана (учитель 

Михайлова В.А.), получила оценку «4» по биологии, набрала 21 балл из 34, получила оценку 

«5» по химии, набрала 31 балл из 35.  

Экзамен по физике, информатике и ИКТ в 10 классе является экзаменом по выбору. 

Учащиеся, выбравшие информатику не подтвердили свою оценку. 

Выявленные проблемы: 

 на низком уровне учет индивидуальных способностей учащихся при  отборе 

содержания, форм и методов обучения и чаще всего  рассчитанный на среднего ученика; 

 низкий уровень мотивации и навыков самоконтроля у учащихся; 

 недостаточное применение  элементов  современных педагогических технологий 

учителями-предметниками на уроках; 

 недостаточная организация самостоятельной  работы различных категорий учащихся; 

 отсутствие системы дифференцированного характера домашних заданий.  

Рекомендации:  

 Учителям-предметникам в системе отслеживать уровень усвоения программного 

материала  всеми учащимися. Проводить детальный анализ и систематизировать 

ошибки, допускаемые учащимися. Вести учет  усвоения программного материала 

учениками, допускающими пропуски занятий по различным причинам  и оказывать им 

помощь.  

 Систематизировать  индивидуальную работу с учащимися на уроках и во внеурочное 

время,  способных показать высокие результаты на ЕГЭ, ОГЭ, промежуточной 

аттестации и  продолжить разрабатывать для них индивидуальный план сопровождения - 

подготовки. 

 Скорректировать формы контроля, содержание КИМ при проверке уровня знаний в 

течение учебного года. 

 Отслеживать работу на заседаниях МО, МС, педагогических советах по накоплению и 

обобщению передового педагогического опыта по подготовке учащихся к экзаменам.  

 

4.4. Государственная итоговая аттестация учащихся выпускных классов 2015-2016 

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 
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вступительных испытаний в учреждения высшего, среднего и начального  

профессионального образования. 

 

4.4.1. Результаты ГИА - 9-е классы в форме ОГЭ 

Основная идея государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ): обеспечение однозначности формирования 

оценки и ее понимания, открытости и прозрачности системы оценивания учебных 

достижений учащихся, а также получение достоверной информации о качестве подготовки 

выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений для дальнейших 

управленческих решений. 

Главные аспекты государственной итоговой аттестации: 

1. Переход к независимой, внешней процедуре проведения выпускных экзаменов. 

2. Применение новых контрольно-измерительных материалов. 

 

Средний тестовый балл по обязательным предметам 

 
 

Степень обученности по обязательным предметам 
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Предметы профильной направленности 

            
 

         По обязательным предметам все учащиеся успешно прошли ГИА и получили аттестаты 

за курс основной школы. 

        По предметам по выбору не преодолели минимальный порог: обществознанию – 2, по 

истории –5, по физике – 3, по биологии – 1. 

 

4.4.2. Результаты ГИА - 11-е классы в форме ЕГЭ 

Мониторинг результатов ЕГЭ по предметам в 2013 -2016 годах 

МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» 

 

ПРЕДМЕТ Всего сдавало  
 

Ниже 

минимального 

порога 

 

Средний тестовый балл по ЕГЭ 

2015 2016 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Математика 47 54 - - 51,52 45 - - 

Математика 

(базовая) 44 37 0 

0 

- 

- 4,32 4,49 

Математика 

(профильная) 44 31 0 

0 

- 

- 50,86 60,68 

Русский  язык 54 39 0 0 69,76 68,57 77,04 78,33 

История 4 6 0 0 49,2 43,9 47,5 58,17 

Обществознание 39 20 2 0 56,23 50,55 55,26  63,85 

Физика 18 12 0 0 57,25 49 53,17 55,36 

Химия 5 5 1 2 0 43 60 53,4 

Биология 6 7 0 0 39 55,5 67,17 61,29 

География 1 0 0  79 0 63 - 

Литература 3 1 0  59,5 0 56,67 37 

Информатика 8 5 0 0 50 58,66 58,75 55,8 

Иностранный язык 

(англ. язык) 2 1 0 

0 68,38 58 - 58 

 

физика 
2014-2015 

физика 
2015-2016 

информатик
а 2014-2015 

информатик
а 2015-2016 

средне тестовый балл 16,12 14,4 14,25 15,36 

качество знаний 34 7,3 68,75 79,5 

степень обученности 44,26 36,6 68,33 71,36 
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Выявленные проблемы: 

 на недостаточном уровне учителями-предметниками контроль индивидуального уровня 

подготовленности  выпускников к ГИА и качество работы с родителями; 

 низкий уровень мотивации и навыков самоконтроля у учащихся. 

Рекомендации:  

 Систематизировать индивидуальную работу с учащимися на уроках и во внеурочное 

время,  способных показать высокие результаты на ГИА по обязательным предметам и 

предметам по выбору, продолжить разрабатывать для них индивидуальный план 

сопровождения - подготовки. 

 Скорректировать формы контроля, содержание КИМ при проверке уровня знаний в 

течение учебного года. 

 Отслеживать работу на заседаниях МО, МС, педагогических советах по накоплению и 

обобщению передового педагогического опыта по подготовке учащихся к экзаменам.  

 

4.5 Работа с учащимися, обладающими высокой мотивацией к обучению 

     Реализация комплексно-целевой подпрограммы «Одарённые 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.  
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     Решая проблему воспитания мыслящего, творческого, активного человека в лицее ведется 

работа по индивидуальной самореализации обучающихся.  Результатом проделанной работы 

педагогами по реализации цели на 2015-2016 учебный год по созданию условий для развития 

творческих способностей учащихся, расширение возможностей развития индивидуальных 

способностей стало выросшее количество конкурсов, в которых участвуют ученики лицея и 

не только участвуют, но и занимают призовые места, которыми велась работа по 

индивидуальным программам, составленным  учителями  лицея. 

   Лицей активно участвует в конкурсах, мероприятиях разного уровня, с каждым годом 

увеличивается количество конкурсов, мероприятий, в которых принимают участие учащиеся 

лицея. Количество учащихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью 

увеличилось на 1,2%. Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах разного 

уровня увеличилось на 1, 4%. В целом, количество детей, имеющих повышенную мотивацию 

к обучению увеличилось на 1,3 %. 

 Основное внимание уделялось  индивидуальному  развитию  учащихся, но  использовались  

и  другие  формы  работы: 

-составление планов работы методических объединений с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению; 

-комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов, профильных 

классов, пропидевтика; 

-организация  работы  кружков: 

-работа  НОУ «Горячие сердца»; 

-организация  индивидуальных  консультативных  занятий  с  одаренными  и  способными  

детьми; 

-участие  в  предметных  олимпиадах, дистанционных олимпиадах и конкурсах   разного 

уровня,  спортивных  соревнованиях.  

    Для учащихся, имеющих высокую мотивацию к обучению, предложены элективные 

курсы, курсы по различным предметам, научно-исследовательская 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 реализации положений и направлений подпрограммы  

«Одаренные дети» 

Олимпиады из перечня по приказу МО РФ: 

(№27  в перечне, утв. при МО и науки РФ от 28.08.2015 № 901 «Об 

утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015-2016 

учебный год») 

1. Олимпиада ТОГУ «Звезда» по физике, математике, русскому языку:, 10 класс – 

(учитель Жилина Л.В.): Гладченко Алиса, Колмогорцева Валерия, Вольная Дарья; 

по физике и математике: 9 класс – Черепанов Юрий, Сухинин Денис (учителя 

Гориванова Т.В., Соцкова Г.Н.) 

2. Отборочный этап Олимпиады школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета в очной форме для учащихся 9-11 классов по 

следующим предметам: математика: Макаров Константин, Высочин Дмитрий, 

Ращинский Иван, Югай Максим, Налобин Егор, Калинина Елена (учитель 

Овчинникова А.М.) и Черепанов Юрий (учитель Соцкова Г.Н.), биология и химия: 

Попов Григорий (учитель Горохолинская В.В.), экономика:11 класс -  Бочкарева 

Маргарита, Лешко Анастасия, Калинина Елена, обществознание: Гламазда 
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Валерия (учитель Кабузенко М.В.), право: Горейко Роман (учитель Кабузенко 

М.В.), медицина: Ситова Милана. 

3. Всероссийская научно-исследовательская конференция «Современные тенденции 

и проекты развития информационных систем и технологий» - лауреат в 

номинации «За лучшую практическую разработку» - Горелов Алексей и 

победитель в номинации «За лучшую практическую разработку» - Долгов 

Александр. 

4. Олимпиада ТОГУ:  межвузовской олимпиады школьников Сибирского 

Федерального округа «Будущее Сибири» по физике в 2015/2016 

Участники 1-го и 2-го этапа: 

Бутина Мария Игоревна 

Головачев Андрей Андреевич 

Жуланова Екатерина Геннадьевна 

Костенкова Владислава Викторовна 

Масенко Елена Степановна 

Мильнарт Кристина 

Попов Илья Алексеевич 

Украинец Наталья Евгеньевна 

Участники только 1-го этапа: 

Черепанов Юрий, Ломакин, Кучеров, Тепляков, Федорович, Леонова, Смолина, Витренко 

Никита, Сухинин, Тумали, Гатилова, Кильчицкая, Дятлов, Югай 

Региональный уровень 

1.Краевая дистанционная олимпиада по информатике и ИКТ «Информатика.ru» для 

обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций  -  участник Тумали Александр  

8б класс (Баранова Е.А.) 

2.Краевая дистанционная олимпиада по математике "Математика без границ" для 

обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций в 2015-2016 у.г. – призер 

Дмитриева Полина  8а класс (Соцкова Г.Н.) 

3.Краевые конкурсы для обучающихся 7-10 классов участники: 

4. «Знатоки географии»  - Гатилова Валерия 8а класс (Ивандикова И.Н.) 

5.Конкурс «Юные биологи» 

 

ОУ ФИО учащегося Класс  Территория 

МАОУ «МПЛ» Романов Владислав 

Павлович 

9 г. Хабаровск 

МАОУ «МПЛ» Рощина Анастасия 

Александровна 

10 г. Хабаровск 

МАОУ «МПЛ» Аникина Валерия 

Сергеевна 

10 г. Хабаровск 

МАОУ «МПЛ» Довбыш Эльвира 

Максимовна 

10 г. Хабаровск 

МАОУ «МПЛ» Эгле Кристина 

Олеговна 

11 г. Хабаровск 

МАОУ «МПЛ» Мирошников Игорь 

Сергеевич 

11 г. Хабаровск 

6.Конкурс «Эко-знания» 

ОУ ФИО учащегося Класс  Территория 

МАОУ «МПЛ» Борисов Николай 

Николаевич 

10 г. Хабаровск 
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7.Краевая on-line викторина посвященная викторина «День России» - по географии - 

Черепанов, Луковников, Сухинин (учитель Кайдалова Н.И.); по литературе – 40 учащихся 

(учителя Истомина О.Н., Воронова С.В., Бычина Л.Ф., Бутина А.А.).  

8. Краевая выставка «Действующие модели роботов»  - призер в направлении «Игровые и 

образовательные интеллектуальные системы и роботы» - Борисов Николай. 

Муниципальный уровень 

1.Городской конкурс «Новогодняя открытка»: победитель Тумали Александр и призер 

Кучеров Валентин (учитель Баранова Е.А.). 

Городская олимпиада по геологии – призер Вольная Дарья (учитель Кайдалова Н.И.) 

2.Городская междисциплинарная НПК «Шаг в науку»: победитель в предметной области 

информатика – Борисов Николай (учитель Максименкова Н.В.); участник в предметной 

области география - Вольная Дарья (учитель Кайдалова Н.И.) 

3.Городской конкурс «Цифровой художник» -  1 место Ким Евгения (учитель Баранова Е.А.) 

и 2 место Кайдалова Кристина (учитель Максименкова Н.В.). 

Сводный отчёт по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников 

2014 – 2015 и 2015 – 2016 учебные годы 

Предмет, по 

которому 

проведена 

олимпиада  

Общее количество 

учащихся, принявших 

участие в олимпиаде 

 (5-11 классы) 

 

Победители Призеры  

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Английский язык 77 82 2 1 2 15 

Математика 58 159 5 1 10 9 

Физика 99 103 3 2 9 6 

Химия 15 39 1 1 1 1 

Биология 81 101 2 4 17 43 

География 91 106 2 3 7 19 

Информатика и 

ИКТ 

100 30 2 1 7 0 

Русский язык 165 179 5 5 23 35 

Астрономия 1 18 0 0 0 0 

Немецкий язык 3 1 0 0 0 0 

Французский язык 2 2 0 0 0 0 

Экономика 4 0 0 0 0 0 

Обществознание 70 105 5 4 29 34 

ОБЖ 58 46 0 0 0 8 

Технология 28 29 4 3 10 11 

Физкультура 19 3 0 0 1 2 

Право 14 22 0 0 2 2 

МХК 38 27 0 0 0 5 

История 54 56 2 4 4 10 

Экология 15 30 2 1 2 3 

Литература 73 94 5 2 11 7 

Китайский язык - 2 - 1 - 1 

ИТОГО: 1065 1234 42/8% 33/6,14

% 

139/25,36

% 

211/39,29

% 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
Колмогорцева Валерия, учащаяся 10 класса – призер по литературе (учитель Воронова С.В.) 
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Колмогорцева Валерия, учащаяся 10 класса  – призер по обществознанию (учитель 

Кабузенко М.В.) 

Тумали Александр, учащийся 8 класса призер по информатике и ИКТ (учитель Баранова 

Е.А.) 

Бахирева Елизавета, учащаяся 7 класса - призер по математике (учитель Григоренко И.В.) 

Колмогорцева Валерия, учащаяся 10 класса – призер по русскому языку (учитель Воронова 

С.В.) 

Уварова Дарья, учащаяся 11 класса – призер по китайскому языку 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
Колмогорцева Валерия, учащаяся 10 класса – участник по русскому языку (учитель 

Воронова С.В.) 

Колмогорцева Валерия, учащаяся 10 класса –  участник по литературе  (учитель Воронова 

С.В.) 

Колмогорцева Валерия, учащаяся 10 класса – участник  по обществознанию (учитель 

Кабузенко М.В.) 

Черепанов Юрий, учащийся 9 класса – участник по физике (учитель Гориванова Т.В.) 

Уварова Дарья, учащаяся 11 класса – призер по китайскому языку 

      Отмечается повышение активности участия учащихся  в различных конкурсах,  что  

говорит о результативности работы педагогического  коллектива  в  этом  направлении,  

однако  в  отдельных конкурсах и олимпиадах высокого уровня  призовые места 

отсутствуют. 

Олимпиады начальной школы 

      Русский язык 

       2 классы 

№ ФИ класс балл рейтинг 

1 Леонова Вера 2 А 67 1место 

2 Кудашкин Николай 2 Б 65 2 место 

3 Карнаухова Ярина 2 А 64 3 место 

       3 классы 

№ ФИ класс балл рейтинг 

1 Косяков Богдан 3 Б 20 1место 

2 Бабкина Надежда 3 А 19,5 2 место 

3 Тюев Даниил 3 Б 19 3 место 

       4 классы 

№ ФИ класс балл рейтинг 

1 Гладкая Дарина 4 Г 45 1место 

2 Ковалёв Константин 4 А 33,5 2 место 

3 Сметанина Яна 4 Б 32,5 3 место 

       Математика 

        2 классы 

№ ФИ класс балл рейтинг 

1 Сеник  Алексей 2 В 26 1место 

2 Гриднева Виктория 2 А 22 2 место 

3 Хрулькова Анна 2 Б 22 2 место 

4 Костенков Максим 2 А 21 3 место 

5 Фигурский Руслан 2 А 21 3 место 

        3 классы 

№ ФИ класс балл рейтинг 

1 Солодухина Марьяна 3 Б 8 1место 

2 Волкова Ангелина 3 А 7,5 2 место 
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3 Катаев Кирилл 3 В 7 3 место 

4 Кулагина Анна 3 Г 7 3 место 

        4 классы 

№ ФИ класс балл рейтинг 

1 Ткачук Антон 4 Г 33 1место 

2 Лысенко Александра 4 В 28 2 место 

3 Кондратьева Алёна 4 А 27 3 место 

 

Окружающий мир 

2 классы 

№ ФИ класс балл рейтинг 

1 Смирнова Наталья 2 Г 33 1 место 

2 Толочек Елена 2 В 33 1 место 

3 Березина Дарина 2 В 33 1 место 

4 Шереметьев Роман 2 А 32 2 место 

5 Цыганкова Юлия 2 А 30 3 место 

         3 классы 

№ ФИ класс балл рейтинг 

1 Селивёрстова Дарья 3 А 26 1место 

2 Медведева Елизавета 3 Г 26 1 место 

3 Ижмукова Анастасия 3 А 23 2 место 

4 Житников Альберт 3 Г 21 3 место 

         4 классы 

№ ФИ класс балл рейтинг 

1 Хачатрян Давид 4 Б 19 1место 

2 Абдалимова Бекзаада 4 Г 19 1 место 

3 Ерёмин Григорий 4 В 17,5 2 место 

4 Ким Евгения 4 Г 17 3 место 

В марте учащиеся 4-х классов приняли участие во втором окружном этапе олимпиад. 

Ученица 4 А класса Кондратьева Алёна заняла 2-е место в окружном этапе олимпиады 

по математике. 

Результаты игры-конкурса «Русский медвежонок 2015» 

2 классы: 

1 место – Карнаухова Ярина 2 А класс; 

2 место – Рогалина Полина 2 Б класс 

3 место – Костенков Максим 2 А класс 

3 классы: 

1 место – Кулагина Анна 3 Г класс 

2 место – Смолева София 3 Г класс 

3 место – Тюев Даниил и Андикаева Юлиана 3 Б класс 

 4 классы: 

1 место – Сметанина Яна 4 Б класс 

2 место – Аргунова Геля 4 В класс 

 3 место – Абакумов Тихон 4 б класс 

 

Выявлены проблемы: 

 недостаточно сформированы у учащихся навыки проектной и исследовательской 

деятельности; 

 отсутствуют система призовых мест на  предметных олимпиадах муниципального, 

регионального уровней;   
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 недостаточна роль методических объединений по организации целенаправленной 

работы с сильными учащимися, по подготовке школьных команд для участия в 

предметных олимпиадах; различных конкурсах. 

 недостаточная эффективность кружковой работы, учебных и элективных курсов для   

развития у  учащихся креативного мышления; 

 недостаточность  работы по учёту 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. 

Рекомендации:  

 Систематизировать  индивидуальную работу с учащимися на уроках и во внеурочное 

время,  способных показать высокие результаты на олимпиадах, конкурсах и  

продолжить разрабатывать для них индивидуальный план сопровождения – подготовки 

«Дорожную карту»; 

  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 научно- 

исследовательскую деятельность на уроках и во внеурочное время; 

 целенаправленно работать с учащимися,  мотивированными на учёбу, через 

индивидуальный подход на основе  индивидуальной образовательной траектории; 

 использовать возможности  НОУ для развития у учащихся творческого мышления, 

навыков научно-исследовательской деятельности.               

4.7 Методическая  работа  

        В условиях инновационной деятельности учреждения, реализации образовательной 

программы лицея,  в работе по углубленным программам по математике,  профильному 

обучению математике, информатике, а также сообразуясь с особенностями современного 

этапа развития общества, в условиях, когда возникла необходимость качественных 

изменений в школьном образовании, а именно смены приоритетов с «выучить – на 

воспитать» и с «научить – на научить учиться», что означает для школы отказ от ориентации 

на освоение учащихся суммы знаний как основных результатов школьного образования и 

формирование универсальных УУД, общественно значимого ценностного отношения к 

знаниям важной составной часть психолого-педагогического обеспечения инновационной 

деятельности общеобразовательного учреждения является  гуманизация образования, в 

связи, с чем в 2015-2016 учебном году  была продолжена работа по инновационному 

развитию лицея.  Работа методической службы   была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений развития лицея, задач, определённых в качестве приоритетных 

в результате анализа предыдущего учебного года и в связи с введением ФГОС ООО в 5 

классах.  В лицее созданы условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства, повышения уровня образованности педагогического коллектива и внедрения  

инновационных технологий.    Продолжилась работа  над методической темой  на 2015-2016 

учебный год «Профессиональная компетентность учителя как условие повышения качества 

знаний учащихся». 

     Диагностика особенностей учительского коллектива, по разным направлениям 

деятельности позволила выявить следующие качественные показатели профессиональной 

компетентности учителей: 

 «Показатели развития уровня компетентностей у педагогов лицея»  

Цель работы: выявить  наиболее сильные и наиболее слабые стороны  в формировании 

компетентностей, характерных для каждого педагога и коллектива в целом. 
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Наименование компетентностей Высокий 

уровень 

владения 

Низкий 

уровень 

владения 

1.Компетентность в области личностных 

качеств 

31 педагог или 

55,36% 

2 педагога или 

3,57% 

2.Компетентность в постановке целей и задач 

педагогической деятельности. 

31 педагог или 

55,36% 

2 педагога или 

3,57% 

3.Компетентность в мотивировании 

обучающихся (воспитанников) на 

осуществление учебной (воспитательной) 

деятельности. 

32 педагога или 

57,14% 

2 педагога или 

3,57% 

4.Компетентность в разработке программы 

деятельности и принятии педагогических 

решений. 

31 педагог или 

55,36% 

2 педагога или 

3,57% 

5.Компетентность в обеспечении 

информационной основы педагогической 

деятельности. 

32 педагога или 

57,14% 

- 

6.Компетентность в организации 

педагогической деятельности. 

30 педагогов 

или 53,57% 

2 педагога или 

3,57% 

 

-владение приемами отбора содержания образования в соответствии с типами,  формами 

урока -  63%; 

-знание индивидуальных особенностей учащихся, их учет при планировании учебно-

воспитательного процесса - 57%; 

-владение технологией личностно- ориентированного обучения- 57%; 

-владение технологиями проведения нетрадиционных  форм уроков – 52 %; 

-владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля учащихся на уроках –31%; 

-владение способами организации групповых, индивидуальных форм работы- 45% 

-владение способами организации эффективной самостоятельной деятельности учащихся - 

42% ; 

-владение способами организации учебного процесса с различными группами учащихся 

(слабые, сильные)  -53%; 

-владение способами повышения мотивации к учебной деятельности – 56%. 

Полученные процентные показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом 

педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими, практическими 

знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать требования 

программ, как общеобразовательной, так и профильной школы, учитывая запросы, 

предпочтения, способности  каждого учащегося, родителя. 

  Однако следует также отметить, что по некоторым позициям были выявлены низкие 

качественные показатели состояния профессиональной компетентности педагогов, а именно: 

- владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля учащихся; 

-практическое применение новых образовательных технологий в  учебно- воспитательном  

процессе; 

- знание и применение на практике приемов развития научно- исследовательской 

деятельности учащихся. 

Методическое сопровождение перехода на ФГОС ООО. 

В лицее осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС ООО: 

осуществлена курсовая подготовка учителей и руководящих работников лицея в связи с 

введением ФГОС ООО,  организована работа МО, проводится методическая учеба в 

соответствии с планом методической работы, проводятся комплексные работы по 

отслеживанию результатов освоения ООП ООО.  Определены методики диагностики 
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адаптации детей к основной школе. Если говорить о курсовой и межкурсовой подготовке, то 

следует отметить, что непрерывность профессионального развития педагогических 

работников лицея обеспечивается не только освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного 

раза в пять лет – 100%  педагогических работников, но и участием в работе творческих групп 

по освоению новых технологий -  это 71% , открытые уроки, мастер-классы -63%, участие в 

семинарах, работе ГМО, МО- 95%, участие в конкурсах педагогического мастерства, 

организация проектной, исследовательской, творческой деятельности-58%. Все это 

способствует повышению квалификации учителя. 

Если анализировать владение педагогами информационными технологиями, следует 

отметить, что все учителя владеют различными информационными технологиями, навыками 

работы с образовательными порталами сети Интернет и офисными технологиями. 

Педагогами начата работа по отслеживанию формирования УУД. Важнейшим субъективным 

фактором, влияющим на эффективность реализации ФГОС ООО, является учительский 

состав.  Именно от усилий и профессионализма каждого конкретного педагога напрямую 

зависят доступность, качество и эффективность образования для каждого ученика.  

Критерий в работе педагогов так же являлась работа по пополнению портфолио учащихся 

путем участия детей в конкурсах и олимпиадах. В течение 2015-2016 учебного года, 

учащиеся 5-х классов, пополнили свои портфолио предметными достижениями: 

ФИО учителя 

 

Предмет 

 

Количество призеров и 

победителей конкурсных работ и 

предметных олимпиад учащихся 

Киселева Е.Н. Английский язык 9 

Литвак С.В. Английский язык 10 

Бучнева Л.Г. Математика 2 

Овчинникова А.М. Математика 11 

Григоренко И.В. Математика 8 

Истомина О.Н. Русский язык 3 

Малышева Т.И. Русский язык 8 

Воронова С.В. Русский язык 12 

Михайлова В.А. Биология 17 

        Выводы: в лицее созданы условия для внедрения и реализации ФГОС ООО. Имеется  

нормативно-правовая база, оптимальные кадровые условия для учебно-воспитательного 

процесса, который построен в соответствии с основной образовательной программой лицея, 

организована внеурочная деятельность. Созданная система работы направлена  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, достижения оптимального 

уровня образования выпускников,  что является первоочередной задачей современной 

школы. Для успешной реализации стандартов второго поколения необходимо: 

 - продолжить работу по реализации ФГОС; 

 -  повышать рост профессионализма учителей   в соответствии с критериями, заданными 

ФГОС нового поколения;  

 - разработать методические рекомендации, дидактические материалы, диагностические 

материалы, методические разработки обучающих  семинаров, мастер – классов по различной 

проблематике. 

Рекомендации: 

1. Руководителям методических объединений обсудить результаты портфолио учащихся 

по итогам 2015-2016 учебного года и составить план работы по наполнению 

портфолио в 2016-2017 учебном году. 
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2. Разработать методические рекомендации по  введению новых форм оценивания и 

использованию системно-деятельностного подхода. 

Работа методических объединений 

   Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи  учителям 

в совершенствовании педагогического мастерства.  Целенаправленно ведется работа по 

освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию у учащихся навыков творческой  деятельности, развитию 

общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной 

среды. В методических объединениях проводится стартовый, рубежный и итоговый 

контроль по  предметам. В методических объединениях каждый учитель работает над своей 

темой самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 

заседаниях методических объединений.  Кроме того, в тематике заседаний МО отражена 

единая методическая тема. 

Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

В целях реализации программы « Педагогические кадры» была проведена  работа  « Школы 

молодого учителя». 

Направления по реализации проблем: 

1.Направить работу МО на: 

– формирование компетенций у учащихся; 

- организовать работу по реализации направлений инициативы «Наша новая школа»; 

  -повышение роста профессионализма учителей   в соответствии с критериями, заданными            

ФГОС нового поколения. 

2. Организовать методическую работу через использование ИКТ в управлении УВП и 

преподавании предметов.  
3. Совершенствовать педагогическое мастерство, формировать их методическую 

компетенцию в организации работы с разноуровневым контингентом учащихся с целью 

подготовки их к успешной социализации. Совершенствовать систему работы с 

педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. Развивать методические компетентности педагогов, а именно: владение 

различными технологиями и методами обучения, уметь применять их в процессе обучения 

для формирования и развития УУД как на уроке, так и во внеурочное время. 

4. Организовать работу по освоению педагогами современной  системы требований к оценке 

итогов образовательной деятельности обучающихся, системы оценивания достижений 

учащихся. 

5. Ориентировать педагогов на участие в инновационной деятельности. 

        Проведенная работа способствовала повышению КО лицея на протяжении 3 лет и в 

сравнении с ОУ города; рост участников олимпиад, конкурсов и т.д. среди учащихся; 

участие педагогов в различных конкурсах, но  формирование профессиональных 

компетентностей педагогов остается приоритетным направлением методической службы 

лицея на последующие годы. Важным направлением работы лицея является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителя через курсовую систему повышения 

квалификации и стимулирование педагогов лицея к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. 

     С учетом выявленных показателей  и в связи с введением  ФГОС ООО, с целью 

совершенствования педагогического мастерства учителей лицея методическую работу 

строить исходя из единой методической темы на 2016–2017 учебный год над темой: 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов как фактор достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Цель: создать условия для повышения профессионального мастерства педагогов, 

качественно влияющих на реализацию ФГОС. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 
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1  Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ООО. 

2.Создать единое методическое пространство в образовательном учреждении; развивать 

методические компетентности педагогов, а именно: владение различными технологиями и 

методами обучения, уметь применять их в процессе обучения для формирования и развития 

УУД как на уроке, так и во внеурочное время.  

3. Совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

 

4.8 Инновационная деятельность 

 

        Модернизации образования является процессом внедрения инноваций. Необходимое 

условие их реализации – освоение педагогами новых целевых ориентаций образовательного 

процесса, развитие и преобразование профессиональной компетентности педагогических 

работников. В этой ситуации важно определить те проблемы, которые сопутствуют 

реализации инноваций, и одновременно проясняют возможные направления оптимизации 

процесса освоения нового в образовательном процессе. Поэтому считаю, что при  перехода 

на ФГОС ООО большая ответственность на учителе и администрации лицея. 

Анализ инновационной деятельности лицея показывает, что модернизация структуры 

и содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила 

эффективность функционирования и развития образовательного учреждения,  что позволило 

сформировать такие параметры, как вариативность, открытость, адаптивность, органично 

интегрирующие школу в социальную инфраструктуру города.  

 И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - 

создание условий для обеспечения дальнейшего  развития  и функционирования 

образовательного учреждения.  

Можно сказать, что мы находимся на этапе активного формирования инноваций. 

 

Направления 

Инновации в технологиях:  

Личностно ориентированное обучение 

·  Групповые технологии (система малых групп)  

·  Проблемное обучение  

·  Уровневая дифференциация  

·  Проектная технология  

·  Информационные технологии 

Инновации в системе оценивания обучающихся:  

-«Портфолио» выпускника основной школы  

- Использование внешней оценки знаний обучающихся в рамках государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11  классов 

Инновации в содержании образования:  

 Завершение реализации образовательных Стандартов 2004 г.  

 Переход на образовательный Стандарт  ФГОС ООО 
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Области инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим, инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей 

степени все образовательные области. Все нововведения  вызваны стремлением 

педагогического коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением 

повысить качество предоставляемых услуг, раскрыть и развить  индивидуальные 

способности учащихся (творческие, лидерские, интеллектуальные, спортивные). 

Инновационные программы 

1.Программа повышения качества образования. 

2. Проект  «Создание эффективной системы управления педагогическими кадрами в 

образовательной организации в условиях введения образовательных стандартов». 

3.Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО)  

Инновационная деятельность  осуществляется через: 

 экспертную работу учителей  в  предметных комиссиях на ЕГЭ, ОГЭ:  учителя 

английского языка Киселева Е.Н., Литвак С.В.; учитель географии  Кайдалова Н.И.;  учитель 

биологии Ляхова Н.А.; 

 руководство районным методическим объединением учителей географии  - 

учитель Кайдалова Н.И.; 

 оценивание профессиональной деятельности педагогических работников:  

эксперта для проведения экспертной оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников – учитель музыки Веротченко Т.В., учитель ИЗО Власюк Л.П., 

учитель физкультуры Токайская И.В. 

 участие в конкурсах профессионального мастерства в различных номинациях: 

Пономарева В.А., Кожина В.Ю. 

 участие конференциях, форумах, семинарах, мастер – классах учителей лицея. 

 апробацию  УМК по  английскому языку; 

 участие педагогов  в проекте «Телешкола» по дистанционному обучению детей-

инвалидов и учащихся 1-11 классов; 

Область 

инноваций 

 

в содержании 

образования 

в структуре и 

организации 

образовательного 

процесса 

в работе с одаренными 

детьми, детьми с 

повышенной 

мотивацией к учебе  

в воспитательной 

работе 

в управлении качеством 

образования, 

в организации внутришкольного 

контроля 

в развитии внешних связей, 

в создании определенного 

микроклимата 
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 обобщение и распространение опыта работы учителей. 

В педагогическом коллективе основной школы в течение года  внедрялись в практику 

методики, технологии и средства, соответствующие требованиям ФГОС. Учителя, 

работающие по новым стандартам, прошли курсы повышения квалификации по вопросу 

введения ФГОС ООО. Внедряя стандарты, учителя обращают внимание не только на то, как 

учить, но и на создание материально – технической базы. 

 Учителя 5-х классов и руководители кружков начали свою работу с составления 

рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями Стандарта и 

организации занятий внеурочной деятельности. Организация занятий по направлениям 

раздела «Внеурочная деятельность» являлась неотъемлемой частью образовательного 

процесса в лицее.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организовывалась по 

направлениям развития личности. 

           В начале учебного года были  проведены родительские собрания и анкетирование 

родителей первоклассников по вопросу введения ФГОС второго поколения.  

Итоги анкетирования: 

1. Считают необходимым переход на дополнительное образование в виде кружков, 

секций – 100%; 

2. Направления внеурочной деятельности, в которых родители желали бы, чтобы 

занимался их ребенок: 

на 1 месте – общекультурное; 

на 2 месте - спортивно–оздоровительное, общеинтеллектуальное; 

на 3 месте – духовно-нравственное. 

Для информирования родителей по вопросам введения ФГОС, на лицейском сайте 

размещена информация. 

Работа ведётся по базисному учебному плану ФГОС второго поколения, который 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов 

и направлений внеурочной деятельности. Новый стандарт предъявляет новые требования к 

результатам начального образования. Их можно достигнуть благодаря современному УМК, 

включающему учебники, учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям 

стандарт. 

Новый стандарт предъявляет существенно  высокие требования к уровню подготовки 

школьников. Управление качеством образования требует изменения принципов анализа 

результатов обучения. Учителю необходимо перейти к систематическому отслеживанию 

процесса обучения и динамики его результатов, активно включать в эти процессы 

школьников и их родителей.  Проверка и оценка достижений младших школьников — 

важная составляющая процесса обучения. 

Основными составляющими  новой технологии контроля и оценивания результатов 

учебной деятельности являются  фиксация не только предметных знаний и умений, но 

общеинтеллектуальных умений, способностей к рефлексивной самоорганизации в учебном 

процессе. Важным направлением в осуществлении оценивания является развитие у 

обучающихся умений самоконтроля и адекватности самооценки. Проводимые мониторинги 

представляют собой диагностико-аналитическую работу с обучающимися по комплексу 

методик,  позволяющую отслеживать изменение характеристик их психофизиологического, 

личностного, познавательного и эмоционального развития. Это дает возможность 

контролировать динамику развития детей, максимально способствовать созданию 

здоровьесберегающей среды и благоприятных условий для развития личности и 

деятельностных способностей ребенка. Диагностика, мониторинги и анкетирование  

использовались в учебном процессе и во внеурочной деятельности. 
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 Одной из задач ОУ является - привлечение  учащихся  к активной   деятельности, 

развитие творческих способностей  детей, создание  условий для освоения практических 

учебных навыков, самостоятельности через активное внедрение технических средств 

обучения.  

Принцип активности ребенка в образовательном процессе был и остается одним из 

основных в педагогике. Он заключается в целенаправленном активном восприятии 

учащимися изучаемых явлений, их осмыслении переработке и применении. В опоре на эти 

положения педагоги нашей школы активно используют педагогические технологии, главную 

идею которых составляют средства активизации и интенсификации деятельности учащихся, 

являющиеся основой эффективности результатов. 

  Метод проекта - один из основных современных активных инновационных методов 

обучения (Павленко М.В., Бутина А.А., Кабузенко М.В.) 

Игровые технологии (деловые игры, операционные игры, организационно-

деятельностные игры и др.) –  учителя начальных классов. 

Проблемное обучение (частично-поисковый метод, исследовательский метод, 

эвристическое обучение) – Богаченко Л.С.   

Интерактивные технологии («Развитие критического мышления», «Дебаты» и другие) 

Воронова С.В., Киселева Е.Н., Литвак С.В.  

Здоровьесберегающие технологии – весь спектр базовых предметов 1 и 2 ступени 

обучения.  

В этом учебном году было решено начатую работу продолжать, расширять формы и 

методы работы  с детьми с повышенной мотивацией к учебе как в урочное, так и во 

внеурочное время. 

Несомненно, что жизнь школы с появлением компьютеров стала интереснее, ярче, 

насыщеннее. События, происходящие в ней и за ее пределами, освещаются в школьной 

прессе, ребята могут самовыражаться  в своих творческих проектах. Они создают свои мини-

проекты для уроков, для освещения внеклассной деятельности, участвуют  в конкурсах по 

применению ИКТ. 

Использование ИКТ в начальной школе позволяет: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся 

- проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация) 

- индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

В среднем и старшем звене педагоги активно применяют  

1. Компьютерные тесты, предназначенные для контроля за уровнем усвоения знаний 

учащихся, использующиеся на этапе закрепления и повторения пройденного  

2. Программные средства обучающего характера, предназначенные для обучения 

передачи учебной информации. Эти программные средства подразумевают диалог 

ученик - компьютер, в ходе которого ученик приобретает навыки работы по 

предложенному плану, инструкции, при этом контроль за их выполнением и 

управление ходом обучения осуществляет компьютер.  

3.  Электронные учебники и электронные конспекты уроков, которые имеют 

гиперссылки, анимацию, речь диктора, интерактивные задания, мультимедийные 

эффекты. Например, «Уроки Кирилла и Мефодия». 

4. Медиатексты в электронном формате 

5. Создание слайдов с текстовым изображением 

6. Использование при объяснении учебного материала информации, заимствованной из 

сети Интернет. Также можно осуществлять проблемное обучение посредством поиска 

информации в сети Интернет для подготовки домашнего задания, для написания 

реферата, научно - исследовательской работы. 

   Применение ИКТ осуществляют с различными целями: 
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1. В качестве иллюстративного материала при объяснении новой темы. 

2. Для закрепления знаний, умений и навыков,  для самостоятельной работы учащихся,  

3. Для проверки знаний учащихся. 

4. При оформлении творческих работ.  

5. На этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем 

совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, 

систематизации; 

6. В реализации поисково-творческих возможностей учащихся; 

7. В систематизации и эффективному использованию дополнительных знаний по 

предмету; 

8. В подготовке к предметным олимпиадам; 

9. В стимулировании познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

Презентации, фотофильмы и информационные буклеты  используется для проведения 

классных часов, родительских собраний, внеклассных мероприятий.  

Перспективы развития, задачи на 2016-2017  учебный  год по инновационному 

развитию лицея: 

o продолжение работы по сбору и накоплению информации о значимых для лицея 

инновациях,  

o ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения 

научного уровня учителей лицея, 

o обобщение педагогического опыта  работы учителей, пополнение электронных 

«портфолио» методических объединений, 

o проведение мастер-классов, семинаров по использованию учителями-предметниками в 

своей деятельности инновационных технологий, новейших информационных обучающих 

программ, цифровых образовательных продуктов, 

o проведение семинаров, конференций и других мероприятий по использованию и 

распространению инновационного опыта, 

o внедрение ФГОС основного общего образования. 

o Инновации в системе оценивания обучающихся:  

Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся.  

o  Портфолио участников образовательного процесса как средство мотивации личностного 

роста. 

o Инновации в технологиях:  

·  Групповые технологии (система малых групп)  

·  Проблемное обучение  

·  Уровневая дифференциация  

·  Проектная технология  

·Информационные технологии. Использование средств ИКТ для дистанционного 

образования учащихся лицея. 
МОНИТОРИНГ инновационной деятельности 2014-2016  годы 

Участие педагогов в проектах и конкурсах разного уровня, обобщении педагогического опыта 

 

Проекты реализуемых в ОУ 

- проекты, реализуемые в 

образовательном учреждении: 

- проекты регионального 

(городского) 

уровня 

ФИО автора Наименование проекта 

Богаченко Людмила Семеновна 

 

«Об увековечивании памяти 

202 ВБД» 

«Город Хабаровск – 

цивилизованный город» 

 

Павленко Марина Викторовна 

 

«Социальные проекты» 

 

Ивандикова Ирина Николаевна «Одаренные дети» 

 Педагоги участвующих в Стеблич «Сакура» 
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проектах разного уровня: 

- международных 

- Всероссийских 

- региональных 

- городских 

- школьных 

Людмила Геннадьевна 

 

 

Ляхова Нина Андреевна 

Горохолинская Валентина 

Васильевна 

 

«Если не Я, то кто же?» 

«Зеленый сад»,  

 

Кабузенко Маргарита Викторовна 

 

«Судьбы ветеранов 202-й 

ВДБ» 

Педагоги, участвующие в 

профессиональных конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

конференциях: 

-международных 

- Всероссийских 

- региональных 

- городских 

Кайденко Татьяна Анатольевна 

 

«Открытый урок»  

 

Киселева Елена Николаевна 

Жилина Лилия Викторовна 

Соцкова Галина Николаевна 

 

«К доске без мела-смело» 

 

Богаченко Людмила Семеновна 

 

«Золотые уроки» 

 

 

Кузнецова Альбина Алексеевна 

Веротченко Татьяна Васильевна 

 

«Работа с одаренными детьми»  

 

Педагоги – победители и 

призёров конкурсов, смотров: 

- международных 

- Всероссийских 

- региональных 

- городских 

 

Кайдалова Нина Ильинична 

Богаченко Людмила Семеновна 

 

НПО «Образование» 

Профессионально-инновационная активность 

Педагоги, имеющих электронное 

портфолио 

Киселева Елена Николаевна 

Жилина Лилия Викторовна 

Богаченко Людмила Семеновна 

Кузнецова Альбина Алексеевна 

Кайдалова Нина Ильинична 

Кайденко Татьяна Анатольевна 

Андрушко Галина Николаевна 

Кабузенко Маргарита 

Викторовна 

Игнатова Ольга Ивановна  

Баранова Елена Александровна 

Максименкова Наталья 

Викторовна 

Власюк Лариса Павловна 

Khb-mpl.ippk.ru 

Количество педагогов, использующих интерактивную технологию обучения на основе ИКТ - 51 

   

Педагоги, участвующие в: 

- творческих лабораториях 

учителей-предметников 

- эксперименте 

- апробации 

Киселева Елена Николаевна 

Литвак Светлана Викторовна 

Ивандикова Ирина Николаевна 

Хоменко Анна Сергеевна 

Стоева Екатерина Сергеевна 

Апробация учебников 

Редакционная деятельность 

Печатные материалы педагогов Ивандикова Ирина Николаевна 

 

КГБОУ ХК ИРО, издательский 

центр «Вентана-Граф».  

г. Хабаровск 

Богаченко Людмила Семеновна 

 

Образование на Дальнем 

Востоке. 
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г. Хабаровск 

Кайденко Татьяна Анатольевна 

 

«Образовательные технологии. 

Немецкий язык»  

г. Москва 

Киселева Елена Николаевна 

 

«Образовательные технологии.  

Английский язык» 

 г. Москва 

Павленко Марина Викторовна 

 

Журнал «Мама и малыш» 

№12, 2014, №15, 2015, №18, 

2016г. г. Хабаровск; 

Сборник материалов 

«Методические материалы по 

трудоустройству выпускников 

на итоговой аттестации» г. 

Хабаровск, 2015 

«Хабаровские вести»  

г. Хабаровск, 2013 

Всероссийское 

образовательное издательство 

«Альманах педагога» г. 

Хабаровск, 2013 

 Кабузенко Маргарита 

Викторовна 

 

Пятые архивные научные 

чтения имени В.И. 

Чернышевой: материалы НПК 

«Культурно-историческое 

наследие ДВ» г. Хабаровск, 

2015 

Участие в мероприятиях на уровне города, края 

Проведение на базе ОУ семинаров и 

конференций разного уровня, 

заседаний городских  методических 

объединений 

«Стратегия развития образовательного учреждения» 

«Развитие критического мышления на уроках иностранного 

языка» 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровые дети – будущее 

России» 

«Школа Молодого специалиста» 

«Методы, приемы, технологии организации образовательной 

деятельности обучающихся как условие обеспечения качества 

образования» 

 

4.9 Статистические показатели деятельности МАОУ «МПЛ» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1004 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

482 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

453 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

69 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

491/ 56,2% 
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1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов по русскому языку 

4,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов по математике 

-алгебре 

-геометрии 

 

 

3,7 

3,65 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

78,33 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

60,68 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 классов 

0 чел /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 классов 

0 чел /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 классов 

0 чел/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

не получивших аттестаты об среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11класса 

0 чел /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 классов 

3 чел/ 5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 чел /10,26% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

578/57,56% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

57 чел / 5,68% 

1.20.1 Регионального уровня 4 чел/7,01% 

1.20.2 Федерального уровня 4 чел /7,01% 

1.20.3 Международного уровня 3 чел/5,26% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

140 чел/ 14% 
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1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

69 чел/7% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

132 чел/13% 

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности обучающихся 

73 чел/7,2% 

2 Кадровое обеспечение учебного процесса  

2.1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 чел. 

2.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48/87,2% 

2.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

100% 

2.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7 чел/12,7% 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 чел/10,9% 

2.6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

31чел/56,3% 

2.6.1 Высшая 13 чел/23,6% 

2.6.2 Первая 18 чел / 48,6% 

2.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

2.7.1 До 5 лет 5 чел/ 8,7% 

2.7.2 Свыше 30 лет 21 чел /38,1% 

2.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, 

7 чел/12,7% 

2.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

25 чел /44 % 

2.10 Численность/удельный вес численности педагогических и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и управленческих кадров 

55 чел/100% 

 

2.11 Численность/удельный вес численности педагогических и 45 чел /82% 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и управленческих кадров 

3 Инфраструктура  

3.1. Количество персональных компьютеров в расчете на 1 

учащегося 

0,14 

 

3.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

29 единиц 

3.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

3.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

3.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

3.4.2 С медиатекой да 

3.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

3.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

3.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

3.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользования широкополосным 

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

1004/100% 

3.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2 кв. м 
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4.10  Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

По результатам проведенной диагностики выявлено, что социально-психологическое 

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. 

Отношение учащихся и родителей (в %) 

 

Параметры 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

положительного отношения к 

лицею  

-обучающихся начальной 

ступени  

-родителей 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

положительного отношения к 

лицею  

-обучающихся средней ступени  

-родителей  

 

 

 

96 

96 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

положительного отношения к 

лицею  

-обучающихся старшей ступени  

-родителей  

 

 

 

100 

98 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

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.  

4.11.  Сведения о дальнейшем трудоустройстве выпускников 9, 11 классов в 2016 году 

МАОУ «МПЛ» 

     Всего выпускников 9-х классов, получивших аттестат 60 человек. 

 Из них в обучаются в 10 классах очной формы обучения - 35 чел, (58%), по программе СПО 

(21 чел., 35 % от общего количества выпускников, получивших аттестаты), по программе 

НПО (4 чел., 7 % от общего количества выпускников, получивших аттестаты). 

     Всего выпускников 11-х классов, получивших аттестат 39 человек. 

Продолжают обучение в учреждениях высшего профессионального образования 39 человек, 

что составляет 100% от общего количества выпускников, продолжающих обучаться).  
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V. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ОБСУЖДЕНИЯ 

В рамках предоставления образовательной услуги, которую предлагает наш лицей, и 

улучшения качества образования определены основные направления деятельности на 2016-

2017 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 социально-педагогических 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 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить реализацию «Программы повышения качества образования» в лицее 

через: 

 совершенствование механизмов повышения мотивации обучающихся к 

учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 развитие внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставление реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС; 



70 
 

 повышение ответственности родителей за результат обучения. 

2. Совершенствовать систему дополнительного образования на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обчающихся; 

 развития самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

обучающихся. 

3. Повышать профессиональную компетентость учителей через: 

 развитие разноуровневой системы квалификации учителей посредством 

корпоративного обучения; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности методических объединений в лицее; 

 преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и 

технологий обучения и воспитания в целях повышения качества 

образовательного процесса.  

 развитие системы сомообразования. 

4. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и работников 

лицея через: 

 обеспечение благоприятного психологического климата урочной и внеурочной 

деятельности; 

 пропаганду здорового образа жизни; 

 обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам 

техники безопасности, возрастным особенностям обучающихся; 

 реализация программ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
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