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1. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

§ 1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 Полное наименование в соответствии с Уставом. 

С 01 января 2011 г. полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» (Постановление 

администрации муниципального образования «Город Саратов» №3061 от 13 декабря 2010 г.). 

Сокращенное название: МАОУ «Лицей №3 им. А. С. Пушкина». 

Лицей является некоммерческой организацией, имущество которой находится в 

собственности муниципального образования «Город Саратов» и закреплено за Лицеем на праве 

оперативного управления. 

Организационно-правовая форма – муниципальное  автономное учреждение. 

 Учредитель. 

Функции и полномочия учредителя МАОУ «Лицей №3 им. А. С. Пушкина» осуществляются 

администрацией муниципального образования «Город Саратов» в лице: 

- администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - 

структурное подразделение) в части формирования задания Учредителя, финансового обеспечения 

его выполнения и контроля за целевым использованием бюджетных средств;  

- комитета по управлению имуществом города Саратова – в части осуществления полномочий 

собственника муниципального имущества по управлению и распоряжению имуществом 

муниципального автономного учреждения и контроля за эффективным его использованием. 

Реквизиты. ИНН 6454048300, КПП 645401001, ОГРН 1026403358915. 

Юридический адрес Лицея: 410056, г. Саратов, ул. Советская, 46, тел. 69-44-92 

Фактический адрес Лицея:  410056, г. Саратов, ул. Советская, 46, тел. 69-44-92 

Факс (8-9452) 26-31-23;  

е-mail lickey3@yandex.ru; Адрес сайта в Интернете:  lickey3.narod.ru. 

 Краткая история образовательного учреждения. 

История образовательного учреждения начинается в 1905 году открытием частной женской 

гимназии М.И. Горенбург – Островской по адресу: угол ул. Александровской и ул. Малая 

Кострижная, дом купца Агафонова. 

1917 г – реорганизация гимназии в начальную школу №17 (директор М.А. Недельская). 

1930 г. -  реорганизация в среднюю школу №9, которая с 1937 г. носит имя А.С. Пушкина. 

1942 г – начало раздельного обучения, реорганизация в среднюю женскую школу №3 им. А.С. 

Пушкина (директор С.Г. Развинова). 

1954 г. – реорганизация в среднюю политехническую школу №3 им. А.С. Пушкина. 

(Директора С.Г. Развинова, А.И. Фащевская, В.А. Буянова). 

С 1993 г. – школа-лицей №3 им. А.С. Пушкина. (Директора В.А. Буянова, В.П. Барышков, В.Г. 

Осипова). 

МАОУ «Лицей №3 им. А. С. Пушкина» (в дальнейшем именуемое «Лицей») является 

правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения средней школы-лицея №3 

им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова (зарегистрировано администрацией г. 

Саратова 29 июля 1998 г. рег. номер 01176093) в соответствии с Постановлением администрации 

Октябрьского района г. Саратова № 419 от 17.07.97г. «О перепрофилировании 

общеобразовательных классов в лицейские в школе-лицее № 3», приказом отдела образования 

администрации Октябрьского района № 500 от 30.09.98 г. Директором лицея в этот период 

времени была Савкина А.И. 

С 01 января 2011 г. в соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 13 декабря 2010 г. № 3061 «О создании муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского 

района г. Саратова» существующее муниципальное общеобразовательное учреждение изменило 

свой тип. 
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 Цели и задачи программы развития. Приоритетные направления развития. 

Образовательная программа лицея направлена на воспитание духовно, нравственно, 

физически здоровой и развитой личности, адаптированной  к постоянно меняющимся 

социально-экономическим условиям.  

Целью новой программы развития является формирование гражданской, духовной и 

личностной культуры лицеистов как средства  повышения их конкурентной способности в 

условиях инновационного развития российской и мировой экономики. 

Выбор общей стратегической цели Программы развития лицея на 2011-2015 годы  - 

создание воспитательно-образовательной среды и системы финансово-хозяйственной 

деятельности, способствующих формированию и развитию гражданской, информационной, 

духовной и личностной культуры лицеистов как средства  повышения их конкурентной 

способности в условиях инновационного развития российской и мировой экономики, 

обусловлен приоритетами региональной и муниципальной системы образования в части 

модернизации образования, управления образованием, развития социального партнерства и 

государственно-общественного управления; задачами реформирования российского образования, 

сформулированными в комплексном проекте модернизации образования и в проекте «Наша новая 

школа», в части обеспечения нового качества образования; развития открытости образования; 

становления государственно-общественного управления и социального партнерства в 

образовании; трансформации системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров; социальным и образовательным заказом со стороны общества (родителей, учащихся, 

работодателей), который позволит обучающимся профессионально определиться на ранних 

жизненных этапах и успешно адаптироваться во «взрослой» жизни. 

Конкретные задачи: 

 Обеспечение прав ребенка на качественное образование;  

 Реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем (дошкольной, 

лицейской, дополнительного образования, вузовской), предоставляющих каждому обучающемуся 

сферы деятельности, необходимые для его развития;  

 Построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных тенденций, 

воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

 Содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

 Формирование культуры здорового образа жизни;  

 Разработка и внедрение нового содержания образования в лицее; 

 Развитие системы автономного управления лицеем;  

 Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения  образовательного процесса;  

 Включение внеобразовательных социальных структур в систему образования;  

 Развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации.  

 Модернизация общего и предшкольного образования как института социального развития.  

 Внедрение современных моделей успешной социализации детей. 

 Разработка структуры и механизма реализации концепции программы. 

 Создание административно-общественной модели реализации программы. 

 Активное использование всеми педагогическими работниками  современных образовательных 

технологий. 

 Осуществление мониторинга динамики качества образования в её связи с выполнением 

Программы развития. 

Решение указанных задач возможно при поэтапном достижении следующих целей: 

 Совершенствование содержания образования в лицее (1-11-ые классы и предшкольное 

образование) в связи с профильным обучением в лицее на старшей ступени общего образования, с 

необходимостью обеспечения преемственности образования на разных ступенях и при переходе к 

профессиональному образованию. 

 Поэтапный переход на федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения, начиная с 1-ых классов. Приведение материально-технической базы в соответствие 

требованиям ФГОСов. 



 Совершенствование содержания и технологий образовательного процесса в лицее. 

 Внедрение методики дистанционного обучения учащихся профильных классов с 

использованием опыта обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Совершенствование воспитательной системы в лицее на основе программы духовно-

нравственного воспитания «Гражданин и патриот» и ее подпрограмм; организация деятельности 

учащихся на основе идеалов многокультурности, международной солидарности и ответственного 

гражданства, формирование у учащихся критического мышления, отзывчивости и сострадания, 

осознание учащимися своей принадлежности к местному и мировому сообществам, понимание 

учащимися необходимости объединения человечества на основе гуманизма и уважения 

разнообразия культур и жизненных представлений. 

 Использование компетентностного подхода к оценке качества образования (ключевые 

компетенции: политические и социальные, коммуникативные, информационные, 

самообразования, ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, социально-

трудовые, личностного самосовершенствования, орг-деятельностные, креативные (творческие), 

мировоззренческие, исследовательские, личностно-адаптивные, в области сотрудничества, в 

решении проблем, в области сотрудничества и т.д.). 

 Педагогическая поддержка продвижения учащихся в открытом социально-образовательном 

сообществе как элемент совершенствования образования в новых условиях, воспитания у 

учеников стремления и способности к непрерывному образованию в течение всей жизни, 

формирования у учащихся личной системы ценностей, выражающейся в их реальных поступках, 

продуктивного взаимодействия детей друг с другом, развития их индивидуальности, 

способностей к  творчеству и самоорганизации. 

 Актуализация роли социального партнерства в системе совершенствования лицейского 

образования, установления реальных связей учебной деятельности и повседневной жизни детей. 

 Совершенствование единой информационно-образовательной среды лицея на основе ИКТ как 

одно из условий эффективного функционирования системы, создание образовательной системы, 

которая подготовит учащихся к продолжению их образования после окончания школы.  

 Совершенствование структуры управления ресурсами на уровне лицея посредством 

деятельности  новых форм государственно-общественного управления в лицее. 

  

 Достижения и награды  лицея. 

 Занесение Лицея на Доску Почета Октябрьского района г. Саратова. 2006 г. 

 Диплом Всероссийского конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. 2006г., 2007 г., 2008 г. 

 Занесение директора лицея на Доску Почета Октябрьского района г. Саратова. 2007 г. 

 Благодарность руководителю лицея от Губернатора Саратовской области. Ноябрь 2007 г. 

 Благодарность руководителю лицея от Саратовской Областной Думы. 2007 г., 2009 г 

 Грамота директору лицея от Всероссийского педагогического собрания «За большой вклад в 

развитие государственно-общественной системы  управления образованием». Сентябрь 2008 г. 

 Грамота директору лицея от комитета по труду и социальному развитию администрации г. 

Саратова «За активное участие в организации временного трудоустройства подростков из 

малообеспеченных семей города Саратова в 2008 г.». Декабрь 2008 г. 

 Диплом комитета по образованию администрации г. Саратова победителю городского конкурса 

на лучшую организацию питания школьников. Декабрь 2008 г. 

 Занесение директора лицея на Доску Почета г. Саратова. Сентябрь 2009 г. 

 Занесение МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» в перечень «Лучшие школы России» за 

высокие результаты образовательной деятельности в 2012-2013 учебном году.  



§ 1.2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.2.1. Условия осуществления образовательного процесса (материально-техническая и 

учебно-методическая база). 

Сведения о территории и используемых помещениях.  
Вид и назначение зданий и 

помещений, 

 их общая площадь (кв.м) 

Форма 

владения, 

пользования  

 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и сроки 

действия 

 правомочных 

документов 

Название и 

реквизиты 

документов СЭС и 

госпожнадзора 

Здание – приспособленное. 

 Учебные кабинеты – 1444 м
222    
; 

 Учебные лаборатории –  

116 м
222
; 

 административные помещения – 

186 м
222
; 

 медицинский и 

стоматологический кабинеты –  

26 м
222
 и 13 м

222
; 

 большой актовый зал – 784 м
222 ;;;
; 

 малый актовый зал – 250 м
222 ;;;
; 

 спортивные залы – 116 и  100 м
222    
; 

 читальный зал и библиотека – 

161 м
222
; 

    
столовая и кухня – 400 м

222
; 

 гардероб – 120 м
222
 ; 

 коридоры, подвалы, туалеты – 

2876,5 м
222
 

Всего: 6344, 5 м
222 

Оперативное 

управление с 

01.01.2007 

бессрочно. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

г. Саратова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

Федеральной 

регистрационно

й службы по 

Саратовской 

области 

Свидетельство 

№002090 от 

15.12.2006; 

Распоряжение «О 

закреплении за 

МОУ «Лицей №3 

им. А.С. Пушкина 

Октябрьского 

района г. Саратова» 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления.. №359-

р от 03.04.2009 г. 

 

Свидетельство 64-

АГ 112303 

от 21.01.2011г. 

Заключение 

№001282 от 

19.01.2007 выдано 

ОГПН Октябрьского 

района г. Саратова  

УГПН МЧС по 

Саратовской 

области. 

 

Заключение 

№64.01.03.000.М.00

0554.03.07 от 

05.03.2007 выдано 

УФС по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Саратовской 

области 

Земельный участок - 4373м
222 ;;;
; Постоянное 

(бессрочное 

пользование) 

Постановление администрации г. Саратова от 14.09.2004г. 

№201А-156; Кадастровый план №48\04-12204 от 

23.12.2004г.; Свидетельство о государственной 

регистрации права  64 АГ №112304  от 21.01.2011 г. 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения и оргтехникой. 

Наименование ТСО Количество 

Компьютер, из них: 
Заняты непосредственно в учебном процессе в лицее , 
в т.ч. муниципальном центре дистанционного обучения. 
Компьютеры: задействованные в дистанционном обучении детей-инвалидов/для педагогов 

(на дому) 
Мультимедиа-проектор 
Интерактивные доски  
Экраны  
Копиры, сканеры, принтеры, многофункциональные устройства  (МФУ) 

105 

80 
15 

33/25 

 
31 
24 
10 
30 

Оверхед-проектор  (графо-проектор, кодоскоп)  
Ламинатор 
Брошюратор  
Микроскопы  

10 

1 

2 

15 

Телевизор 
Видеомагнитофон 
DVD-плеер 
Холодильники  

13 

6 

15 

10 

Видеокамера  
Музыкальные центры, магнитофоны. 
Музыкальные инструменты 
Аудио-техника (колонки, усилители, радио-системы, микшерные пульты, микрофоны и т.д.) 

5 

4 

11 

47 

Сплит-системы, вентиляторы  
Система видео-наблюдения 
 
Система (АПС) оповещения 

7 

На 26 

камеры 

4 типа 



Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой 

кабинет №1 (информатика) 

1. Моноблок (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Моноблок (Pentium4) Рабочее место ученика 12 

3. Принтер  1 

4. Мультимедийный проектор  1 

5. Сканер  1 

6. Интерактивная доска  1 

7. Колонки  1 

8. Web-камера  1 

9. Компьютер (Pentium4) Резерв 1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет  

кабинет №10 (начальные классы) 

1. Компьютер (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Принтер  1 

5. Сканер  1 

6. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №12 (начальные классы) 

1. Компьютер (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Принтер  1 

5. Сканер  1 

6. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №13 (начальные классы) 

1. Компьютер (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. МФУ  1 

5. Колонки  1 

6. Документ-камера  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №15 (начальные классы) 

1. Ноутбук Aser Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. МФУ  1 

5. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №16 (начальные классы) 

1. Компьютер (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

3. Мультимедийный проектор  1 

4. Интерактивная доска  1 

5. МФУ  1 

6. Документ-камера  1 

7. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №17 (русский язык и литература) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 



3. Маркерная доска со сканером  1 

4. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №19 (русский язык и литература) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Колонки  1 

5. Принтер  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №20 (математика) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. МФУ  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №21 (начальные классы/кабинет естествознания 5 класс по ФГОС) 

1. Компьютер (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Принтер  1 

5. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

 кабинет №24 (начальные классы/кабинет математики 5 класс по ФГОС) 

1. Компьютер (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. МФУ  1 

5. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №25 (начальные классы/кабинет русского языка 5 класс по ФГОС) 

1. Моноблок (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Принтер  1 

5. Сканер  1 

6. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №27 (ОБЖ) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Экран  1 

4. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №28 (русский язык; история) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Принтер  1 

5. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №29 (информатика) 

1. Компьютер (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Компьютер (Celeron  класса Pentium4) Рабочее место ученика 10 



3. Принтер  1 

4. Мультимедийный проектор  1 

5. Интерактивная доска  1 

6. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет  

кабинет №30 (обществознание; музей истории школы) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Принтер  1 

5. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №31 (География) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Принтер  1 

5. Колонки   

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №32 (Математика) 

1.  Компьютер (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2.  Мультимедийный проектор  1 

3.  Интерактивная доска  1 

4.  Документ-камера  1 

кабинет №33 (Математика) 

1.  Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2.  Мультимедийный проектор  1 

3.  Интерактивная доска  1 

4.  Колонки  1 

5.  МФУ  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №33а (Английский язык) 

1.  Ноутбук Рабочее место учителя 1 

2.  Колонки  1 

кабинет №34 (начальные классы)  

1. Ноутбук Aser (лаборатория-кабинет экологии 

начальных классов) 

Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. МФУ  1 

5. Колонки  1 

  Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №37 (биология) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Принтер  1 

5. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №38 (история) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Колонки  1 



Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №39 (физика) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №40 (физика, лаборатория) 

1. Компьютер (класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Экран  1 

4. Колонки  1 

5. Принтер  1 

кабинет №42 читальный зал (литература) 

1. Ноутбук Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №45 малый актовый зал (искусство) 

1. Ноутбук Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Акустическая система  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №46 (Английский язык) 

1.  Ноутбук Рабочее место учителя 1 

2.  Колонки  1 

кабинет №49 (химия) 

1. Компьютер (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска   

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №50 (английский  язык) 

1. Компьютер (Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Экран   1 

4. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

кабинет №51 (математика) 

1. Компьютер (Celeron класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска   

кабинет №52 (английский язык) 

1. Компьютер (Celeron класса Pentium4) Рабочее место учителя 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Интерактивная доска  1 

4. Колонки   1 

кабинет №43 Библиотека(Celeron класса Pentium4) 

1. Компьютер Рабочее место библиотекаря 1 

2. Сканер  1 

3. Притер  1 

4. Колонки  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 



5. Ноутбук Рабочее место ученика  3 

6. Наушники   3 

 Возможность подключения к Интернет 

кабинет №7 Большой актовый зал (внеаудиторная занятость) 

1. Ноутбук Рабочее место педагога 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Экран на стойке  2 

4. Аудиосистема  1 

Имеется локальная сеть, выход в Интернет 

Мобильный класс начальной школы 

1. Ноутбук AQvarius Рабочее место учителя 1 

2. Ноутбук AQvarius Рабочее место ученика 10 

3. Наушники   11 

4. Сканер  1 

5. Принтер  2 

 Возможность подключения к локальной сети или к Интернет 

Кабинет №3 (Центр дистанционного обучения) 

1. Компьютер Mac Рабочее место учителя 15 

2. Макбук Рабочее место учителя 1 

3. Сканер   6 

4. Принтер  2 

5. Мультимедийный проектор  1 

  6. Маркерная доска со сканером  1 

 Возможность подключения к локальной сети или к Интернет 

Установленные операционные системы: 

- Windows 7 – 47 шт.;  - Windows Vista – 14 шт.  - Windows XP – 24 шт.; MacOC -16.   

Отсутствуют стационарные компьютеризированные места в в кабинете№26 (технология), 

кабинете-лаборатории химии, в кабинете логопеда, в 2-х спортзалах. 

Мобильные классы позволяют организовать компьютеризированные рабочие места с 

выходом в Интернет из любого учебного кабинета. 

Компьютеризация рабочих мест директора, сотрудников администрации, педагога-психолога,  

секретаря, педагога-организатора ОБЖ  составляет 100%. 

 

С целью выполнения требований федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения к материально-техническому оснащению образовательного процесса на  уровне 

основного общего образования в течение 2014-2015 уч. и 2015-2016 гг. проводилась работа по 

приведению учебного оборудования в соответствие вышеуказанным требованиям. На 100% 

приведены в соответствие требованиям ФГОС кабинеты начальных классов, на 90% предметные 

кабинеты. На данное время, в виду отсутствия финансирования, не удалось выполнить 100%  

плановых мероприятий: 

 не оборудовано АРМ учителя в кабинете №26 (технология); 

 мультимедиа-проектор отсутствует в кабинетах № 46, 33а; 

 интерактивных досок нет в кабинетах №№  27, 46, 50; 

 множительная техника отсутствует в кабинетах №№17, 26, 38, 42,45,46, 49-52. 

При этом отмечен ряд недостатков в качестве имеющегося оборудования: 

 устаревшие системные блоки в кабинетах №27,  в кабинете психолога, в лаборатории; 

 требуется обновление 35% компьютерного парка. 

Помимо объективных причин несовершенного состояния технических средств обучения, 

отмечается и причина субъективная – недостаточная ответственность педагогов за ее сохранность 

и работоспособность. 

Требуется дооснащение учебно-методическими материалами, электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами и наглядными пособиями кабинетов русского языка и литературы, 

истории и обществознания, ОБЖ, искусства. 



Постепенно изнашиваются столы и стулья в учебных кабинетах, необходимо приобрести 

запасной комплект столов и стульев с регулируемой высотой. Желательна замена учебных досок  

в кабинетах № 10, 27, 34, 37.  

Требуются дополнительные меры по охране труда в спортивных залах. 

В течение 2016-2017 г. необходимо завершить оснащение (обновить и модернизировать) 

предметные кабинеты для перехода на ФГОС ООО; подготовить базу для введения ФГОС 

среднего общего образования с 2017-2018 учебного года.  

 

Кабинет 
Потребность в 

обновлении ТСО 

Потребность в 

обновлении учебного 

оборудования, мебели 

Предметная область 

10  Учебная (классная) доска Начальные классы 

34 МФУ Учебная (классная) доска Начальные классы  

17 МФУ  

Русский язык, литература 19 МФУ  

28 МФУ  

38 МФУ  
История, обществознание 

30 МФУ  

31 Сканер   

Естествознание 
36-37 Сканер  Учебная (классная) доска 

39 МФУ  

47-49 МФУ  

46 Мультимедийный 

проектор; МФУ; 

интерактивная 

доска 

 

Иностранный язык 

50 интерактивная 

доска; МФУ 

 

52 МФУ  

51 МФУ Учебная (классная) доска  математика 

27 Замена 

компьютера и 

МФУ  

Учебная (классная) доска ОБЖ 

26 АРМ учителя  технология 

Всего  МФУ – 12 

Сканер – 2 

Компьютер – 2 

Интерактивная 

доска – 2 

АРМ учителя -1 

Учебная (классная) доска 

– 5 

 

 

Проблемы:   

1. Износ компьютеров и техники, требуется обновление 25% компьютерного парка. Отсутствие 

финансирования не позволяет выполнить быстро выполнить списание устаревшей и 

приобретение новой техники. 

2.Нуждается в обновлении фонд медиатеки. Отсутствие финансирования не позволяет сделать 

приобретения и (или) подписку на новые издания медиа-ресурсов. 

Учителями ведётся работа по созданию авторских педагогических разработок. Учитель 

физики Блохина В.А.  в дополнение программам  дистанционных курсов по физике «Физика 7 

класс», «Физика 8 класс» разработала  курс «Готовимся к ОГЭ по физике: экспериментальное 

задание». Более 50% педагогов имеют публикации на страницах собственных сайтов в Интернете,  

активно публикуются в сборниках. 

 

2. В здании лицея в летний период запланированы следующие виды работ:  

 генеральная уборка в кабинетах и вспомогательных помещениях; 



 покрытие паркета  лаком в кабинетах; 

 очистка и ремонт  учебной мебели; 

 подготовка  коридоров 1-, 2-, 3-, 4-ого этажей, основных и запасных лестниц, запасных 

выходов  (окрашивание стен, очистка светильников, стендов, восстановление плиток пола); 

 опрессовка и ремонт отопительной системы, системы холодного водоснабжения; 

 покрытие лаком паркета в малом зале, в большом актовом зале; 

 окрашивание стен туалетов, спортзалов, кабинетов, столовой; 

 ревизия и частичная замена сантехники. 

 

Учебно-методическое обеспечение. Фонд учебников в лицейской библиотеке. 

№ 

п/п Наименование учебников 

Количество на 01.08.2016 г. 
По ГОС и 

ФГОС (до 

2013г.) 

По ФГОС 

(приобретено  
в 2013-2016гг.) 

1.  Азбука. Учебник 1 класса.  Климанова 60 35 

2.  Русский язык.  Учебник 1 кл. Климанова 60 35 

3.  Математика.  Учебник 1 кл. Ч. 1, 2. Дорофеев 60 35 

4.  Чтение.  Учебник 1 кл. Климанова 30 35 

5.  Букварь. Учебник  1 класса. Андрианов. 125+60  

6.  Русский язык.  Учебник 1 кл. Андрианов. 125+60  

7.  Математика.  Учебник 1 кл. Ч. 1, 2. Башмаков. 125+60  

8.  Литературное чтение.  Учебник 1 кл. Кац. 120  

9.  Окружающий мир. Учебник 1 кл. Ивченкова, Потапов.2 части. 30 35 

10.  Окружающий мир. Учебник 1 кл. Ивченкова Г.Г. 120  

11.  Изобразительное искусство 1 кл. Сокольникова Н.М.  5 

12.  Технология 1 кл. Узорова О.В., нефедова Е.А.  5 

13.  Музыка 1 кл. Бакланова Т.И.  5 

14.  Физическая культура 1 кл. Матвеев А.П.  5 

15.  Окружающий мир. Учебник 2 кл. Ивченкова Г.Г. 80 По 15 

16.  Окружающий мир. Учебник 2 кл. Плешаков. 30  

17.  Millie-2. Английский язык.  Учебник 2 кл. Азарова (ФГОС) 10 100 

18.  Английский язык. 2 кл. Ч. 1, 2.Тер-Минасова С.Г.  По 90 

19.  Русский язык.  Учебник 2 кл. Ч. 1, 2. Климанова 30 По 5 

20.  Родная речь.   Учебник 2 кл. Ч. 1, 2. Климанова 30 По 5 

21.  Математика.  Учебник 2 кл. Ч. 1, 2. Дорофеев 30  

22.  Математика.  Учебник 2 кл. Ч. 1, 2, 3. Петерсон  30 

23.  Русский язык.  Учебник 2 кл. Климанова. 2 части. 60  

24.  Математика.  Учебник 2 кл. Ч. 1, 2. Дорофеев. 2 части. 60  

25.  Чтение .  Учебник 2 кл. Климанова. 2 части. 60  

26.  Millie-3. Английский язык.  Учебник 3 кл. Азарова (ФГОС) 10 100 

27.  Русский язык.  Учебник 2 кл. Ч. 1, 2. Желтовская 195 По 15 

28.  Литературное чтение.  Учебник 2 кл. Ч. 1, 2. Кац. 191 По 15 

29.  Математика.  Учебник 2 кл. Ч. 1, 2. Башмаков. 180 По 15 

30.  Окружающий мир. Учебник 2 кл. Ч.1. Ивченкова 80 По 15 

31.  Окружающий мир. Учебник 3 кл. Ч.1, 2. Ивченкова 80  

32.  Русский язык.  Учебник 2 кл. Ч. 1, 2.  Соловейчик. 30  

33.  Литературное чтение.  Учебник 2 кл. Ч. 1, 2. Кубасова. 30  

34.  Математика.  Учебник 2 кл. Истомина. 30  

35.  Русский язык.  Учебник 3 кл. Ч. 1, 2.  Соловейчик. 30  

36.  Литературное чтение.  Учебник 3 кл. Ч. 1, 2. Кубасова. 30  

37.  Математика.  Учебник 3 кл. Истомина. 30  

38.  Русский язык.  Учебник 3 кл. Ч. 1, 2. Желтовская 181 По 15 

39.  Литературное чтение.  Учебник 3 кл. Ч. 1, 2. Кац. 182 По 15 

40.  Математика.  Учебник 3 кл. Ч. 1, 2. Башмаков. 180 По 15 



41.  Русский язык.  Учебник 3 кл. Ч. 1, 2. Зеленина 75  

42.  Родная речь.   Учебник 3 кл. Ч. 1, 2. Климанова 77  

43.  Математика.  Учебник 3 кл. Ч. 1, 2. Моро 75  

44.  Мир вокруг нас.  Учебник 3 кл. Ч. 1, 2. Плешаков 30  

45.  Русский язык.  Учебник 3 кл. Климанова. 2 части. 30  

46.  Математика.  Учебник 3 кл. Ч. 1, 2. Дорофеев. 2 части. 30  

47.  Чтение .  Учебник 3 кл. Климанова. 2 части. 30  

48.  Русский язык.  Учебник 4 кл. Климанова. 2 части. 30 По 5 

49.  Математика.  Учебник 4 кл. Ч. 1, 2. Дорофеев. 2 части. 30 По 5 

50.  Математика. 4 кл. Петерсон Л.Г.  31 

51.  Чтение.  Учебник 4 кл. Климанова. 2 части. 30 По 5 

52.  Русский язык.  Учебник 4 кл. Ч. 1, 2. Зеленина 115  

53.  Родная речь.   Учебник 4 кл. Ч. 1, 2. Климанова 115  

54.  Математика.  Учебник 4 кл. Ч. 1, 2. Моро 115  

55.  Русский язык.  Учебник 4 кл. Ч. 1, 2. Желтовская 80 По 30 

56.  Литературное чтение.  Учебник 4 кл. Ч. 1, 2. Кац. 80 По 30 

57.  Математика.  Учебник 4 кл. Ч. 1, 2. Башмаков. 80 По 30 

58.  Окружающий мир. Учебник 4 кл. Ч.1, 2. Саплин 80  

59.  Окружающий мир. Учебник 4 кл. Ч.2. Ивченкова 50 По 30 

60.  К тайнам нашего языка. Учебник 4 кл. Ч.1, 2. Соловейчик. 30  

61.  Любимые страницы. Учебник 4 кл. Ч. 1, 2. Кубасова. 30  

62.  Литературное чтение.  Учебник 4 кл. Ч. 1, 2. Кубасова. 30  

63.  Математика.  Учебник 4 кл. Истомина. 30  

64.  Окружающий мир. Учебник 4 кл. Ч.1, 2. Поглазова. 30  

65.  Millie-4. Английский язык.  Учебник 4 кл. Азарова (ФГОС) 15 100 

66.  Русский язык. Учебник 5 класса. Ладыженская. 130  

67.  Русский язык. Учебник 5 класса. В 2 частях. Быстрова. 115 По 15 

68.  Литература.  Учебник 5 класса. Коровина. 130  

69.  Литература.  Учебник 5 класса. Меркин. 115 По 15 

70.  Математика.  Учебник 5 класса. Виленкин. 130+115 15 

71.  Всеобщая история древнего мира  40 

72.  История.  Учебник 5 класса. Вигасин. 110  

73.  Обществознание. Учебник 5 класса. Боголюбов. 115 15 

74.  Природоведение.  Учебник 5 класса. Плешаков. 130  

75.  Neu Millennium English. Учебник 5 кл. Деревянко. 15  

76.  Ваулина. Английский язык в фокусе. Учебник для 5 класса. 115  

77.  Информатика и ИКТ. Учебник 5 кл. Босова. 15  

78.  Природоведение.  Учебник 5 класса. Сухова. 15  

79.  География.  Учебник 5 класса. Домогацких (ФГОС) 115 15 

80.  Биология.  Учебник 5 класса. Пасечник. 115 15 

81.  Краеведение «Волжские сказки».  Учебник 5 кл. Толкачева. 15  

82.  Русский язык.  Учебник 6 класса. Баранов. 126  

83.  Русский язык.  Учебник 6 класса. Быстрова Е.А. и др. в 2 частях.  По 130 

84.  Литература.  Учебник 6 кл. Ч. 1, 2. Полухина. 125  

85.  Литература.  Учебник 6 кл. Ч. 1, 2. Меркин Г.С. и др + CD.  По 130 

86.  Математика.  Учебник 6 кл. цветной. Виленкин. 125 130 

87.  Биология.  Учебник 6 кл. Пасечник. 125 130 

88.  Экология растений.  Учебник 6 кл. Былова. 125  

89.  История России с древнейших времен.  Учебник 6 кл. Данилов. 125 130  

90.  История средних веков.  Учебник 6 кл. Ведюшкин. 125  

91.  Всеобщая история. История средних веков.  Учебник 6 кл. Агибалова.  130 

92.  Обществознание.  Учебник 6 кл. Боголюбов. 125  

93.  Обществознание. Учебник 6 кл. Виноградова Н.Ф. и др. + CD.  130 

94.  Герасимова. География .6 класс. 125  



95.  География. Учебник 6 класса. Домогацких Е.А. и др.  130 

96.  Информатика и ИКТ. Учебник 6 кл. Босова. 15  

97.  Neu Millennium English. Учебник 6 кл. Деревянко. 15  

98.  Ваулина. Английский язык. «Английский язык в фокусе». Учебник 6 кл. 

(ФГОС) 
 130 

99.  Краеведение географическое.  Учебник 6 кл. Макарцева. 15  

100.  Русский язык. Учебник 7 класса.  Баранов. 130  

101.  Литература.  Учебник 7 кл. Ч. 1, 2. Коровина. 130  

102.  Алгебра.  Учебник 7 кл. Мордкович. 130  

103.  Геометрия.  Учебник 7-9  кл. Атанасян. 330 90 

104.  Физика.  Учебник 7 кл. Перышкин. 130  

105.  Биология.  Учебник 7 кл. Латюшин. 130  

106.  Бабенко.  Учебник 7 кл. Экология. 130  

107.  История России.  Учебник 7 кл. Данилов. 130  

108.  История нового времени.  Учебник 7 кл.  130  

109.  Обществознание. Учебник 7 кл. Боголюбов. 130  

110.  Ваулина. Английский язык. «Английский язык в фокусе». Учебник 7 кл. 

(ФГОС) 
 15  

111.  Русский язык. Учебник 8 класса.  Тростенцова. 125  

112.  Русский язык. 8 кл. Ч. 1, 2. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В.  100 

113.  Литература.  Учебник 8 кл. Ч. 1, 2. Коровина. 125  

114.  Алгебра.  Учебник 8 кл. Ч. 1, 2. Мордкович. 85 100 

115.  Алгебра (углубленка).  Учебник 8 кл. Мордкович. 85  

116.  Физика.  Учебник 8 кл. Перышкин. 130  

117.  Физика.  Учебник 8 кл. Ч. 1, 2. Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б.  100 

118.  Биология.  Учебник 8 кл. Колесов. 125 100 

119.  Экология.  Учебник 8 кл. Федорова. 125  

120.  История России.  Учебник 8 кл. Данилов. 125  

121.  История. Росси в XIX веке.   учебник + CD. 8 кл. Данилов.  100 

122.  Всеобщая история.  Учебник 8 кл. Загладин. 125  

123.  История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. 8 кл. учебник + CD, 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. 
 100 

124.  Краеведение биологическое.  Учебник 7 кл. Сельцер. 15  

125.  География материков и океанов.  Учебник 7 кл. Коринская. 130  

126.  Информатика и ИКТ. Учебник 7 кл. Босова. 15 15 

127.  Физика 7-9 кл. Сборник задач. Лукашик. 45  

128.  English. Учебник 7 кл. Деревянко. 15  

129.  Краеведение.  Культура края. Учебник 8 кл. Гаврилова. 15  

130.  Литература. 8 кл., Ч. 1,2. Меркин Г.С.  По 100 

131.  География России.  Учебник 8 кл. Баринова. 130  

132.  География. 8 кл. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  100 

133.  Химия.  Учебник 8 кл. Габриелян. 130 100 

134.  Обществознание.  Учебник 8-9 кл. Никитин. 230  

135.  Обществознание. 8 кл. Учебник + СD, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.   

136.  Информатика и ИКТ. Учебник 8 кл. Базовый. Семакин. 15 15 

137.  Информатика. 8 кл. Босова Л.Л., Босова А.Ю.  100 

138.  English. Учебник 8 кл. Эванс. 15  

139.  ОБЖ, 8 кл., Смирнов А.Т.  5 

140.  Технология. 8 кл. Сасова И.А., Леонтьев А.В.  5 

141.  English. Учебник 9 кл.  Эванс . 15  

142.  Русский язык. Учебник 9 кл. Тростенцова. 110  

143.  Литература. Учебник 9 кл. Ч. 1, 2. Коровина.+фонохрестоматия+СD  19 По 25 

144.  Алгебра.  Учебник 9 кл. Ч. 1, 2. Мордкович. 55  

145.  Алгебра (профиль). Учебник 9 кл. Ч. 1, 2. Мордкович. 85  

146.  Информатика и ИКТ. Учебник 9 кл. Семакин. 15 15 



 

В связи с переходом на ФГОС НОО, ФГОС ООО произошли изменения в используемых для 

обучения УМК. На 01.09.2016 г. в лицее существует потребность в учебниках: 

 
 Авторы Название учебника Класс Издательство 

 

Начальное общее образование 

 C.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, 

Е.И. Сухина 

Английский язык в 2 

частях 

3 Издательство 

Академкнига 

  

147.  Биология. 9 класс. Профиль. 15  

148.  Введение в общую биологию и экологию. Учебник 9кл. Каменский и др 110  

149.  Химия.  Учебник 9 кл. Габриелян. 30  

150.  География.  Учебник 9 кл. Дронов и др. 30  

151.  Физика.  Учебник 9 кл. Перышкин.  30  

152.  Всеобщая история.  Учебник 9 кл. Загладин. 30  

153.  История России.  Учебник 9 кл. Даниилов и др. 30  

154.  Данилов. История Саратовского края. 9 класс. 15  

155.  Дронов и др. география России. Население и хозяйство. Учебник 9 кл.    25 

156.  Spotlight.  Учебник 9 кл. 10  

157.  Spotlight.  Учебник 8 кл. 10  

158.  Гольцова. Русский язык. 10-11 80 25 

159.  Сахаров. Литература . 2 части. 10 класс. 15  

160.  Мордкович. Математика. Учебник 10 кл. В 2 частях. (баз.) 30  

161.  Мордкович. Математика.   Учебник 10 кл. В 2 частях. (проф.)  25 

162.  Атанасян. Геометрия. 10-11. 80  

163.  Химия.  Учебник 10 кл. Базовый. Габриелян. 30  

164.  Химия.  Учебник 10 кл. Профильный. Габриелян. 15 15 

165.  Всемирная история России и мира в ХХ в.  Учебник 11 кл. Загладин. 80  

166.  Всеобщая история.  Учебник 10 кл. Загладин 10  

167.  Кашанина. Право. 10-11. 30  

168.  Сахаров, Буган. История России. 2 части. 10 класс. Профиль. 15  

169.  Боголюбов, Лазе. Обществознание. 10 класс. Профиль  15  

170.  История России.  Учебник 10 кл. Левандовский. Базовый  15  

171.  Боголюбов, Горо. Обществознание. 10 класс. Профиль 15  

172.  Каменский. Общая биология. 10-11 класы. Базовый. 30  

173.  Захаров. Общая биология. 10 класс. Профиль. 5  

174.  Максаковский. География. 10 класс. 15 25 

175.  English. Учебник 10 кл.  Эванс . 15  

176.  Основы экологии. 10 (11) кл. Чернова. 30  

177.  Русская литература ХХ века.  Учебник 11 кл. Ч. 1, 2. Чалмаев. 10 25 

178.  Угринович. Информатика. 10 класс. Профиль.  15  

179.  Физика.  Учебник 10 кл. Мякишев.  80  

180.  Физика.  Учебник 11 кл. Мякишев. Профиль и база. + CD 10 25 

181.  Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 30  

182.  Семакин. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый. 15  

183.  Смирнов. ОБЖ. 10 класс.  15  

184.  English. Учебник 11 кл. Эванс. 10  

185.  История России ХХ – начало ХХ1 века.  Учебник 11 кл. Левандовский. 10  

186.  Алгебра и начала анализа.  Учебник 11 кл. Ч. 1, 2. Профиль. Мордкович. 85  

187.  Учебники  технологии, музыки и искусста, физической культуры для 1- 

11-ых классов для использования в лицейском читальном зале 
 210 

188.    2942+2166 



Основное общее образование 

 Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., 

Кузнецова Л.В. 

Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., 

Суворова С.Б. 

Математика 5 Учебник 

 

Математика 5 класс 

Задачник 

5 

Просвещение 

2016 

    Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. / Под ред. 

А. В. Торкунова 

История России. 6 

класс. В 2-х частях. 

6 Просвещение 

 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 9 класса 

9 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 9 Просвещение 

 

 

 Белоусов Л.С.,  

Смирнов В.П. 

История. Новейшее 

время. XХ- начало 

XXI века. 

9  

Просвещение 

«Сферы» 
 А.А. Данилов История. Россия в XX 

– начале ХХ I века 

9 Просвещение 

 

  О.С. Габриелян.  Химия 9 Дрофа, с 2013 г. 

со значком ФГОС  
 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Клюев Н.Н. 

География России 9 ООО "Русское 

слово-учебник" 

  В.В.Пасечник А.А.Каменский 

Е.А.Криксунов 

Биология 9 Дрофа 

 Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О./Под редакцией 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Просвещение 

 Матвеев А.П. Физическая культура 8 – 9 
ОАО “Издательство” 

Просвещение” 

 

Кроме указанных в таблице учебников приобретены по 5-10 экземпляров учебников по 

технологии, музыке и искусству, физической культуре для 1- 11-ых классов для использования в 

лицейском читальном зале.  

Совокупный книжный фонд: художественная литература – 8090 книг, методическая – 1011, 

учебная – 19857 (на 01.08.2015 г.), справочники – 1000, электронные издания - 300. 

Проблемы:  Нуждается в обновлении фонд медиатеки. Отсутствие финансирования не 

позволяет сделать приобретения и (или) подписку на новые издания медиа-ресурсов. 

Обеспеченность учебниками детей из малообеспеченных семей, опекаемых и детей, чьи 

родители лишены родительских прав, – 100%. 

 

§ 1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЛИЦЕЯ. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ. 

Учебный план 2015-2016 г. является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределение времени, отводимого на внеурочную занятость, нормативы финансирования. 

Учебный план (учебная и внеучебная нагрузка учащихся) 2015-2016 г. разработан в 

преемственности с планом 2014-2015 уч. года. Содержание и структура учебного плана 

определяются требованиями регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования, государственных стандартов, целями 



образовательного учреждения, а также задачами деятельности лицея на учебный год, 

сформулированными в годовом плане работы лицея.  

Учебная нагрузка включает две части – инвариантную и вариативную. Наполнение 

инвариантной части определено базисным учебным планом и включает федеральный и 

региональный компоненты. Инвариантная часть регионального учебного плана по всем 

параллелям сохранена в полном объеме. 

  

 Режим функционирования. 

Количество классов на 2015-2016 уч. год определялось числом ранее поданных гражданами 

заявлений, а также условиями осуществления образовательного процесса с учётом санитарных 

норм и требований законодательства РФ об образовании. Наполняемость классов, групп 

продлённого дня, групп дополнительного образования устанавливается в соответствии с 

требованиями ФГОС к условиям организации образовательного процесса. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

– от 8 до 13 недель. Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы (третья неделя февраля). 

Продолжительность учебной недели в Лицее составляет 5 дней в начальных классах  и 6 дней 

– в основной и старшей школе. 

Учебные занятия проводились в две смены:  

1-, 4-, 5-11-ые классы - с 08.00;  

2-3-ьи классы - с 12.50.  

Проблемы: 

 Сохраняется двухсменный график обучения в лицее. 

 При многочисленных групповых занятиях (деление классов на группы) требуется 

значительное число аудиторий. 

 Отсутствуют условия для организации деятельности группы продленного дня в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 Сложно организовать уроки физической культуры одновременно для учеников и первой и 

второй смен (в период с 13.50 до 15.30), а также занятия по программам дополнительного 

образования, в кружках и секциях. 

 В целях выполнения требований СанПиН и ФГОС к условиям организации образовательного 

процесса (обучение в лицее только в первую смену) требуется перекомплектование (слияние) 

классов внутри параллелей. На данное время обучение в одну смену становится еще менее 

реальным, так как вновь увеличивается количество 1-ых классов. Кроме того, необходимо 

предусмотреть возможность организации в лицее инклюзивного обучения, то есть 

недопустимы классы с большим числом учащихся (свыше 25 человек).  

 Формы получения образования. 

В Лицее осуществляется образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ  трех ступеней общего образования: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Лицей по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) содействует 

освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме самообразования 

(на уровне среднего общего образования), обучения на дому (по медицинским показаниям), в 

том числе - дистанционного обучения с использованием ИКТ-технологий. В 2015-2016 

учебном году на дистанционном обучении находились 31  обучающийся 4-11-ых классов, 

имеющих статус детей-инвалидов, рекомендации к индивидуальному обучению на дому. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной 

программы действует единый государственный образовательный  стандарт. 



Начиная с 01.09.2010 г. образовательный процесс в Лицее поэтапно (начиная с первых классов 

в 2010 г., затем 5-ых в 2012 г.) переходит на  Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения. В течение 2016-2017 учебного года предстоит подготовка к 

введению ФГОС среднего общего образования. 

Лицей реализует дополнительные образовательные программы, руководствуется в своей 

деятельности положением о дополнительных платных образовательных услугах.  

Лицей осуществляет обучение по индивидуальным учебным планам в 10-11-ых классах,  

руководствуется в своей деятельности положениями об обучении по индивидуальным учебным 

планам, положениями об элективных предметах. 

Образовательные  программы, используемые в учебно-воспитательном процессе: 

Показател

ь  
Начальное общее 

образование (1-4 классы) 
Основное общее образование 

(5-9 классы) 
Среднее общее образование 

(10-11 классы) 
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 Программы начального 

общего образования. 
 «Планета знаний»,  

«Перспектива»; 
английский язык  

2-4 классы 

Программы основного общего 

образования. Базовый курс,  
лицейский уровень. 

Программы среднего общего 

образования.  Базовый и 

профильный уровень. 
Элективные предметы по 

профильному обучению.  
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Обучение по индивидуальным 

планам (группы социально-
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 Спецкурсы по выбору в рамках дополнительных платных образовательных услуг. 
 Программы  дополнительного образования художественно-эстетического, социально-

гуманитарного, социально-экономического, физико-математического, химико-

биологического, физкультурно-оздоровительного, социально-педагогического, военно-

патриотического, эколого-биологического, научно-технического, культурологического 

направлений. 
 Программа дошкольного образования – подготовка к школе, развивающие занятия. 
 Программы ОЗОЖ, «Здоровое питание», «Школа безопасности». 
 «Гражданин и патриот», «Забота и милосердие».  
 «Одаренные дети». 
 «Музейная педагогика».  
 «Каждый ребенок - художник» (для учащихся начальной школы). 
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 Приемы актуализации субъектного опыта учащихся, метод диалога и полилога, создание 

ситуации личного и группового выбора (свободного и ограниченного учителем), игровые 

приемы, рефлексивные приемы и методы, методы диагностики и самодиагностики.  
Технологии: развивающего обучения, проблемного и продуктивного обучения, развития 

критического мышления и др. 

§ 1.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЕМ, ЕГО ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Принципы управления. Цель управления. Структура  управления. 

Органы самоуправления лицея – педагогический совет, общешкольный родительский 

комитет, общее собрание трудового коллектива, общешкольная конференция, Управляющий 

совет. Продолжает свою деятельность Попечительский совет Лицея как самостоятельное 

юридическое лицо. 

Органами управления Лицеем являются Наблюдательный совет и Директор. В автономном 

учреждении создается Наблюдательный совет в составе девяти членов. В состав Наблюдательного 

совета Лицея входят представители Учредителя автономного учреждения (администрации 

Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»,  комитета по управлению 

имуществом города Саратова), 3 представителя общественности. В состав Наблюдательного 

совета автономного учреждения входят три  представителя работников Лицея. 

 

  



Состав  администрации. 

 
Должность 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

 
Образован

ие 

Квалифик. 
категория 

Ученая 

степень, 

звание 

Общий  
пед. стаж 

Стаж административной  
работы 

общ. в данном ОУ 

Директор 
 

Демидова 

Наталия 

Павловна 

высшее  кандидат 

юридичес

ких наук 
 

   

Заместители 
 

 

 

 

 

 

 

Сулейманова 

Ирина 

Владимировна 

высшее Соответс

твует  

почетный 

работник 
24 12 12 

Зарукина 

Татьяна 

Рудольфовна 

высшее Соответст

вует  
почетный 

работни 
25 9 9 

Демина  
Ольга 

Александровна, 

высшее Соответст

вует 
почетный 

работник  
 

31 9 9 

Митрофанова 

Лилия 

Владимировна 

высшее 
 

 

Сооветст

вует 

 

 

 22 
 

 

8 8 

Семенова 

Марина  
Николаевна 

высшее 
 

Соответст

вует  
 22 9 9 

Малышкина 

Лилия 

Генриховна 

высшее 
 

Соответст

вует 
 34 8 5 

 

Распределение обязанностей между членами администрации в 2015-2016 учебном году: 

 Сулейманова Ирина Владимировна – заместитель директора по УВР: «всеобуч» - контроль за 

выполнением законодательства «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения 

качества образования (результата); организация медицинского обслуживания учащихся, 

мониторинг результатов образовательного процесса, промежуточная и итоговая аттестация, 

индивидуальные формы получения образования, выполнение образовательных стандартов 

основного и среднего общего образования.  

 Зарукина Татьяна Рудольфовна - заместитель директора по УВР: контроль за выполнением 

законодательства «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения качества 

(результата) начального общего образования, организация и контроль деятельности группы 

продленного дня, мониторинг результатов образовательного процесса, выполнение 

образовательных стандартов начального общего образования. Контроль за реализацией права на 

общее образование всех детей в возрасте до 18 лет, проживающих в микрорайоне лицея. 

Реализация ФГОС НОО. 

 Митрофанова Лилия Владимировна – заместитель директора по УВР: организация 

образовательного процесса: расписание уроков, спецкурсов, студий, секций и т.д. Контроль за 

выполнением законодательства «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения 

условий для качественного образования (кадровых условий) - повышение квалификации и 

аттестация педагогических работников, сопровождение и контроль исполнения индивидуальных 

планов педагогов, мониторинг профессионального уровня педагогов. Организация дежурства по 

лицею. Замена уроков и контроль за ее осуществлением. Табель. Журнал замены уроков. 

Организация педагогов на виды деятельности, не связанные напрямую с должностными 

обязанностями. Контроль за ведением журналов учета рабочего времени. Контроль исполнения 

СанПИНов. 

 Демина Ольга Александровна – заместитель директора по ИКТ. Модернизация материально-

технической базы образовательного процесса. Сопровождение педагогов в повышении 

квалификации по ИК технологиям. Автоматизированная  система управления лицеем. Школьный 

сайт. Электронный мониторинг в рамках системы оценки качества образования и КПМО. 

«Электронный дневник». 



 Малышкина Лилия Генриховна – воспитательная работа в лицее: профилактика асоциального 

поведения, детского травматизма; внеурочная занятость подучетных подростков; трудоустройство 

подростков; организация и проведение массовых и общешкольных мероприятий; взаимодействие 

с заинтересованными ведомствами (ГИБДД, ПДН, «Наркоконтроль» и т.д.). Контроль за 

деятельностью классных руководителей.  

 Семенова Марина  Николаевна - заместитель директора по НМР: контроль за выполнением 

законодательства «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения условий 

качественного образования (научно-методическая работа, опытно-экспериментальная и проектная 

деятельность, олимпиады, образовательные программы основного и дополнительного 

образования, выступления на НПК, публикации работ, экспертиза программ, МО учителей-

предметников). Сопровождение деятельности детской организации НЛО (научного лицейского 

общества). Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 Семенов Валерий Александрович – заместитель директора по АХР: хозяйственная 

деятельность, в том числе проведение текущего, профилактического и планового ремонта 

учебного оборудования, мебели, помещений. Руководство коллективом МОП. Обеспечение 

соответствия помещений лицея санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям 

противопожарной и антитеррористической безопасности. Контроль за состоянием АПС, 

специального оборудования, предназначенного для пожаротушения. Контроль за состоянием, 

своевременностью технической поверки приборов учета энергоносителей, систем 

жизнеобеспечения здания лицея. Взаимодействие с охранным предприятием и т.д. Составление 

смет. Контроль за качеством и безопасностью работы подрядных организаций. 

 

§ 1.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В лицее сложилась квалифицированная команда из 79 педагогов. Высшую педагогическую 

квалификацию имеют 31 человек (39%), первую – 18 (23%), соответствуют занимаемой 

должности 23 (29%), без категории 7 (8,8%), молодых специалистов – 3 человека. Среди 

педагогов – один  имеет звание «Заслуженный учитель России»,  22  –  со  званием   «Отличник  

народного  образования» или Почетный работник общего образования РФ, 12 победителей 

конкурса лучших учителей (по состоянию на 1 августа 2016 г.), 1 победитель городского конкурса 

молодых специалистов «Учитель, которого ждут». 

Методическая служба. 

В состав методической службы лицея входят заместители директора по учебно-

воспитательной работе, председатели методических объединений учителей-предметников, 

психолог, руководители творческих групп. Научно-методическая работа осуществлялась в 

соответствии с Программой развития  лицея на 2011-2015 г.г., 2016-2020 г.г. и годовым планом 

работы лицея. 

       Педагогический коллектив лицея продолжил работу над единой методической темой 

«Эффективная модель современного образования как залог качества образования».  

Для повышения эффективности системы методической работы планирование на 2015-2016 год 

составлялось на основе результатов исследований уровня профессиональной подготовки 

педагогов, их проблем и потребностей.  

Приоритетными в деятельности  методического совета и педагогического коллектива лицея 

в истекшем учебном году  были направления: 

-  Разработка проекта «Исследовательская деятельность» Программы развития лицея на 2016-2020 

г.г.; 

-  Реализация  инклюзивного обучения; 

-  Решение педагогических проблем, связанных с научно-методическим обеспечением 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ООО. 

Для реализации научно-методической работы лицея были поставлены следующие задачи:  

1. Своевременное повышение квалификации, в том числе, с использованием возможностей 

дистанционного обучения. 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех занятий, начиная с урока и 

заканчивая внеклассным мероприятием, всеми формами внеурочной деятельности. Вооружение 



классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных 

форм и методов работы. 

3.Повышение уровня учебно-познавательной мотивации учащихся, учебных достижений и 

качества знаний через использование активных и интерактивных форм обучения. 

4.Применение современных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО (5-8-е классы). 

5.Взаимодействие всех участников образовательного процесса через систему Дневник.ру. 

6. Обновление УМК. 

 Выполнение данных задач было направлено на  решение проблем: 

- Несоответствие (частичное) нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ООО. 

- Состояние системы повышения квалификации педагогических работников, подготовка их к 

аттестации. 

- Состояние и содержание системы дополнительного образования в лицее, необходимость 

наиболее полного удовлетворения заказа учащихся и их родителей. 

- Научно-методическое и информационное сопровождение развития системы образования. 

- Осуществление личностного, практико-ориентированного подхода в становлении 

профессиональной компетентности учителей, которая складывается из повышения квалификации 

и самообразования. 

- Научно-методическая поддержка в создании, освоении, внедрении и распространении 

передового педагогического опыта, нововведений педагогов, работающих в опытно-

экспериментальном и инновационном режиме. 

- Построение сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса в лицее, 

обеспечение активной обратной связи. 

К условиям совершенствования учебно-воспитательного процесса относится повышение 

профессиональной компетентности. Ежегодно педагоги повышают уровень квалификации на 

курсах. В  2015-2016 учебном году педагоги прошли плановые курсы повышения квалификации 

на базе ГАОУ ДПО «СОИРО», в т.ч. по вопросу обучения по ФГОС ООО,  подготовки к переходу 

на ФГОС СОО- 13 (Зарукина Т.Р,, Исаева В.П., Лебедев С.В., Демидова Н.П., Иноземцева Е.В., 

Ломакина Е.А., Блохина В.А., Непочатова С.А.,  Свиридова Е. В., Хатунцева М.В., Шувакина 

М.Б., Лифатова Л.Н., Шмаков Ю.А.), заместители директора Кучаева О.В., Малышкина Л.Г., 

Семенов А.Г. прошли переподготовку по курсу «Менеджмент организации»; молодой специалист 

Кувангалиева А.Е. прошла обучение в ООО «Межрегиональный институт дополнительного 

образования» по программе «Молодой педагог: инструменты профессионального мастерства и 

эффективные коммуникации».  

Ежегодно учителя лицея проходят аттестацию:  в 2015-2016 учебном году 16 педагогов  

прошли аттестацию на подтверждение  соответствия занимаемой должности, 4 педагога 

подтвердили «высшую» и 1 педагог «первую» квалификационную категорию. 

  В организационной структуре методической службы важное место занимают 

педагогические советы. В 2015-2016 учебном году в лицее были проведены тематические 

педсоветы: «Основные направления гуманитарного образования:  новые ориентиры развития»  

(ноябрь 2015 г.) об изменениях в парадигме преподавания истории в условиях введения и 

реализации Историко-культурного стандарта; «Практический опыт введения ФГОС ООО. 

Проблемы и перспективы» (март 2016г.).  

Учителями ведётся работа по созданию авторских педагогических разработок. Учитель физики 

Блохина В.А.  разработала  дистанционный курс с использованием ЭОРов для сопровождения 

основного курса физики в профильном обучении, дистанционный курс «Готовимся к ОГЭ по 

физике: экспериментальные задания». Более 50% педагогов имеют публикации на страницах 

собственных сайтов в сети Интернет,  активно публикуются в сборниках. 

 

  



Публикации в 2015-2016 учебном году: 

Педагог Издание, конференция Название публикации 

Непочатова С.А. Современные 

педагогические 

технологии, их роль в 

реализации ФГОС по 

математике 

Сборник по итогам ХI  Межрегиональной научно-

методической конференции «Современное 

математическое образование: концептуальные подходы 

и стратегические пути развития» 

Дыбошина Т.С.  Автор сайта dts.pw, где размещены статьи, 

методические разработки открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, выступления на 

конференциях, презентации. www.clubteachers.ucoz.ru.и 

dts.pw, narod.yandex.ru 

Шувакина М.Б. 

Хатунцева М.В. 

Метод проектов на 

уроках наглядной 

геометрии  

 

 

 

Метод проектов в 

инклюзивном 

образовании 

Международная научно-практическая конференция 

"От школьного проекта — к профессиональной 

карьере", секция для педагогов "Развитие научно-

исследовательского потенциала учащихся. 

Организация проектной деятельности» 

Всероссийский дистанционный педагогический совет 

«Системно-деятельностный подход в образовании», 

(Свидетельство о публикации на сайте 

http://www.akademya.info/) 

Позднякова О.В.  Автор сайта www.clubteachers.ucoz.ru, где размещены 

статьи, методические разработки открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, выступления на 

конференциях, презентации 

Ломовцева Д.С. «Формирование 

социокультурной 

компетенции на 

уроках английского 

языка на средней 

ступени» 

Сборник по итогам VIII Международной научно-

практической  конференции «Иностранные языки в 

контексте межкультурной коммуникации» 25-26 

февраля 2016г  

Белоусова В.В. «Формирование 

навыков успешной 

адаптации и 

социализации в 

обществе для 

учащихся с ОВЗ» 

 

Презентация к уроку 

«Уральский 

экономический район. 

ЭГП. Природные 

ресурсы» 

Проект «Исчезнувшие 

народы России», 

проект «Самые 

холодные города 

России» 

«Специальная психология и педагогика: теория, 

практика, эксперимент: Сборник научных трудов / Под 

ред. А.Г. Колчиной, В.О. Скворцовой, Ю.В. 

Селивановой, Л.В. Шиповой. – Саратов: Издат. центр 

«Наука», 2015. – 175 с.  

Сайт «Инфоурок». 

 

nsportal.ru 

Блохина В.А. Создание 

информационно-

образовательной 

среды при обучении 

физике в условиях 

внедрения ФГОС  

Сборник материалов межрегиональной НМК 

«Актуальные вопросы естественно - научного 

образования» 

http://www.akademya.info/
http://www.clubteachers.ucoz.ru/


Экологическая 

составляющая в 

проектной 

деятельности 

обучающихся при 

реализации 

требований ФГОС к 

результатам обучения  

физики  

Сборник Материалов 1-ой региональной 

междисциплинарной НПК 

Проектирование 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на 

уроках физики 

Методическое пособие для учителей физики 

«Современный урок и внеурочная деятельность по 

физике в рамках ФГОС основного образования» 

Чуватова Т.Г. Контрольная работа 

по биологии по теме: 

«Строение клетки» 

«Влияние проектной 

деятельности на 

формирование 

личности ученика» 

СМИ «Завуч.Инфо» 

 

Сайт Всероссийского педагогического издания 

«pedogogiya.ru» 11.04.2016 

Жаркова О.С. «Личностно-

ориентированный 

подход в обучении 

географии» 

Материалы международной НПК «От школьного 

проекта – к профессиональной карьере» 

Лифатова Л.Н. Формирование 

информационных 

компетенций в ходе 

организации 

проектно-

исследовательской 

работы по химии 

Педология.ру 

Зильбер Е.Ю. 

Семенова М.Н. 

Сулейманова 

И.В. 

Социализация  детей - 

инвалидов, 

обучающихся в 

МАОУ «Лицей №3 

им. А. С. Пушкина» 

 

Сборник по итогам Межрегиональной  научно-

практической  конференции с международным 

участием  «Качество современного образования: 

опыт, тенденции развития» 

Баюкова О.А. Формирование 

регулятивных 

учебных действий у 

детей младшего 

школьного возраста 

средствами проектной 

деятельности 

Сборник по итогам Восьмой Региональной НПК 

«Развитие непрерывного экологического образования в 

Саратовской области» 

Варламова Е.В. Экологический Новый 

год – миф или 

реальность? 

 

В 2015-2016 учебном году  была организована  работа творческой  группы педагогов  по 

направлению: 

- Целенаправленное формирование ценностных ориентаций обучающихся в 

образовательном пространстве лицея (муниципальная научная лаборатория) (руководитель – 

Капишникова Т.А., руководитель МО классных руководителей). Классные руководители успешно 



используют  диагностический  инструментарий  для определения влияния на нравственный выбор 

детей,  внедряют комплексную программу формирования ценностных ориентаций. 

Обобщенный анализ деятельности методических объединений показывает уровень 

результативности их работы по развитию профессиональной компетентности учителей и 

научно-методическому обеспечению образовательного процесса в лицее. 

К приоритетным направлениям деятельности МО в 2015-2016 учебном году относятся: 

- Обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовка к переходу на обучение по ФГОС СОО; 

- Совершенствование кадрового потенциала (участие в инновационном движении, 

исследовательской работе, постоянное повышение профессионального уровня); 

- Обеспечение высокого уровня учебных достижений учащихся; 

- Составление и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий;  

- Разработка программ и проектов развития сферы дополнительного образования в лицее; 

- Распространение передового педагогического опыта. 

Ежегодно каждое МО принимает участие в работе районных, городских, областных 

предметных ассоциаций. В 2015-2016 учебном году  учителя лицея   давали открытые уроки: 

Название МО Открытые уроки для: 

лицея города, области 

Методическое 

объединение 

учителей русского 

языка и 

литературы 

 

Кузнецова И.И. – открытый урок 

русского языка в рамках педсовета 

«Практический опыт введения ФГОС 

ООО. Проблемы и перспективы» 

 

Методическое 

объединение 

учителей 

иностранного 

языка 

Позднякова О.В. , Формазонова 

А.А. – открытые  уроки английского  

языка в рамках педсовета 

«Практический опыт введения ФГОС 

ООО. Проблемы и перспективы» 

Акимова Д.Р.- открытый  урок  в 

рамках городского конкурса 

«Учитель, которого ждут» 

Методическое 

объединение 

учителей 

начальных классов 

Багирова С.В., Власкина Г.Ф. -

открытые уроки в рамках педсовета  

Пичурова К.А.-  открытый урок на 

фестивале педагогического 

мастерства учителей начальных 

классов 

Методического 

объединения 

учителей 

математики и 

информатики 

Лысенко Н.В. - открытый урок 

математики  в рамках педсовета 

«Практический опыт введения ФГОС 

ООО. Проблемы и перспективы» 

 

Методическое 

объединение 

учителей 

естественного 

цикла 

Иноземцева Е.В., Блохина В.А. - 
открытые уроки в рамках педсовета 

Чуватова Т.Г., Жаркова О.С., 

Лифатова Л.Н., Белоусова В.В. 
открытые уроки в рамках семинара 

Жаркова О.С. - открытый урок в 

10 кл «Топливная промышленность 

мира» на фестивале 

педагогического мастерства 

учителей географии 

Истомина Л.Л. - Всероссийский  

экоурок «Хранители воды», 

общероссийский онлайн –урок 

«Вода России» 

Методическое 

объединение 

учителей 

общественных 

наук 

 Власова К.В. - открытый  урок  в 

рамках социального проекта «Укек» 

Методическое 

объединение 

педагогов допол-

нительного образо-

вания и предметов 

искусств 

Кондратьева М.Н. - открытый урок  

в рамках педсовета «Практический 

опыт введения ФГОС ООО. 

Проблемы и перспективы» 

 



Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

 Зильбер Е.Ю. – «Урок доброты» в 

рамках проекта «Единая страна – 

Доступная среда» 

Все педагоги  лицея  владеют современными педагогическими технологиями, 

интенсифицирующими  процесс  обучения. 87,4%  учителей используют  различные технологии 

полностью или приемы поэлементно (по данным анкетирования).  88% педагогических 

работников  систематически применяют и используют ИКТ для моделирования урока, 

организации контроля знаний. В 2015-2016 учебном году началась  апробация электронных 

учебников издательства «Астрель» учителями 1-х классов. 

Педагоги лицея участвовали в общелицейских, районных, городских, областных, 

межрегиональных мероприятиях: 

Участие педагогов лицея в общешкольных, районных, городских, областных, 

межрегиональных мероприятиях: 

Ф.И.О. 
учителя 

Педсовет 

(указать 

тему 

выступлени

я) 

Семинары, совещания, конференции 
ш

к
о

л
ь
н

ы
е 

р
ай

о
н

н
ы

е,
 

го
р

о
д

ск
и

е 

о
б

л
ас

тн
ы

е 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
е,

 
м

еж
д

у
н

ар
о

д
н

ы
е 

Алексеева О.В. Перспекти

вы 

гуманитарн

ого 

образовани

я 

 Член жюри городского 

Пушкинского фестиваля 

искусств «Под сенью 

дружных муз»,  

районного литературного 

праздника, 

районного конкурса 

сочинений «Письмо 

знаменитому саратовцу» -

член жюри. Городской  

методический  семинар                     

« Применение ДОТ при 

подготовке обучающихся 

к итоговой аттестации» 

Возможности 

реализации 

требований 

системно-

деятельностного 

подхода на 

материале 

учебников по 

русскому языку 

под редакцией 

Е.А. Быстровой" 

 

Кузнецова И.И.    VIII Региональная 

НПК 

 « 

«Информатизация 

образования: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

Капишникова 

Т.А. 

  Городской  методический  

семинар « Применение 

ДОТ при подготовке 

обучающихся к итоговой 

аттестации». Городской 

фестиваль 

педагогического 

мастерства - сертификат 

за выступление 

«Внеурочная работа по 

русскому языку и 

литературе с учащимися с 

ОВЗ». Член жюри 

  



городского Пушкинского 

фестиваля искусств «Под 

сенью дружных муз». 

Белянина Э.В. 

Мотина С.В. 

Мирошникова 

В.В. 

Долганова А.М. 

  Городской  методический  

семинар                     « 

Применение ДОТ при 

подготовке обучающихся 

к итоговой аттестации» 

  

Белых Н.В. 

 

  Городской семинар для 

учителей математики по 

подготовке к ОГЭ 

Областной слет 

учителей 

математики  

«Эффективные 

методы, формы и 

средства обучения 

математике в 

условиях 

модернизации 

российской 

школы». 

 

Лысенко Н.В.    Областной слет 

учителей 

математики  

«Эффективные 

методы, формы и 

средства обучения 

математике в 

условиях 

модернизации 

российской 

школы». 

 

Непочатова С.А.   Городской семинар 

учителей математики 

«Сближение науки с 

образованием как одна из 

стратегий ФГОС» 

Областной слет 

учителей 

математики  

«Эффективные 

методы, формы и 

средства обучения 

математике в 

условиях 

модернизации 

российской 

школы». 

 

Попова Н.Ф.   Городские семинары по 

подготовке экспертов по 

проверке ЕГЭ и ГИА 

Областной слет 

учителей 

математики  

«Эффективные 

методы, формы и 

средства обучения 

математике в 

условиях 

модернизации 

российской 

школы». 

 

Свиридова Е.В. 

 

Структура 

адаптирова

нной 

программы 

 Городской семинар 

учителей математики 

«Подготовка учащихся к 

олимпиадам различного 

Областной слет 

учителей 

математики  

«Эффективные 

 



для детей  

с ОВЗ 

уровня» 

Городской семинар 

учителей математики 

«Методика решения задач 

повышенного уровня по 

математике» 

методы, формы и 

средства обучения 

математике в 

условиях 

модернизации 

российской 

школы». 

Хатунцева М.В.  

 

 

  Городской семинар для 

учителей математики по 

подготовке к ЕГЭ:  

«Приемы и методы 

решения задач части С» 

Областной слет 

учителей 

математики  

«Эффективные 

методы, формы и 

средства обучения 

математике в 

условиях 

модернизации 

российской 

школы». 

 

 

Шувакина М.Б.    

 

Областной слет 

учителей 

математики  

«Эффективные 

методы, формы и 

средства обучения 

математике в 

условиях модер-

низации россий-

ской школы». 

 

Демина О.А.   1) Городской семинар 

«Подготовка обучаю-

щихся к ЕГЭ по инфор-

матике. Стандартные 

алгоритмы обработки 

массивов в заданиях ЕГЭ»  

21.12.2015 

Мастер-класс «Решение 

задач с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ по 

информатике (на примере 

задания №27) 

2) семинар для учителей 

района «Подготовка 

обучающихся к ОГЭ по 

информатике». 

Выступление «Алгоритмы 

обработки массивов при 

подготовке обучающихся 

к ОГЭ по информатике».  

  

Скундина Н.М.    Семинар для 

учителей 

информатики 

Саратовской 

области, 

выступление 

«Стандартные 

алгоритмы 

 



обработки 

массивов в 

заданиях ОГЭ и 

ЕГЭ по 

информатике» 

Носова Е.С.  

 Городской фестиваль 

педмастерства учителей 

технологии: мастер-класс 

«Соленое тесто». 

 

 

Ломакина Е.А.  

Член жюри лицейского 

Новогоднего фестиваля, конкурса 

инсценированной песни. 

Городские семинары учителей 

музыки. 

 

Ломакина 

Е.А. 

Медведева Н.И.  Член жюри 

лицейского 

Новогоднего 

фестиваля,  

Фестиваля 

английской 

песни, 

конкурса 

инсценирова

нной песни 

  

 

 

Кондратьева М.Н.  

Член жюри 

лицейских 

конкурсов 

рисунков, 

газет к 

праздникам 

года 

   

Варламова Е.В.  Член жюри 

школьной 

НПК, 

городских 

интеллектуа

льных 

марафонов  

  Участие в 

вебинаре 

«Как 

выбрать 

устройство 

для работы 

с электрон-

ным учеб-

ником?», 

всероссийс

кой НПК 

«Актуаль-

ные проб-

лемы пре-

подавания 

в 

начальной 

школе. 

Кирюшкин

ские 

чтения» 

Тарасова Е.В.   Член жюри 

муниципального 

этапа  ВсОШ, член 

жюри муници-

  



пальной НПК 

«Современные 

политико-правовые 

технологии» 

Власова К.В.   Выступление на 

городском 

семинаре для 

молодых учителей 

истории «Методика 

преподавания по 

ФГОС» 

  

Сергушова Т.Б.  Член жюри 

школьного 

этапа  

ВсОШ 

   

Семенова М.Н.  

Сулейманова И.В.  

Зильбер Е.Ю. 

    Межрегион

альная  

НПК с 

между-

народным 

участием 

«Качество 

современно

го образо-

вания: 

опыт, 

тенденции 

развития»  

Белоусова В.В. Обзор 

информаци

онных 

ресурсов 

для 

подготовки 

урока, 

соответств

ующего 

современн

ым 

требовании

-ям   

Член жюри 

школьного 

этапа  

ВсОШ 

 VIII Региональная 

НПК 

 

«Информатизация 

образования: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Междунаро

дная НПК 

«Социокуль

турная 

интеграция 

и специа-

льное обра-

зование». 

Участие в 

международ

ной научной 

конференци

и 

«Современ-

ная наука: 

актуальные 

проблемы и 

пути их 

решения».  

  



Чуватова Т.Г. . Член жюри 

школьного 

этапа  

ВсОШ 

  Всероссий-

ская 

педагогиче

ская 

конферен-

ция 

«Введение 

в практику 

развития и 

оценки 

метапред-

метных 

результа-

тов  

образовате

льной 

деятельнос

ти 

обучающих

ся в 

контексте 

ФГОС»  

Блохина В.А.    VIII Региональная 

НПК 

 « 

Информатизация 

образования: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Межрегион

альная 

НМК 

«Актуальн

ые вопросы 

естествен-

ного 

научного 

образовани

я» -

стендовый 

доклад 

«Создание 

информаци

онно-

образовате

льной 

среды при 

обучении 

физике в 

условиях 

внедрения 

ФГОС»; 

 1-ая 

региональн

ая 

междисцип

линарная 

НПК 

«Экологич

еское, 

духовно-

нравственн

ое и 



социальное 

проектиров

ание как 

форма 

воспитания 

детей в 

школе»-

стендовый 

доклад 

Истомина Л.Л.     Всероссийс

кая онлайн 

конференц

ия 

«Проекты 

и  иссле-

дования 

школьни-

ков в сов-

ременном 

отечествен

ном обра-

зовании» 

Позднякова О.В.  Председател

ь жюри  

фестиваля 

песни на 

английском 

языке, член 

жюри  

регионально

го 

Шекспировс

кого 

фестиваля 

(конкурс 

драматизаци

и). 

Методический 

семинар на базе 

ассоциации 

учителей SELTA 

 Участие в 

междуна-

родных 

вебинарах 

издательств

а 

«Macmillan» 

«Практичес

кие советы 

по подго-

товке к ОГЭ 

и ЕГЭ: 4 

месяца до 

экзамена», 

«Flipping the 

Classroom»  

Гурьянова Л.И. 

Акимова Д.Р. 

 Член жюри  

регионально

го 

Шекспировс

кого 

фестиваля  

   

Дыбошина Т.С. Как 

организова

ть 

проектную 

деятельнос

ть 

учащихся 

Член жюри 

школьного 

этапа  ВсОШ, 

региональ-

ного 

Шекспировск

ого фестиваля 

(конкурс 

декламации). 

Методический 

семинар на базе 

ассоциации 

учителей SELTA 

 Участие в 

вебинарах 

«Подготов

ка к устной 

части ОГЭ 

по англий-

скому 

языку», 



«Система 

подготовки 

к итоговой 

аттестации 

по 

английско

му языку в 

начальной, 

средней и 

старшей 

школе»  

Формазонова А.А.  член жюри  

регионально

го 

Шекспировс

кого 

фестиваля 

(художестве

нный 

конкурс) 

  Участие в 

междунаро

дных 

вебинарах 

издательст

ва 

«Macmillan

» 

«Практиче

ские 

советы по 

подготовке 

к ОГЭ и 

ЕГЭ: 4 

месяца до 

экзамена», 

«Flipping 

the 

Classroom» 

Халилова Е.В.  член жюри  

региональног

о 

Шекспировск

ого фестиваля 

(конкурс 

устных 

презентаций) 

  Участие в 

вебинарах 

И.М. 

Бурова , 

А.В. 

Конобеева, 

А.Е. 

Казеичевой  

Базлова Е.Г. 

Пичурова К.А. 

   Члены жюри 

интеллектуально-

творческого 

конкурса 

проектов «Открой 

свою «Планету 

Знаний» 

 

Варламова Е.В. 

Зарукина Т.Р. 

Багирова С.В. 

Пичурова К.А. 

    Участие в 

информаци

онно-мето-

дическом 

модульном 

семинаре 



«Использо

вание 

электрон-

ной формы 

учебников 

– новый 

подход к 

содержа-

нию педа-

гогическо-

го процесса 

в началь-

ной 

школе», 

семинаре 

«Взаимо-

связь 

печатных и 

электронн

ых форм 

учебников 

в началь-

ной и 

основной 

школе как 

условие 

повышения 

качества 

образова-

ния» 

 

Участие педагогов в методических, профессиональных конкурсах: 

Название конкурса ФИО учителя Результат 

 

Городской конкурс молодых специалистов 

«Учитель, которого ждут» 

Акимова Д.Р. Победитель 

11 Региональный дистанционный конкурс для 

учителей физики «Истина где-то рядом»,  

номинация «Я иду на урок» 

Блохина В.А. Победитель 

Областной профессиональный конкурс 

дистанционных курсов среди педагогических 

работников образовательных учреждений 

«Доступное образование»  

Блохина В.А. Победитель, курс 

«Готовимся к ОГЭ по 

физике: экспериментальное 

задание» 

Всероссийский дистанционный конкурс  

«Педагогика -21 века»  

Лифатова Л.Н. 

 

Победитель в номинации 

«Лучшая презентация» 

Международный педагогический конкурс 

«Праздничный календарь –весна 2016 г» 

Истомина Л.Л. Сертификат 

Областной конкурс методических пособий и 

разработок «Растим патриотов России» среди 

педагогов образовательных организаций области 

Колесов В.Г. 

Спирин В.Н. 

Сертификат 



Результатом методической работы в 2015—2016  учебном году стало повышение 

активности учителей лицея в плане участия в различных мероприятиях, где педагоги лицея смогли 

продемонстрировать  высокий уровень теоретической и практической подготовленности по 

решению проблем  модернизации образования.   

 -  Победа в городском конкурсе молодых специалистов «Учитель, которого ждут»  

(Акимова Д.Р.), областном профессиональном  конкурсе дистанционных курсов среди 

педагогических работников ОУ «Доступное образование» (Блохина В.А.) и др. 

-  Участие педагогов в работе Межрегиональной  НПК с международным участием  «Качество 

современного образования: опыт, тенденции развития»,  VIII Региональной НПК 

«Информатизация образования: опыт, проблемы, перспективы» и др. 

 

- Проведение на базе лицея городского  методического  семинара учителей русского языка 

«Применение ДОТ при подготовке обучающихся к итоговой аттестации», городского семинара 

для учителей информатики «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике», семинаров 

логопедов, педагогов - психологов. 

 

- Проведение на базе лицея городского Пушкинского фестиваля искусств «Под сенью дружных 

муз», 4-го дистанционного Пушкинского фестиваля искусств «Под сенью дружных муз», 

регионального Шекспировского фестиваля. 

- Участие учителей  лицея в работе жюри  олимпиад, фестивалей, конференций, экспертами по 

проверке работ на ЕГЭ и ОГЭ. 

По итогам года наиболее активны в плане творческого саморазвития с выраженной 

продуктивностью деятельности  педагоги МО учителей иностранного языка, МО учителей 

русского языка и литературы. 

  Положительные результаты работы над единой методической темой  представлены 

следующим образом: 

 

2013-2014 

уч. г. 

2014-2015 

уч. г. 

2015-2016 

уч. г. 

Стабильные  результаты обучения учащихся (качество 

знаний) 
46, 4 % 

47% 49% 

Владеют приемами педагогической техники 100% 100% 100% 

Знание психологических, возрастных особенностей 

учащихся и их учет при отборе содержания, форм и 

методов обучения 

100% 

100% 100% 

Инновационный материал  80% 80% 85% 

В 2016-2017 учебном году основными направлениями методической  работы лицея будут: 

-  апробация электронных форм учебников во 2-х классах; 

- переход на новые УМК по английскому языку  Favourite -2  для начальной школы под ред. Тер - 

Минасовой С.Г. М.: Издательство «Академкнига», 2012; по математике (5 класс), по истории (6 

класс); 

-  реализация проекта «Исследовательская деятельность» Программы развития лицея; 

-  переход на ФГОС ООО, подготовка к переходу на ФГОС СОО; 

-  внедрение  педагогических технологий, оптимально пригодных для организации УВП в лицее 

(«чтение и письмо для развития критического мышления», «дебаты»,  «метод проектов»,  

проектно-исследовательская технология, ролевая игра,  дистанционная  технология); 

-  тьюторское сопровождение одаренных детей; 

-  использование  таких форм методической работы, как открытые уроки, тренинг успешности, 

вебинары, методические конференции. 



Работа с молодыми специалистами.  

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив лицея вновь пополнился молодыми 

кадрами: учителя английского языка, начальных классов. Был составлен план работы с молодыми 

специалистами, закреплены опытные педагоги-наставники. Молодым учителям оказывались 

консультации по составлению календарного планирования, методике проведения современного 

урока.  

В штате образовательного учреждения состоят молодые специалисты: 

№ п/п Молодой специалист Предмет  Дата приема на работу 

1.  Акимова Джанета Равильевна Английский язык Январь 2015 

2.  Баюкова Ольга Александровна Начальные классы Август 2015 

3.  Кувангалиева Алена Евгеньевна Начальные классы Август 2015 

 

 

§. 1.6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ. 

Приобретение для материально-технической базы: 

Мероприятия   Попечительский 

совет 

Спецсчет Экономия 

бюджет 

Бюджетные 

средства  

Расходные материалы для  ИКТ, 

оргтехники, обслуживание ТСО 
 26005   

Ведомственная подписка 13680    

Канцелярские  и хозяйственные товары  84741   

Оргтехника  подарок родителей 1 классов – 6 000 

Учебники     125000 

Аттестаты и почетные грамоты  21345  17759 

Баннеры, символика, военная форма для 

команды, оформление лицея, новогодние 

гирлянды (помещений и фасада здания) к 

праздничным датам 

56446 73000   

Классные журналы  10 500   

Жалюзи (ремонт, замена) 25508    

Оргтехника и прочее оборудование  29375   

Программное обеспечение   89039   

Мебель  125965   

Всего  95634 459970  142759 

Все источники финансирования  698363 

 

Приоритеты финансово-экономической деятельности на ближайшие годы. 

Основными проблемами в данном направлении на 2015-2016 учебный год остались: 

1. Обеспечение учебниками на 100% обучающихся на уровне основного и среднего общего 

образования. С учетом стоимости учебников в данное время на решение указанной проблемы 

потребуется около 700 тыс. рублей. 

2. Оборудование малого зала как кабинета искусства (музыки, танцев, изобразительного и 

сценического искусства). 

3. Выполнение рекомендаций по итогам аттестации рабочих мест и технической экспертизы 

здания лицея (ревизия освещения в отдельных кабинетах, ремонт отмостки, главной лестницы 

и т.д.). 

4. Обеспечение творческих коллективов лицея костюмами, музыкальной аппаратурой, 

материалами для поделок и т.д.  

5. Капитальный ремонт и полное техническое переоснащение актового зала. 

6. Капитальный ремонт кровли всего здания лицея. 

7. Ремонт  спортивных залов лицея. 

8. Замена 75 оконных блоков. 

9. Обновление базы электронных цифровых образовательных ресурсов. 



Проблему отсутствия необходимого финансирования на решение насущных проблем создания 

условий, соответствующих требованиям ФГОС, правилам противопожарной безопасности, охраны 

труда планируется отчасти решить при получении средств от приносящей доход деятельности. 

Поэтому особенно актуальной становится  деятельность финансово-экономической службы. 

 

§ 1.7. ОХРАНА ТРУДА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Направления деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

С целью исполнения п.4 ст. 51 Закона РФ «Об образовании в РФ» в лицее реализуется 

программа охраны здоровья участников образовательного процесса. 

В данном направлении деятельности лицея сохраняются определенные недостатки: 

1. В организации процесса диспансеризации учащихся, проведении медицинских осмотров, в том 

числе флюорографии. Своевременность прохождения неизменно составляет не более  

90 %. 

2. Согласно санитарным нормам требуются душевые в спортзале. Сами спортзалы – 

приспособленные помещения 

3. Отсутствие должного контроля со стороны педагогов, несоблюдение учащимися и педагогами 

правил ТБ приводит к созданию травмоопасных ситуаций. В 2015-2016 уч. год  наблюдается 

снижение травм обучающихся в ходе образовательного процесса – 3 случая. Из них только 1 на 

уроке физической культуры. 

Организация  питания. 

Организация питания в лицее осуществляется на базе пищеблока, включающего столовую 

(на 100 посадочных мест), кухню. Качество питания обсуждалось на заседаниях родительского 

комитета, родительской конференции и Управляющего совета.  

Решением Саратовской областной Думы с января 2010 года учащиеся начальных классов 

обеспечиваются бесплатным дополнительным питанием – молоком. 

С целью выполнения санитарных требований обеспечен подвоз питьевой воды на средства 

Попечительского совета. Проведен ремонт зала столовой: покрашены стены, отремонтирована 

напольная плитка, установлена сантехника для людей с ОВЗ. 

Недостатками в работе по организации питания (по итогам внутренних контролей) признаны: 

 недостаточные внимание и контроль медицинских работников за организацией горячего 

питания и ведением соответствующей документации; 

 поведение учащихся при посещении столовой, отсутствие навыков мытья рук и 

самообслуживания и т.д. 

 

Результаты  деятельности по охране труда, обеспечения безопасности   

в  2015-2016 уч. году 
Мероприятия   Попечительский 

совет 

Спецсчет (платные 

услуги) 

Бюджет города 

Ремонт столовой, коридоров, 

туалетов, спортивных залов  (краска, 

стройматериалы)  

165995   

Замена оконных блоков 146000   

Поверка гидрантов    4500 

Пробы огнезащитной обработки   6000 

Доустановка системы пожарной 

сигнализации 
 15978  

Курсы по ТБ, ПБ   21100  

Оценка имущества лицея  25 000  

Опрессовка и ремонт системы ТС  32330  

Ремонт водоснабжения   29039  

Поставка  питьевой воды 20000   

Вывоз снега, благоустройство  4300  



Обслуживание АПС, 

электробезопасность , «тревожной 

кнопки»,«электронной проходной» 

 

 

84550 

 

87880 

44619 

31828 

 «Стрелец-мониторинг»  8000 16000 

Медикаменты для кабинета 328   

Инвентарь, средства гигиены 63547 23 303  

Медицинский осмотр сотрудников   162304 

Доустановка системы 

видеонаблюдения  
 12975  

Физическая охрана  264553 264000  

Всего  744973 523905 265251 

Все источники финансирования 1534129 

Все работы по косметическому ремонту мест общего пользования, столовой, коридоров и 

залов, монтаж оборудования для обеспечения «Доступной среды» выполнены силами технических 

работников лицея и зам. директора по АХР Семенова В.А.   

Администрация выражает благодарность той части родителей учащихся 1-11-ых классов, 

которые оказали содействие в подготовке учебных кабинетов к новому 2016-2017 учебному году. 



2. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

§ 2.1. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЛИЦЕЕ  НА 1.09.2015 

Количество классов по сменам, профилям обучения, уровням общего образования: 

 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

класс учащихся класс учащихся  класс профиль учащихся   

1а 27 5а 27 10а ИУП 28   

1б 23 5б 26 10б ИУП 30   

1в 27 5в 27 Всего   58   

1г 27 5г 26      

Всего 104 Всего 106 11а ИУП 31   

  6а 25 11б ИУП 31   

2а 30 6б 25 Всего   62   

2б 30 6в 25      

2в 31 6г 22 Всего в 10-11 классах 120 ученик   

Всего 91 Всего  97      

  7а 30 1-4  классов – 14    

3а 27 7б 31      

3б 30 7в 27 5-9 классов – 17    

3в 20        

  Всего 88 10-11 классов – 4    

Всего 77        

  8а 31      

4а 30 8б 32      

4б 28 8в 29      

4в 26 Всего 92 Во второй смене: 
4г 25   Классов – 6,   учащихся - 168 

Всего  109 9а 27      

  9б 33 В первой смене: 

  9в 23 Классов – 29,   учащихся - 799 

  Всего  83      

Всего в 1-4 классах 

381 учеников 
Всего в 5-9 классах  
466 учеников 

Классов - 35 Учащихся  
на 01.09.2015 г. - 973 

 

 Социальный паспорт лицея: 
Одна из важнейших проблем для ОУ – обеспечение социальных гарантий детей.  Изучение 

социальных паспортов классов показало:   

 в лицее 6 детей, имеющих статус опекаемых, сирот, ЛРП;  

 51 семья, имеющая статус многодетной. В них 75 обучающихся; 

 статус малообеспеченных подтвердили с помощью документов из органов социальной 

защиты 57 семей; 

 38 обучающихся имеют статус детей-инвалидов, из них 31 находились на 

дистанционном обучении;  

 в качестве социально-опасных в лицее на учете стояли две семьи, проживающие в 

микрорайоне лицея. 

Все указанные дети обеспечены  в лицее горячим питанием, учебниками из фонда школьной  

библиотеки. 

  

 

 

 

 

 



§ 2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИТОГИ МОНИТОРИНГОВ. 

 

В соответствии с Уставом и положениями об индивидуальных формах получения образования 

в течение учебного года 16 учеников 2-9-ых классов находились на обучении по 

индивидуальным учебным планам. В течение всего учебного года – 2 человека, 14 человек на 

период от 1 до 3 четвертей.  Основная причина: занятость спортом.  

Трое обучающихся 11-х классов в течение 2 полугодия находились на самообразовании: 2 

человека по всем предметам учебного плана, 1 человек – по математике.  

На индивидуальном обучении на дому во  2-4 четверти находились 2 учащихся.  

На индивидуальном обучении на дому в дистанционной форме обучался 31 ученик, 

имеющие статус детей-инвалидов. Аттестованы все. Итоговую аттестацию за курс основного 

общего и среднего общего образования прошли 7 девятиклассников и 4 ученика 11-го класса. 

Аттестаты получили все выпускники из категории детей-инвалидов. 

При всех позитивных факторах вариативности форм получения образования остается 

серьезный негативный аспект – нарушения со стороны педагогов при работе со школьными 

документами: журналами индивидуальных занятий, классными журналами; своевременная 

подготовка материалов для промежуточной аттестации и тематического планирования занятий с 

обучающимися; своевременное оформление протоколов промежуточной аттестации.  Нарушения 

носят повторяющийся характер, последствия сказываются не только на своевременности и 

объективности выставления отметок, но и на качестве, достоверности финансовой отчетности.  

В течение всего учебного года показатели качества знаний и успеваемости обучающихся 

оставались стабильными, значительное количество обучающихся имели неудовлетворительные 

оценки по предметам в отдельных четвертях.  В основном – обучающиеся 2х-3х и  9х классов. 

Неудовлетворительные оценки у обучающихся 9х классов  позволили родителям и обучающимся 

определить наиболее проблемные предметы, по которым имеются значительные пробелы в 

знаниях. Была проделана большая работа классными руководителями, учителями-предметниками 

в рамках ИГК и дополнительных занятий, проводились консультации и беседы с родителями. 

Определенные сдвиги, положительные результаты были достигнуты.  

 В результате по итогам учебного года 5 обучающихся имеют неудовлетворительные оценки 

по предметам: направлены на ПМПК с целью определения причин неуспеваемости и 

формирования дальнейшего маршрута обучения (4 обучающихся начальных классов, 1 

обучающийся – 7 класс). 

По итогам 1-4 четвертей и 2015-2016 учебного года в сравнении с 2014-2015 учебным годом:  

 

Учебный год 
1 четверть 

2015-2016 

2 четверть 

2015-2016 

3 четверть 

2015-2016 

4 четверть 

2015-2016 

Итоги 

2015-2016 

Итоги 

2014-2015 

Учащихся  в лицее 973/969 973/968 973/970 973/967 973/967 972/963 

Аттестованы  745 863 745 863 863 872 

На «5» 38 53 44 55 55/6,3% 40/4,7% 

На «4» и «5»  287 338 289 357 371/43% 368/42,2% 

С одной «4» 13 20 22 33 24/2,7 29/3,3% 

С одной «3» 87 85 80 81 68/7,8% 82/9,4% 

Троечников 410 464 405 435 432/50% 461 

Имеют оценки «2»  9 4 6 14 5 2 

н/а по болезни 1 - 1 2 - - 

% успеваемости 99 98 99 99 98 99 

% качества знаний 47 44 45,3 45 47,6 47 

Продление сроков 

аттестации по 

уважительным 

причинам (болезнь) 

- - 4 - - - 



Сводная информация о результатах успеваемости: 
Учебный год 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Число учащихся в 

лицее 

1034 1035 1043 1059 1108 1041 972 967 

Успешно окончили 

уч. год 

1017 1031 1041 1057 1104 1039 962 858 

На «5» 55 40 37 48 66 5,3% 4,7% 6,3% 

На «4» и «5»  443 441 429 409 415 41% 42,2% 43% 

С одной «3» 91 89 88 71 86 6,4% 6,4% 7,8% 

% успеваемости 100% 99,99

% 

99,8% 99,8% 99,9% 100% 99,9% 98% 

% качества знаний 53,6% 52% 50% 48,3% 48,2%  47% 47,6% 

Число медалистов 1 1 3 нет 

11 

класс

ов 

7 5 5 3 

«золото» 1 - 2 5 5 5 3 

«серебро» - 1 1 2 нет знака 

Почетный Знак 

мэра 

     5 5 1 

Повторный год 

обучения 

- - 1 - 1 - 1 2 

Закончили 

экстерном 11 класс 

1 - - 1 - - - - 

Не допущен до 

итоговой 

аттестации 

- - 1 - - - - - 

Условно 

переведены 

- 1 - 2 - - 1 3 

 

Результаты образовательной деятельности на начальной  ступени обучения. 

В начальных классах на 1 сентября обучалось 383 ученика, на конец учебного года – 381 чел. 

Обучение велось по программам «Планета знаний» и «Перспектива» в режиме двух смен 

пятидневной рабочей недели, в 14 общеобразовательных классах.  

В 2015-2016 учебном году была организована 1 группа продлённого дня. Урок длится 45 

минут, график перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам САНПИНа.  

Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 15 минут. В первых классах проводится 

динамическая пауза. При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, уроки 

чередуются согласно баллу трудности предмета. Обязательными для изучения в начальной школе 

были предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, физическая культура, изобразительное искусство, технология, музыка. 

Обучение и воспитание осуществляли: 13 педагогов с высшим образованием и 1 педагог со 

средним образованием. В том числе 13 учителей начальных классов, учитель - логопед, педагог-

психолог,  воспитатель группы продленного дня.  

Учителя начальной школы в 2015/2016 учебном году: 

Ф.И.О. учителя Образование Категория Преподавание в классе/ 

образовательные программы 

 

Аленина Татьяна 

Аристарховна 

высшее высшая 2 «А» / УМК «Планета знаний»  

Багирова Светлана 

Викторовна 

высшее первая 1 «Б»/ УМК «Планета знаний» 



Базлова Екатерина 

Григорьевна 

высшее первая  4 «Б»/ УМК «Планета знаний» 

Баюкова Ольга 

Александровна 

высшее без категории 3 «В»/ УМК "Планета знаний" 

Варламова Елена 

Викторовна  

высшее высшая 1 «Г»/ УМК "Планета знаний" 

Демидова Тамара 

Романовна 

высшее первая 3 «Б»/ УМК "Планета знаний" 

Дуненова Алия 

Ибрагимовна 

высшее без категории 3 «А»/ УМК "Планета знаний" 

Зарукина Татьяна 

Рудольфовна 

высшее высшая 1 «В»/ УМК "Планета знаний" 

Исаева Вера Петровна высшее без категории 4 «Г»/ УМК "Планета знаний" 

Кувангалиева Алена 

Евгеньевна 

высшее без категории 4 «В»/ УМК "Планета знаний" 

Панкратова Елена 

Всеволодовна 

высшее высшая 2 «А»/ УМК "Планета знаний" 

Пичугина Елена 

Валерьевна 

высшее высшая 2 «В»/ УМК "Планета знаний" 

Пичурова Ксения 

Александровна 

высшее первая  1 «А»/ УМК "Планета знаний" 

Тупикова Елена 

Анатольевна 

среднее без категории 4 «А»/ УМК "Перспектива" 

 

Квалификационная категория учителей: 

Количество 

учителей 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие Молодые 

специалисты 

14 5 4 3 2 

Педагогический стаж учителей: 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25лет Свыше 25 

3 2 2 3 4 

 

МО учителей начальной школы  работало в 2015/2016 учебном году по теме: «Повышение 

качества учебно-воспитательного процесса средствами развития познавательных способностей 

обучающихся». В своей деятельности МО учителей начальных классов руководствуется 

федеральными государственными образовательными стандартами, нормативными документами, 

рекомендациями, конкретными целями и задачами, стоящими перед коллективом начальной 

школы. Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной работе членов МО.  

Обучение велось по утверждённым программам УМК: «Перспектива» (4а);  «Планета знаний» 

(1а, 1б, 1 в, 1г, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4б, 4в, 4г). Учебно-методические комплекты представляли 

собой единую систему подачи и обработки учебно-методического материала: программы, 

календарно – тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение. По всем предметам 

пройдена как теоретическая, так и практическая часть программы. 

Лицей имеет сайт, где учителя могут размещать свои материалы, фотографии с классных 

мероприятий, информацию для родителей и учеников. Учителя имеют связь с родителями 

учащихся через электронный дневник, социальные сети, электронную почту. 

Для реализации поставленных задач была сформирована материально-техническая база: 

ноутбуки, проекторы, экраны, копировальная техника (МФУ и ксерокс). В каждом кабинете 

имеется ИНТЕРНЕТ, локальная связь. Созданная образовательная среда начальной школы 



содержит в себе для развития личности ребёнка достаточный предметный потенциал, который 

постоянно пополняется. 

В 2015-2016 учебном году в рамках МО начальных классов  велась целенаправленная 

работа с одарёнными детьми и детьми, имеющими высокий уровень учебной мотивации. 

Для занятий с учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации, педагогами 

начальной школы разработаны: 

 упражнения, игры для развития логического мышления: «Зашифрованное слово» (игра 

формирует такие мыслительные процессы, как анализ и синтез), «Выбывание слов» (игра учит 

сравнивать, анализировать, рассуждать), «Составь цепочку» (игра учит сравнивать, находить 

общие и различные свойства предметов), «Вырази мысль другими словами» (игра развивает 

речь, учит выражать свои мысли, чётко и точно передавать чужие мысли); упражнения 

«Волшебный ряд букв», «Составление предложений» (развивает способность устанавливать 

связи между предметами и явлениями, творчески мыслить, создавать новые целостные образы 

из разрозненных предметов), «Поиск общих свойств» (учит вскрывать связи между 

предметами, а также усваивать существенные и несущественные признаки предметов), «Дай 

определение» (учит чёткости и стройности мышления, умению фиксировать существенные 

признаки предмета, позволяет детям освоить такую сложную мыслительную операцию, как 

выявление отношений «род – вид» между понятиями); 

 система упражнений по формированию познавательных способностей, начала создавать 

сборник игр и упражнений тренировочного характера, воздействующих непосредственно на 

психические качества ребёнка: память, внимание, наблюдательность, быстроту реакции, 

мышление;  

 памятка деятельности учителя на уроке с личностно ориентированной и здоровьесберегающей 

направленностью. 

Сводная ведомость качества обученности учащихся 2-4 классов 
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2 «А» 30 чел. 6 чел. 14 чел. 2 чел. 2 чел. 10 чел. 4 чел. 2 чел. - 66,7% 

2 «Б» 30 чел. 4 чел. 17 чел. 1 чел. 7 чел. 9 чел. 2 чел. 3 чел. 2 чел. 70 % 

2 «В» 31 чел. 5 чел. 18 чел. 5 чел. 2 чел. 8 чел. 4 чел. 3 чел. - 74,2% 

Всего 91 чел. 15 чел. 49 чел. 8 чел. 11 чел. 27 чел. 10 чел. 8 чел 2 чел. 70,3% 

3 «А» 27 чел. 1 чел. 15 чел. - 6 чел. 9 чел. 2 чел. 3 чел. 2 чел. 59,2% 

3 «Б» 30 чел. 1 чел. 19 чел. 2 чел. 5 чел. 10 чел. 2 чел. 4 чел. - 66,7% 

3 «В» 20 чел. 3 чел. 8 чел. 1 чел. 4 чел. 9 чел. 4 чел. 3 чел. - 55 % 

Всего 77 чел. 5 чел. 42 чел. 3 чел. 15 чел. 28 чел. 8 чел. 10 

чел 

2 чел. 61 % 

4 «А» 30 чел. - 21 чел. - 2 чел. 9 чел. 4 чел. 4 чел. - 70 % 

4 «Б» 27 чел. 2 чел. 14 чел. 2 чел. 4 чел. 11 чел. 3 чел. 6 чел. - 59,3% 

4 «В» 26 чел. 1 чел. 14 чел. 1 чел. 2 чел.  11 чел. 3 чел. 4 чел. - 58 % 

4 «Г» 25 чел. 4 чел. 9 чел. 2 чел. 3 чел. 12 чел. 2 чел. 3 чел. - 52 % 

Всего 108 

чел 

7 чел 58 чел 5 чел 11 чел. 43 чел. 12 чел. 17 

чел 

- 60 % 

Всего 276 

чел. 

27 чел. 149 

чел. 

16 

чел 

37 чел. 98 чел. 30 чел 35 

чел 

4 чел. 63,8% 

 



Преподавание предметов ведется по УМК: «Перспектива», « Планета знаний»,  и в 

соответствии с образовательной программой школы и рабочими программами учителей по 

предметам. Используются рабочие тетради на печатной основе для индивидуальной и 

самостоятельной работы. 

Программы по всем учебным предметам откорректированы и выполнены. 

В ходе посещения уроков выявлено, что учителя владеют программными требованиями к 

проведению уроков и используют различные формы и методы формирования учебных навыков на 

уроках. Групповые и парные формы работы способствуют организации познавательной 

деятельности учащихся и обеспечивают сотрудничество на уроках, хотя данными формами 

работы пользуются чаще педагоги, работающие в 1-3 классах. 

Можно отметить целесообразность использования методов и приемов, выбранных 

учителями для формирования общеучебных умений и навыков преподавания предметов. 

Рассмотрим качество знаний обучающихся по основным  предметам. 

 

 

Класс 

 

 

ФИО учителя 

 

Кол-

во 

уч-ся 

 

Русский 

язык 

 

Математика 

 

Литератур-

ное чтение 

 

Окружаю-

щий мир 

2 «А» Панкратова Е.В. 30 

чел. 
66 % 80 % 93 % 96 % 

2 «Б» Аленина Т.А. 30 

чел. 
80 % 77 % 90 % 93 % 

2 «В» Пичугина Е.В. 31 

чел. 
71 % 72 % 100 % 88 % 

3 «А» Дуненова А.И. 27 

чел. 
72,7% 81,8% 86,4% 90,9% 

3 «Б» Демидова Т.Р. 30 

чел. 
76 % 70 % 100 % 93 % 

3 «В» Баюкова О.А. 20 

чел. 
46 % 59 % 79 % 88 % 

4 «А» Тупикова Е.А. 30 

чел. 
77 % 77 % 100 % 97 % 

4 «Б» Базлова Е.Г. 27 

чел. 
76 % 76  % 90 % 91 % 

4 «В» Кувангалиева 

А.Е. 

26 

чел. 
58 % 73 % 88 % 88 % 

4 «Г» Исаева В.П. 25 

чел. 
60 % 60 % 92 % 76 % 

 

Учащиеся, закончившие 2015/2016 учебный год на «отлично». 

Класс Кол-во учащихся ФИО учителя 

2 «А» 6 чел.  (Бобырь, Минеева П., Марьенко Д., Ульянов Е., 

Хлебников Д, Шевченко М.) 

Панкратова Е.В. 

2 «Б» 4 чел. (Воронина С., Зимина Е., Кирсанова Д., Попова А.) Аленина Т.А. 

2 «В» 5 чел. ( Агеев, Куликова А., Нощенко А., Филина Ю., Шарая 

С.) 

Пичугина Е.В. 

3 «А» 1 чел. (Торгашин Е.) Дуненова А.И. 

3 «Б» 1 чел. (Гутов В.) Демидова Т.Р. 

3 «В» 3 чел. (Воробьева Е., Курская Е., Краюхина А.) Баюкова О.А. 

4 «А» - Тупикова Е.А. 

4 «Б» 2  чел. (Кривцова К., Хватькова М.) Базлова Е.Г. 

4 «В» 1 чел. (Горбунов Д.) Кувангалиева А.Е. 

4 «Г» 4 чел. (Бабушкин А., Коваленко Д., Трубина А., Клименко Я.) Исаева В.П. 



В 2015-2016 учебном году обучающиеся 4х классов приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах, которые проходили по 3 предметам: русский язык, математика и 

окружающий мир. Тренировочные проверочные работы были проведены в декабре. Результаты 

Всероссийских проверочных работ приведены в таблице: 

Класс Учитель Русский язык Математика Окружающий мир 
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4а Тупикова Е.А. 100% 90% 100% 97% 100% 67% 

4б Базлова Е.Г. 96% 70% 96% 75% 100% 56% 

4в Кувангалиева А.Е. 96% 77% 92% 84% 100% 83% 

4г Исаева В.П. 76% 44% 84% 68% 75% 29% 

 

 

Класс 

 

Учитель 

Русский язык Математика Окружающий мир 
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4а Тупикова Е.А. 53% 47% - 20% 80% - 60% - 40% 

4б Базлова Е.Г. 48% 30% 22% 52% 37% 11% 33% - 67% 

4в Кувангалиева А.Е. 32% 48% 20% 25% 63% 12% 29% 4% 67% 

4г Исаева В.П. 40% 8% 52% 52% 28% 20% 25% 4% 71% 

 

Данные показатели заставляют задуматься о том, что учителям начальных классов нужно 

придерживаться существующих норм оценок по предметам, быть менее  субъективными. Многие 

дети, которые не подтвердили свои оценки по русскому языку и математике, показали в ходе 

всероссийских проверочных работ гораздо лучший результат, чем по итогам года. Вместе с тем 

низкое качество знаний  и соответствие оценок наблюдается по окружающему миру. 

Обучающиеся наоборот понизили оценки в ходе проверочных работ по сравнению с годовыми 

оценками в отдельных классах до 70%. Необходимо обратить внимание на качество преподавания 

окружающего мира в начальных классах. 

В 1-4-х классах, осуществляющих обучение по ФГОС НОО, в  апреле обучающиеся 1-4-х 

классов приняли участие полиатлон-мониторинге «Политоринг-2016», которое является 

независимой оценкой качества образования и определяет уровень освоения школьного материала 

по различным учебным предметам и уровень сформированности УУД. 

Итоговая комплексная работа – это система заданий по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. 

Работа направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных действий 

младших школьников. 

 

  



Результаты по предметным областям  

1 класс 

Процент 

испытуемых  

математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 

Достаточный 54,6% 57,6% 51,5% 77,3% 

Высокий 43,9% 40,9% 48,5% 22,7% 

2 класс 

Процент 

испытуемых  

математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 0,0% 1,2% 1,2% 1,2% 

Достаточный 90,2% 51,2% 90,2% 35,4% 

Высокий 9,8% 47,6% 8,5% 63,4% 

3 класс 

Процент 

испытуемых  

математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 0,0% 1,5% 4,4% 4,4% 

Достаточный 91,35 89,9% 72,5% 79,7% 

Высокий 8,7% 8,7% 23,2% 15,9% 

4 класс 

Процент 

испытуемых  

математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 1,1% 3,2% 4,3% 2,1% 

Достаточный 80,9% 85,1% 87,2% 66,0% 

Высокий 18,1% 11,7% 8,5% 31,9% 

 

Сформированность УУД. 

1 класс 

Процент 

испытуемых  

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,0 28,8 71,2 

Регулятивные 0,0 42,4 57,6 

Познавательные 1,5 27,3 71,2 

Коммуникативные 0,0 42,4 57,6 

2 класс 

Процент 

испытуемых  

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 2,4 26,8 70,7 

Регулятивные 2,4 32,9 64,6 

Познавательные 1,2 39,0 59,8 

Коммуникативные 2,4 32,9 64,6 

3 класс 

Процент 

испытуемых  

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 1,5 84,1 14,5 

Регулятивные 5,8 79,7 14,5 

Познавательные 1,5 87,0 11,6 

Коммуникативные 5,8 79,7 14,5 



 

4 класс 

Процент 

испытуемых  

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,0 76,6 23,4 

Регулятивные 2,1 73,4 24,5 

Познавательные 0,0 89,4 10,6 

Коммуникативные 2,1 73,4 24,5 

 

По результатам независимой оценки качества знаний Программа НОО признана освоенной по 

всем предметам учебного плана по параллели. 

Задачи, стоящие перед учителями начальных классов: 

 проектировать содержание образования, направленное на формирование у младших 

школьников системы ключевых компетенций; 

 освоение методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

 внедрение в практику  работы всех учителей начальных классов технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, ТРКМ, метод проектов, метод самостоятельной работы; 

 формирование дидактического материала, соответствующего новым ФГОС; 

 внедрение в процесс обучения мониторинга результатов процесса формирования  ключевых 

компетенций младшего школьника; 

 совершенствование формы  работы с одаренными учащимися; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся; 

Ожидаемые результаты работы: 

  рост качества результатов образования обучающихся; 

 овладение учителями начальных классов системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей; 

 сохранение контингента обучающихся. 

 

 Результаты образовательной деятельности на второй  ступени обучения. 

Структурно вторая ступень обучения более сложная. В течение 2015-2016 учебного года, в 

рамках подготовки к итоговой аттестации, в соответствии с положением о промежуточной 

аттестации  проведены следующие виды мониторинга по основным учебным дисциплинам:  

 входной мониторинг по русскому языку и математике в 5-11 классах, 

 диагностические работы по образцу ЕГЭ по русскому языку, математике, предметам по 

выбору в 10- и 11-ых классах,  

 пробные диагностические работы  по образцу ОГЭ 9 по русскому языку, математике, 

предметам выбора. 

Подведены итоги работ, результаты обсуждались на заседаниях МО, доводились до сведения 

родителей, принимались соответствующие меры по ликвидации пробелов в знаниях через 

ИГК, занятия спецкурсов, элективных курсов и т.п. 

В текущем учебном году во всех параллелях проведена промежуточная аттестация по 

обязательным предметам (математика и русский язык) и предметам выбора, которые выносятся на 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.. Данная форма позволила проверить объективность выставляемых 



оценок, обобщить учебный материал, обозначить проблемные места, активизировать деятельность 

обучающихся. 

 

Результаты промежуточной аттестации:   

В соответствии с Положением «О промежуточной аттестации» в целях эффективной 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, мониторинга качества знаний в 2015-2016  учебном году 

обучающиеся 5х-8-х, 10-х классов сдавали переводные экзамены. Всего сдали экзамены 426 

обучающихся, 32 обучающихся были освобождены от сдачи переводных экзаменов по предметам 

выбора в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации» (по состоянию здоровья, 

победители и призеры олимпиад, предметных конкурсов и фестивалей, НПК). 

Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математика. В параллели 

5х-7х классов экзамен по русскому языку проводился в форме диктанта, по математике – 

контрольной работы. 

Промежуточная аттестация по математике  

В 5-х классах выполняли работу 103 (97%) обучающихся, по итогам были достигнуты 

следующие результаты: 

Класс  Количество обучающихся «5» «4» «3» % выполнения % качества 

5а 26 9 4 13 100% 50% 

5б 26 6 8 12 100% 54% 

5в 26 7 8 11 100% 58% 

5г 25 4 9 12 100% 52% 

5-е 103 26 29 48 100% 53% 

При сравнении с итогами учебного года получаем следующие показатели:  

класс % успев. % кач. (работа) % кач. (год) повышение понижение подтверждение 

5а 100% 50% 68% 4(15%) 6  (23%) 16  (62%) 

5б 100% 54% 58% 3 (12%) 2  (8%) 21   (80%) 

5в 100% 58% 77% 3 (12%) 9 (34%) 14   (54%) 

5г 100% 52% 58% 5(20%) 4 (16%) 16  (64%) 

5-е 100% 53% 65% 14,5% 32,5% 63% 

Наибольший процент подтверждения оценок в 5Б классе –80%. 

Оценки, полученные на промежуточной аттестации, сыграли роль на изменение итоговой 

оценки в сторону повышения у 15 обучающихся. 

В 6-х классах выполняли работу 94 (97%) обучающихся. Аттестация проводилась по 

материалам СтатГрад: математика, 6 класс, итоговая контрольная работа. Работа по тематике 

имеет традиционную структуру: 1 – вычисление значения выражений, содержащих десятичные и 

обыкновенные дроби; 2 – задачи на проценты; 3 – уравнение;  4 – задача на движение, 5 – задача 

геометрического содержания. По итогам были достигнуты следующие результаты: 

Класс  Количество обучающихся «5» «4» «3» %  выполнения %  качества 

6а 25 3 8 14 100% 44% 

6б 24 6 6 12 100% 50% 

6в 25 4 10 11 100% 56% 

6г 20 2 4 14 100% 30% 

6-е 94 13 24 57 100% 39% 

При сравнении с итогами года:  

класс %  усп % кач. (работа) % кач. (год) повышение понижение подтверждение 

6а 100% 44% 52% 2  (8%) 10 (40%) 13 (52%) 

6б 100% 50% 48% 5 (21%) 3 (12%) 16 (67%) 

6в 100% 56% 52% 6 (24%) 9 (36%) 10 (40%) 

6г 100% 30% 55% 1(5%) 8(40%) 11(55%) 

6-е  100% 54% 47% 20% 17,6% 63,4% 



Наибольший процент подтверждения оценок в 6Б классе – 67%. 

Оценки, полученные на промежуточной аттестации, сыграли роль на изменение итоговой 

оценки у 13 обучающихся. 

В 7-х классах выполняли работу 83 из 88 обучающихся (94%), все обучающиеся параллели за 

исключением обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому.  

Обучающимся на промежуточной аттестации была предложена работа, содержащая 

разноуровневые задания по модулям «Алгебра» и «Реальная математика». Структура работы по 

модулю «Алгебра»: первая часть работы, содержала 8 заданий базового уровня, вторая часть 3 

задания повышенного уровня; по модулю «Реальная математика» 3 задания.  Максимальный балл 

за базовую часть – 8 по модулю «Алгебра» и 3 по модулю «Реальная математика», за вторую часть 

– 7, максимально возможный балл за работу -18. На работу отводилось 120 минут. Критерии 

оценки: «3» - 6-8 баллов, не менее 1 из которых из модуля «Реальная математика»; «4» - 9-12 

баллов, не менее 2-х из которых за модуль «Реальная математика»; «5» с 13 баллов. Таким 

образом, задания части 2 предлагались для выполнения обучающимися, хорошо владеющим 

предметом. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

Класс  Количество обучающихся «5» «4» «3» «2» % выполнения % качества 

7а 28 2 7 18 1 97% 32% 

7б 28 5 10 13  100% 54% 

7в 27 3 16 8  100% 70% 

7-е 83 10 33 40  100% 52% 

При сравнении с итогами года у обучающихся, проходивших промежуточную аттестацию,  

получены следующие показатели:  

Класс % усп % кач.(работа) %кач. (год) повышение понижение подтверждение 

7а 97% 32% 30% 3 (11%) 6 (21%) 19 (68%) 

7б 100% 54% 58% 4 (14%) 2 (7%) 22 (79%) 

7в 100% 70% 56% 6 (22%) 2(7%) 19 (71%) 

7-е 99% 52% 48% 17% 11% 72% 

Оценки, полученные на промежуточной аттестации, сыграли роль на изменение итоговой 

оценки у 13 обучающихся; «2» на промежуточной аттестации получил А. Долныкин обучающийся 

7а класса, подтвердив «2» по итогам года.  

 В 8-х классах выполняли работу  89 из 92  обучающихся (97%), все обучающиеся параллели 

за исключением группы обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому.  

Обучающимся на промежуточной аттестации была предложена разноуровневая работа, 

включающая задания из разделов «Алгебра», «Геометрия» по структуре аналогичная работе  в 

формате ОГЭ, с учетом рекомендации ФИПИ были разработаны критерии оценивания по 

предметам «Алгебра» и «Геометрия».  

Модуль «Алгебра» содержал 12 заданий: в части 1(базовый уровень) – восемь заданий;  в 

части 2 – четыре задания. Модуль «Геометрия» содержит девять заданий:  в части 1 (базовый 

уровень)– шесть заданий; в части 2 – три задания.  

За выполнение задания базового уровня обучающийся получал 1 бал, 2 часть содержала  

задания  повышенного и высокого уровня сложности, требующих развернутого ответа, за которые 

обучающиеся получали от 2 до 4-х баллов.  

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к модулю «Алгебра» в 

отметку по алгебре. 

Отметка по пятибалльной  

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по  

алгебраическим заданиям 

0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к модулю 

«Геометрия» в отметку по геометрии. 



Отметка по пятибалльной  

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по  

геометрическим заданиям 

0 - 4 5 - 7 8 - 10 11 - 15 

По итогам были достигнуты следующие результаты  

по алгебре: 

Класс  Количество обучающихся «5» «4» «3» % выполнения %качества 

8а 30 3 14 13 100% 57% 

8б 30 7 4 19 100% 37% 

8в 29 3 4 22 100% 24% 

8-е 89 22 19 41 100% 39% 

При сравнении с итогами года получаем следующие показатели:  

Класс  % усп % кач. (работа)  %  кач. (год) повышение понижение подтверждение 

8а 100% 57% 55% 2 (7%) 3(10%) 20 (74,1%) 

8б 100% 37% 50% 5 (17%) 7(23%) 17 (59,2%) 

8в 100% 24% 31% 2(7%) 4(14%) 19 (79,2%) 

8-е 100% 39% 46% 10% 16% 74% 

Наибольший процент подтверждения оценок в 8В классе 74%. Оценки, полученные на 

промежуточной аттестации, сыграли роль на изменение итоговой оценки по алгебре у 9 

обучающихся.  

по геометрии: 

Класс  Количество обучающихся «5» «4» «3» % выполнения %качества 

8а 30 7 9 14 100% 53% 

8б 30 6 5 19 100% 37% 

8в 29 4 5 20 100% 24% 

8-е 89 22 19 41 100% 40% 

При сравнении с итогами года получаем следующие показатели:  

Класс  % усп % кач. (работа)  %  кач. (год) повышение понижение подтверждение 

8а 100% 53% 55% 3 (10%) 3(10%) 24 (80%) 

8б 100% 37% 53% 3 (10%) 8(27%) 17 (63%) 

8в 100% 24% 46% 6(21%) 3(10%) 20 (69%) 

8-е 100% 40% 50% 13% 16% 71% 

Наибольший процент подтверждения оценок в 8А классе – 80%. Оценки, полученные на 

промежуточной аттестации, сыграли роль на изменение итоговой оценки по геометрии у 12 

обучающихся.  

В 10-х классах выполняли работу  57 из 58 обучающихся (98%). Работу проводилась по 

материалам СтатГрад (10 класс в формате ЕГЭ), время выполнения 3 часа 55 минут. Работа  

состоит из 2-х частей: первая часть содержит 12 заданий с кратким ответом, вторая часть 

содержит 7 заданий с развернутым ответом, которые оцениваются из 2-4-х баллов, максимальный 

балл за работу – 32.  

По итогам были достигнуты следующие результаты: 

Класс  Количество  обучающихся 5 4 3 % успеваемости % качество 

10а 27 12 10 5 100% 81% 

10б 30 - 10 20 100% 33% 

10-е 57 12 20 25 100% 56% 

При сравнении с итогами года получаем следующие показатели:  

Класс  %успев. 

(год) 

% кач 

(год) 

%кач. 

(работа) повышение понижение подтверждение 

10а 100% 75% 81% 8(30%) 2 (7%) 17 (63%) 

10б 100% 27% 33% 3 (10%) 2 (7%) 25 (83%) 

10-е 100% 50% 56% 19% 7% 74% 

 



Общие итоги: 

 из 426 обучающихся 5-8-х и 10-х классов, участвовавших в промежуточной аттестации на 

«отлично» справились с работой 74 (17,3%); на «хорошо» 128 (30%), на «удовлетворительно» 

-223 (52,35%), не справился – 1; 

 выполнение -99,65%,  качество – 47,4%. 

 Подтверждение оценок в параллели 5-х классов составило 63%; в 6-х – 63,4%; в 7-х – 72%; 

в 8-х – 74% по алгебре и 71% по геометрии; в 10-х – 74%. 

В 7- х классах 77 обучающихся из 88 (87,5%) сдавали экзамен по геометрии в устной форме на 

основе выбора. По итогам были получены следующие результаты: 

Класс  Количество обучающихся «5» «4» «3» «2» % выполнения % качества 

7а 28 2 7 18 1 97% 32% 

7б 27 12 7 8  100% 70% 

7в 22 6 7 9  100% 59% 

7-е 77 18 21  35 1 100% 53% 

При сравнении с итогами года у обучающихся, проходивших промежуточную аттестацию,  

получены следующие показатели:  

Класс % усп % кач.(работа) %кач. (год) повышение понижение подтверждение 

7а 97% 32% 30% 4 (14%) 6 (21%) 18 (64%) 

7б 100% 70% 65% 11 (41%) 2 (7%) 14 (51%) 

7в 100% 59% 56% 6 (27%) 1(4,5%) 15 (68%) 

7-е 99% 53% 50% 24% 10% 66% 

Оценки, полученные на промежуточной аттестации, сыграли роль на изменение итоговой 

оценки у 20 обучающихся. «2» на промежуточной аттестации получил А. Долныкин обучающийся 

7а класса, подтвердив «2» по итогам года. Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что в 

работе  учителей  Непочатовой С.А., Свиридовой Е.В. были учтены результаты промежуточной 

аттестации прошлого учебного года, особенно в направлении «Геометрия». 

Успеваемость по информатике на промежуточной аттестации составила 100%.  

 

Выводы и предложения по итогам промежуточной аттестации: 

1. Результаты, показанные обучающимися на промежуточной аттестации в сравнении с итогами 

учебного года по математике совпадают по выполнению и по успеваемости (99,9%) ,  но ниже 

по качеству 49%, (показатели учебного года без учета выпускных 9-й и 11-й параллелей: – 

успеваемость -99,9%, качество - 51%), что свидетельствует о среднем уровне освоения 

материала обучающимися и психологической неготовности к подобным испытаниям по 

предмету. 

2. По результатам диагностики (ФГОС) только 57% пятиклассников, 53% шестиклассников, 

около 55% семиклассников и 68% восьмиклассников владеют базовыми  знаниями и 

умениями по математике владеют базовыми  знаниями и умениями по математике. Все 

выявленные проблемы должны быть учтены в рабочих программах по алгебре и геометрии, 

при составлении индивидуальных образовательных маршрутов и программ. 
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7 1 информатика   1  100 0 0 0 1 Багирова С.В. 

8 9 информатика 7 2   100 100 22 78  Скундина Н.М. 

10 11 Информатика 3 8   100 100 72,7  27,3 Демина О.А. 



3. Провести на МО учителей математики и информатики анализ результатов промежуточной 

аттестации 2015-2016 учебного года и включить в план работы МО мониторинг показателей 

обучающихся, испытывающих затруднения в освоении программы по математике.  

4. Учителям при составлении планирования по предмету на 2016-2017 учебный год 

запланировать  занятия по подготовке к промежуточной аттестации на этапе повторения. 

5. При подготовке материалов промежуточной аттестации на следующий учебный год 

использовать сертифицированные материалы, а также использовать материалы сборников 

серии «Промежуточная аттестация» издательства ВАКО для подготовки обучающихся к 

прохождению итоговой аттестации. 

6. На уроках математики больше внимания уделять чтению текста; уделять внимание 

арифметике на каждом уроке; обязательным элементом уроков должна стать устная работа не 

только по математике, но и по алгебре и геометрии; в курсе геометрии делать больший акцент 

на наглядность. 

7. Рекомендовать учителям, работающим по ФГОС,  особое внимание уделять формированию  и 

развитию универсальных умений: 

- умения осмысленного чтения текста; 

- умения приводить пример, поясняющий утверждение или опровергающий его; 

- умения объяснять, ссылаясь на информацию из текста, пояснять своими словами, 

доказывать; 

- умения переформулировать утверждение в иных терминах; 

- умения проводить аналогию, - 

формировать навыки самоконтроля в процессе решения текстовых задач. 

8. В течение года проводить мониторинг достижения ПРО на основе диагностических работ 

Статград по математике. 

9. Зам. директора  Деминой О.А., куратору предметной области,  включить в план работы: 

- при посещении уроков математики в классах по ФГОС обращать внимание на деятельность 

обучающихся и учителя, направленных на развитие и формирование УУД, в части умений 

обозначенных выше; 

- индивидуальный контроль деятельности учителей Шувакиной М.Б., Лысенко Н.В., показатели 

отдельных классов которых имеют наибольшие расхождения показателей итогов года и 

промежуточной аттестации; 

-  индивидуальный контроль деятельности учителей Непочатовой С.А., Князева В.К. по 

подготовке обучающихся  к государственной итоговой аттестации; 

- мониторинг готовности обучающихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации и успешности 

освоения программы обучающимися с целью предупреждения неуспевающих. 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку 

В переводном экзамене по русскому языку приняли  участие 426 обучающихся.  На «5» - 41 

обучающийся (9,6%)- повысилось на 3,6%  по сравнению с 2014-2015 учебным годом;  на «4» - 

182 обучающихся (43%) – результаты аналогичны 2014-2015 учебному году. Успеваемость 

составляет  98%. Качество знаний по лицею по русскому языку составляет 52% (-1% по сравнению 

с итогами 2014-2015 учебного года). 7 обучающихся будут пересдавать русский язык в августе. 

В параллели 5х классов успеваемость составляет 99%, качество – 47%. Наблюдается 

достаточно высокое соответствие годовых и экзаменационных оценок – 66%. Самое низкое 

качество знаний наблюдается в 5г классе – 40%, самое высокое в 5в– 52%. В данных классах % 

соответствия оценок высокий 76%  и 70% соответственно. Переводная аттестация в данном случае 

демонстрирует объективную картину знаний обучающихся.  

Обучающиеся 6х классов демонстрируют самое низкое качество знаний по итогам 

переводной аттестации – 41%. Вместе с тем процент соответствия оценок (71%) говорит об 

объективности выставленных оценок. Самое высокое качество знаний в 6в классе – 68% 

(соответствие 80%). 



В параллели 7х классов по итогам промежуточной аттестации успеваемость составила 93%, 

качество знаний 48%, подтверждение оценок – 60%. 6 обучающихся не справились с 

предложенными заданиями и будут писать экзамен в августе – самый большой показатель по 

лицею. 

В параллели 8х классов при 100% успеваемости наблюдается высокое качество знаний  

52 %, подтверждение 86%. Материалы для промежуточной аттестации были составлены в полном 

соответствии с КИМами ГИА 9 класса. Таким образом, данный результат демонстрирует уровень 

подготовки 8х классов к ГИА 9 класса. 

В 10х классах успеваемость составляет 100%, качество знаний 88% (очень высокий 

результат), но  соответствие оценок  только 55%. Возможно необъективное выставление итоговых 

оценок, либо обучающиеся недобросовестно отнеслись к написанию работы и воспользовались 

шпаргалками. За использование шпаргалки был удален с экзамена обучающийся 10А класса 

(переписывал в дополнительный день). 

 

По-прежнему достаточно большое количество обучающихся лицея от 4% до 28% (5 класс) 

снижают свои годовые оценки. 
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5а 26 Русский язык - 12 13 1 96 46 

 

65 3,8 

31,

2 

Мирошникова 

В.В. 

5б 26 Русский язык - 13 13 - 100 50 54 19 37 Белянина Э.В. 

5в 27 Русский язык - 14 13 - 100 52 70  30 Алексеева О.В. 

5г 25 Русский язык 1 9 15 - 100 40 76  24 Белянина Э.В. 

 104 Русский язык 1 48 54 1 99 47 66 6 28  

6а 25 Русский язык 2 9 14 - 100 44 

18/7

2 2/8 

5/2

0 Долганова А.М. 

6б 23 Русский язык 2 6 15 - 100 35 

18/7

2 1/4 

3/1

3 Долганова А.М. 

6в 25 Русский язык 3 14 8 - 100 68 

20/8

0 2/8 

3/1

2 Кузнецова И.И. 

6г 20 Русский язык 2 7 11 - 100 45 

12/6

0 

3/1

5 

5/2

5 Белянина Э.В. 

 93 Русский язык 6 32 40  100 41 73 9 18  

7а 27 Русский язык 4 9 12 2 93 44 48 30 22 

Капишникова 

Т.А. 

7б 29 Русский язык 1 12 14 2 93 45 48 17 31 

Капишникова 

Т.А. 

7в 27 Русский язык 2 12 11 2 93 52 81 7 11 

Капишникова 

Т.А. 

 83 Русский язык 7 33 37 6 93 48 60 18 22  

8а 30 Русский язык 5 19 6 - 100 80 80 17 3 Мотина С.В. 

8б 31 Русский язык 1 16 14 - 100 55 87 3 10 Мотина С.В. 

8в 29 Русский язык  11 18 - 100 38 90 10  Мотина С.В. 

 90 Русский язык 1 46 38 - 100 52 86 10 4  

10а 27 Русский язык 19 4 4 - 100 85 56 41 1/3 Кузнецова И.И. 

10б 29 Русский язык 7 19 3 - 100 90 55 41 1/4 Кузнецова И.И. 

 56 Русский язык 26 23 7 - 100 88 55 41 4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в параллели 6х и 7х классов снизилось качество знаний на 2-4%. Очевидно 

параллель 6х классов демонстрирует объективные результаты обучения – повысилось 

соответствие оценок (73%). А вот в 7х классах наблюдается снижение. 

 

Параллель Качество 

14-15 

Качество 

15-16 

Подтверждение 

14-15 

Подтверждение 

15-16 

5  47  66 

6 43 41 68 73 

7 52 48 68 60 

8 47 52 73 86 

10  88  55 

 В параллели  7х классов с целью подготовки к ГИА обучающиеся сдавали два экзамена по 

выбору. Предлагались следующие предметы: геометрия, физика, биология, обществознание, 

география, английский язык, история,  литература.  

 По выбору родителей обучающихся учебная нагрузка по предмету английский язык была 

увеличена на 1 час с 5 класса.  Очень приятно, что данный предмет был выбран обучающимися на 

переводную аттестацию – 48% и успешно сдан. Геометрия была выбрана обучающимися в свете 

подготовки к ГИА по образовательным программам основного общего образования, где геометрия 

выделена отдельным блоком и влияет на получение оценки.  Геометрию начали изучать в 7 классе. 

В ходе подготовки к переводным экзаменам повторили и обобщили. 

Таким и образом, выбор предметов осознанный и обдуманный. 
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 Успеваемость по всем предметам составила 100%, кроме геометрии – 96%. Самое высокое 

качество знаний наблюдается по английскому языку – 90%, подтверждение – 78% (высокий 

результат, но недостаточный).  В целом качество знаний по предметам достаточно среднее, но 

вместе с тем наблюдается высокий процент соответствия годовых и экзаменационных оценок. По 

географии качество составило 60%, но подтверждение годовых оценок 80%. Экзаменационные 
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5-е 104 

Русский 

язык 1 48 54 1 99 47 66 6 28 

6-е 93 

Русский 

язык 6 32 40  100 41 73 9 18 

7-е 83 

Русский 

язык 7 33 37 6 93 48 60 18 22 

8-е 90 

Русский 

язык 1 46 38 - 100 52 86 10 4 

10-е 56 

Русский 

язык 26 23 7 - 100 88 55 41 4 

 426  41 182 176 7 98 52 68 17 15 



оценки подтверждают результаты обучения. Сопоставимы результаты данной параллели по 

биологии:  качество-57%, соответствие – 86%. 

 Недостаточно высокие показатели наблюдаются по геометрии в свете количества часов, 

выделенных на данный предмет, зачетов и т.д. Но вместе с тем 27% повысили свои итоговые 

оценки. 

 Тревогу вызывают показатели по обществознанию: качество 35%.  Подтверждение 83% 

говорит об объективности оценок учителя, но данный предмет является одним из самых 

популярных на ГИА. .72% обучающихся. Между тем данный предмет является самым 

популярным на государственной итоговой аттестации. Необходимо обратить внимание на 

мотивационный аспект, на развитие интереса к данному предмету, формирование 

ответственности.  

 Самый низкий результат наблюдается по физике – 13% качество знаний, подтверждение 

63%. Недостаточный уровень подготовки по данному предмету.  

 

Обучающиеся 8х классов самостоятельно определяли предметы для сдачи в ходе 

промежуточной аттестации. Предполагалось, что обучающиеся выберут те предметы,  по которым 

они имели в текущем году дополнительные часы (по выбору обучающихся и их родителей) 8а – 

физика, иностранный язык, 8б – геометрия, химия, физика, 8в – геометрия, история, 

обществознание, и которые будут им необходимы при прохождении ГИА в 9 классе. 

Обучающиеся достаточно ответственно подошли к данному вопросу и сдавали экзамены в 

соответствии с предполагаемым профилем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость составила 100% по всем предметам. Самые высокие показатели качества 

знаний наблюдаются по биологии 93%, информатике 92%, английскому языку 93%.  Из данных 

предметов, процент подтверждения оценок достаточно высокий по английскому языку – 76%. В то 

же время по биологии наблюдается повышение оценок на 33%, по информатике – снижение на 

34%. По-прежнему остро стоит вопрос объективности выставления итоговых оценок. 

При достаточно высоком качестве знаний 62% и 67%, 100% соответствие оценок 

наблюдается по таким предметам как физика и история. Неплохие результаты обучающиеся 

демонстрируют и по остальным предметам выбора. Самое низкое качество знаний по-прежнему 

наблюдается по обществознанию.  
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7 23 Обществознание - 8 15 - 100 35 83 4 13 Сергушова Т.Б 

7 40 

Английский 

язык 23 13 4 - 100 90 78 18 4 

Позднякова О.В. 

Дыбошина Т.С. 

7 5 География - 3 2 - 100 60 80 - 20 Жаркова О.С. 

7 75 Геометрия  20 21 31 3 96 55 65 27 8 Свиридова Е.В. 

7 7 Биология 2 2 3 - 100 57 86 - 14 Чуватова Т.Г. 

7 8 Физика  1 7 - 100 13 63 - 37 Блохина В.А 

 1 Информатика - - 1 - 100 0 100 - - Скундина Н.М. 
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Несмотря на то, что обществознание является самым популярным предметом по выбору в 

ходе ГИА, качество знаний по данному предмету составило – 55%, соответствие достаточно 

высокое – 73%.   

 

Результаты промежуточной аттестации по предметам выбора в параллели 8х классов 

необходимо обсудить на педагогическом совете и заседаниях МО, так как они наглядно 

демонстрируют, какие предметы могут вызвать затруднения при сдаче ГИА в 2016-2017 учебном 

году. Необходимо усилить контроль за уровнем преподавания, контролем качества знаний. 

 Обучающиеся 10х классов сдавали переводные экзамены по предметам, изучаемым 

на профильном уровне. С целью подготовки к итоговому сочинению (изложению) обучающиеся 

писали экзамен по литературе в форме сочинения по темам, которые предлагались обучающимся 

11х классов в 2015-2016 учебном году. 

 Успеваемость составила 100% по всем предметам. Качество знаний 100% 

наблюдается по информатике. При этом подтверждение оценок составило 73%. Самое низкое 

качество знаний 27% наблюдается по физике, но в тоже время подтверждение оценок составляет 

73% (группа физико-математического профиля). Аналогичная ситуация складывается с химико-

биологическим профилем при 100% успеваемости, качество знаний составляет 43% по химии и 

47% по биологии. Средний результат, но подтверждение оценок 93%. В случаи с химико-

биологическим  и физико-математическим профилем можно говорить об объективности 

выставления оценок обучающимся и об уровне их подготовки к ГИА на данном этапе. 

 По предметам социально-экономического профиля наблюдается достаточно высокое 

качество знаний: география 83%, обществознание – 64%, но процент подтверждения оценок ниже, 

чем в других профилях. Необходимо обратить внимание на качество преподавания предметов 

социально-экономического профиля, объективность выставления итоговых оценок, требований к 

уровню подготовки обучающихся. Переводные экзамены позволили определить основные 

проблемы для подготовки в 11 классе. 
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8 67 Обществознание 7 30 30 - 100 55 73 3 24 

Мельниченко 

А.Л. 

8 29 

Английский 

язык 18 9 2 - 100 93 76 10 14 

Халилова Д.Р., 

Халилова Е.В. 

8 19 География 4 11 4 - 100 79 68 32 - Жаркова О.С. 

8 7 Химия 1 4 2 - 100 71 71 - 29 Шмаков Ю.А. 

8 15 Биология 5 9 1 - 100 93 60 33 7 Иноземцева Е.В. 

8 12 Информатика 3 8 1  100 92 58 8 34 Скундина Н.М. 

8 13 Физика  8 5  100 62 100   Блохина В.А. 

 6 

История 

1 3 2 - 100 67 100 - - 

Мельниченко 

А.Л. 
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10 29 География 17 7 5  100 83 55 31 14 Жаркова О.С. 

10 14 Химия 1 5 8  100 43 93  7 Шмаков Ю.А. 



Рекомендации:  

1. Провести анализ результатов промежуточной аттестации на методических 

объединениях. Показатели соответствия годовых и экзаменационных оценок, повышение и 

понижение оценок являются критерием качества работы учителя, объективности выставляемых 

оценок. Учесть в стимулирующих выплатах учителей. 

2. Каждому учителю-предметнику провести анализ итогов года и промежуточной 

аттестации, учесть при составлении рабочих программ, планов индивидуальной работы, а так же 

при подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

3. Усилить контроль преподавания обществознания. 

4. Усилить систему независимой оценки качества знаний обучающихся по предметам в 

течение учебного года при помощи административных срезов и контрольных работ. 

 

Результаты успеваемости на второй ступени (% качества знаний): 
класс учащихся 1четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5а 28 43 50 39 44 48 

5б 26 41 48 42 42 44 

5в 27 61 61 68 63 63 

5г 26 36 44 38 42 42 

Всего  107 45 50,7 46,8 47,8 49 

6а 25 38 38 28 40 40 

6б 26 32 44 46 36 38 

6в 25 28 28 36 40 44 

6г 22 45 36 45 45 45 

Всего  98 36 37 39 40 41 

7а 30 33 20 20 20 27 

7б 31 29 35 26 19 29 

7в 27 26 41 30 33 41 

Всего 88 29 32 25 24 32 

8а 31 35 35 45 45 45 

8б 32 41 34 34 41 41 

8в 29 10 10 10 10 10 

Всего  92 29 27 30 33 33 

9а 27 4 7 7 15 19 

9б 33 72 82 88 85 94 

9в 23 8 4 4,5 4 9 

Всего  83 31 36 38,5 41 46 

 

Результаты обученности  по русскому языку  (% качества знаний): 

класс учащихся 1четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5а 28 71 62 50 54 54 

5б 26 52 52 50 42 50 

5в 26 70 68 78 64 70 

5г 26 58 52 50 56 56 

параллель 106 63 59 59 53 57 

6а 25 43 54 52 52 52 

6б 25 50 54 52 52 52 

6в 25 60 60 52 52 60 

6г 22 43 43 52 52 55 

10 15 Биология 1 6 8  100 47 93  7 Чуватова Т.Г. 

10 28 Обществознание 5 13 10  100 64 68 4 28 Тарасова Е.В. 

10 11 Физика  3 8  100 27 73  27 Блохина В.А. 

10 11 Информатика 3 8   100 100 73  27 Демина О.А. 



параллель 97 49 53 52 52 55 

7а 30 43 43 46 46 43 

7б 31 61 48 45 34 48 

7в 27 59 59 44 51 52 

параллель 88 55 50 44 48 48 

8а 31 46 76 63 77 77 

8б 32 62 66 50 63 59 

8в 29 37 37 23 24 28 

параллель 92 49 60 46 55 55 

9а 27 37 22 48 44 44 

9б 33 90 90 100 90 96 

9в 23 12 27 38 39 43 

параллель 83 51 54 68 61 65 

Внимания требует качество знаний по гуманитарным предметам (литература, история, 

обществознание), которые лежат в основе духовно-нравственного воспитания, процесса 

формирования гражданской позиции.  

Проблемой для перспективного развития планирования и воспитательной деятельности 

является и результативность обучения истории: несовершенство учебников следует 

компенсировать деятельностью в рамках  дополнительного образования, социально-активной 

работы, взаимодействия с классными руководителями и т.д. 

 

Результаты обученности  по математике (% качества знаний): 

класс учащихся 1четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5а 28 79% 64% 57% 68% 68% 

5б 26 63% 74% 65% 54% 58% 

5в 26 75% 81% 78% 73% 77% 

5г 26 44% 56% 50% 46% 58% 

параллель 106 50% 63% 58% 48% 55% 

6а 25 62% 52% 60% 52% 52% 

6б 25 44% 60% 58% 44% 48% 

6в 25 52% 44% 40% 52% 52% 

6г 22 60% 60% 65% 55% 55% 

параллель 97 55% 54% 56% 51% 52% 

7а 30 32% 30% 33% 23% 30% 

7б 31 61% 52% 55% 55% 58% 

7в 27 52% 56% 44% 56% 56% 

параллель 88 48% 46% 44% 45% 48% 

8а 31 57% 43% 70% 58% 55% 

8б 32 47% 41% 55% 47% 50% 

8в 29 33% 37% 37% 21% 31% 

параллель 92 46% 40% 54% 42% 45% 

9а 27 14% 15% 15% 7% 15% 

9б 33 75% 88% 94% 97% 97% 

9в 23 4% 25% 26% 30% 22% 

параллель 83 38% 44% 47% 44% 47% 

Внимания требует качество знаний по математике в 7-9-й параллелях, в которых качество 

знаний составляет менее 50%.  

В течение 2015-2016 учебного года, в рамках подготовки к итоговой аттестации, в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации  проведены следующие виды 

мониторинга по основным учебным дисциплинам:  

 входной мониторинг по  математике в 5-11 классах, 



 диагностические работы по образцу ЕГЭ по математике в 10- и 11-ых классах, информатике 

(предмет по выбору) в 11-ых классах,  

 пробные диагностические работы  по образцу ОГЭ по  математике, информатике (предмет 

по выбору в 9-х классах). 

Подведены итоги работ, результаты обсуждались на заседаниях МО учителей математики и 

информатики, доводились до сведения родителей, принимались соответствующие меры по 

ликвидации пробелов в знаниях через консультации, занятия спецкурсов, элективных курсов и 

групп на основе дополнительных платных образовательных услуг. 

Итоговая аттестация за курс основного общего образования в 2015-2016 учебном году 

В параллели 9х классов обучалось на 25.05.2016- 83 человека. До основного государственного 

экзамена (ОГЭ) были допущены все 83 человека. По итогам ОГЭ 4 обучающихся,  (9б класс), 

получили аттестаты особого образца. Все обучающиеся получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

6 обучающихся (7%) в ходе государственной итоговой аттестации сдавали только 

обязательные предметы. 3 человека (4%) в форме ОГЭ, 3 человека (4%) в  форме ГВЭ. 1 

обучающийся (1%) не прошел аттестацию в основной период в связи с проведением операции. 

Будет сдавать в дополнительные сроки. 

76 обучающихся (92%) сдавали 4 экзамена (2 обязательных и 2 по выбору). 

Выбор предметов на ГИА был сделан на основе выбора дальнейшего профиля обучения. 

Большинство обучающихся  (49%) планирует продолжить обучение в 10 классе социально-

экономического профиля, 25 % в классе физико-математического профиля. Химико-

биологическое направление выбрали 10%. Остальные обучающиеся планируют поступать в 

ССУЗы.  
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Английский язык 7 8 

Информатика и ИКТ 23 28 

Обществознание  46 55 

География 34 41 

Физика 21 25 

Химия 8 10 

Биология 13 16 

 

Успеваемость по русскому языку составила 100%, качество знаний по параллели 90%. 

Подтвердили годовые оценки 43%  обучающихся. Наиболее высокий процент соответствия в 9б 

(48%). Самое высокое качество знаний продемонстрировали обучающиеся 9б класса – 100%. 

Максимальный балл (39) набрали 9 обучающихся. Средний балл по предмету составил – 33 балла.  

 

Класс Кол-во 5 4 3 успев кач соответ повысили понизили 

9а 26 10 10 6 100 77 10/38 16/62 - 

9б 33 24 9  100 100 16/48 17/52 - 

9в 23 5 16 2 100 91 9/39 14/61 - 

 82 39 35 8 100 90 35/43 47/57  

По результатам экзамена по математике успеваемость составила 100%.  Качество знаний 

89%. Соответствие годовых и экзаменационных оценок по математике самое высокое в 9б (45%), 

по параллели в целом – 33%. Самое высокое качество знаний в 9б (100%). 

Класс Кол-во 5 4 3 2 успев кач соответ повысили понизили 

9а 26 3 16 7  92 73 10/31 16/62  

9б 33 24 9   100 100 15/45 17/52 1/3 

9в 23 6 15 2  100 91 4/17 19/83  



 82 33 40 9  98 89 29/35 52/63 1/2 

Максимальный бал: Кузнецов Н., Ступин А. 9б – 32 

Средний балл – 20,4 

Экзамен по географии сдавали 34 обучающихся. Успеваемость составила 94%, не 

справились с заданием обучающиеся: Сафронова С. 9а, Поярков В. 9в. Качество знаний по 

предмету составляет 74%.  Самое высокое качество знаний продемонстрировали обучающиеся 9б 

класса – 100%. Показатели 9а и 9в класса также достаточно высокие. Процент соответствия 

оценок 59%.  

Класс Кол-во 5 4 3 2 успев кач соответ повысили понизили 

9а 15 5 5 4 1 93 67 7/47 6/40 2/13 

9б 8 4 4   100 100 6/75  2/25 

9в 11 1 6 3 1 91 64 7/64 2/18 2/18 

 34 10 15 7 2 94 74 20/59 8/24 6/17 

Максимальный балл: Лубянова Я. 9а - 30 

Средний балл – 22,5 балла. 

Экзамен по химии сдавали 8 обучающихся. Успеваемость составила 88 %. 

Неудовлетворительную оценку получила обучающаяся 9а класса Акаемова С.  Качество знаний  - 

63 %, соответствие годовых и экзаменационных оценок составило 76%. 100% качество знаний 

наблюдается в 9б и 9в классе. 

Класс Кол-во 5 4 3 2 успев кач соответ повысили понизили 

9а 6 1 2 2 1 83 50 33 33 33 

9б 1 1    100 100  100  

9в 1  1   100 100 100   

 8 2 3 2 1 88 63 4/50 2/25 2/25 

Максимальный балл: Назарова А. 9 А – 29 б. 

Средний балл – 19 

Экзамен по биологии сдавали 13 обучающихся. Успеваемость составила 100%,  качество 

знаний - 62%. Соответствие оценок 62%. 

Класс Кол-во 5 4 3 2 успев кач соответ повысили понизили 

9а 10 1 6 3  100 70 6/60 4/40  

9б 1  1   100 100 1/100   

9в 2   2  100 0 1/50 1/50  

 13 1 7 5  100 62 8/62 5/38  

Максимальный балл: Приходько Е. 9 А – 39 

Средний балл – 29,3 

  

Физика 

Всего сдавал экзамен 21 обучающийся. Успеваемость 100%, качество –86%. Соответствие 

годовым оценкам 71%. 

Класс Кол-во 5 4 3 успев кач соответ повысили понизили 

9б 16 8 7 1 100 94 11/69 4/30 1/6 

9в 5  3 2 100 60 4/80 1/20  

 21 8 10 3 100 86 15/71 5/24 1/5 

Максимальный балл: Ступин А. - 36 

Средний балл – 26,9 

Информатика и ИКТ 

Экзамен сдавали 22 обучающихся. Успеваемость 100%, качество знаний составило 95%. 

Соответствие экзаменационных оценок составляет 59%. 

 

Класс Кол-во 5 4 3 успев кач соответ повысили понизили 

9б 16 10 6  100 100 10/62 3/19 3/19 

9в 6  5 1 100 83 3/50 2/33 1/17 

 22 10 11 1 100 95 13/59 5/23 4/18 

Максимальный балл: Лихватов И., Никоноров А., Осинкин Р. – 20 баллов. 

Средний балл – 16,8 



Английский язык 

Только 7обучающихся сдавали по выбору английский язык. Успеваемость составила 100%, 

качество знаний 71%. Соответствие 57%.  

Класс Кол-во 5 4 3 успев кач соответ повысили понизили 

9б 5 2 2 1 100 80 4/80  1/20 

9в 2 1  1 100 50  1/50 1/50 

 7 3 2 2 100 71 4/57 1/14 2/29 

Максимальный балл : Цой В. - 97 

Средний балл – 76. 

Обществознание 

Экзамен по обществознанию сдавали 46 обучающихся. Успеваемость по обществознанию 

составила 91 %, так как 4 обучающихся имеют неудовлетворительные оценки:Барыкин В, 

Сафронова С., Феоктистова А. 9а, Поярков В. 9в. Качество знаний 53%. Самое высокое качество 

знаний по обществознанию продемонстрировали обучающиеся 9б класса 85%, подтверждение 

составляет 69%. 

Класс Кол-во 5 4 3 2 успев кач соответ повысили понизили 

9а 19 2 6 8 3 84 42 11/58 2/10 6/32 

9б 13 3 8 2  100 85 9/69  5/31 

9в 14  6 7 1 93 43 10/71  4/29 

 46 5 20 17 4 91 54 30/65 2/4 15/31 

Максимальный балл: Тудакова А. 9 Б. - 36 

Средний балл – 25,2 

 

Результаты основного государственного экзамена (предметы выбора) 9-ых классах. 

предмет Кол-

во 

5 4 3 2 успев кач соответ повысили понизили 

география 34 10 15 7 2 94 74 20/59 8/24 6/17 

обществознание 46 5 20 17 4 91 54 30/65 2/4 15/31 

английский 

язык 

7 3 2 2  100 71 4/57 1/14 2/29 

химия 8 2 3 2 1 88 63 4/50 2/25 2/25 

биология 13 1 7 5  100 62 8/62 5/38  

физика 21 8 10 3  100 86 15/71 5/24 1/5 

информатика 22 10 11 1  100 95 13/59 5/23 4/18 

 

 

  



Результаты образовательной деятельности уровня среднего общего образования. 
 

Третья ступень представлена 10 и 11 классами, в которых обучалось 121 человек.    
 

Результаты успеваемости (% качества): 

Класс  Учащихся  1  полугодие 2 полугодие  2015-2016уч. год 

10а 32 38 41 41 

10б 31 40 42 42 

Всего  63 39 41 41 

11а 31 31 31 31 

11б 31 31 31 31 

Всего  62 62 62 62 
 

Результаты успеваемости по математике (% качества): 

Класс  Учащихся  1  полугодие 2 полугодие  2015-2016уч. год 

10а 28 85% 75% 75% 

10б 30 38% 27% 27% 

Всего  58 62% 51% 51% 

11а 31 77% 81% 81% 

11б 31 52% 52% 52% 

Всего  62 65% 67% 67% 
 

Результаты успеваемости по русскому языку (% качества): 

Класс  Учащихся  1  полугодие 2 полугодие  2015-2016уч. год 

10а 28 81 75 77 

10б 38 28 63 63 

Всего  58 54,5 69 69 

11а 31 62 69 69 

11б 1 66 62 62 

Всего  62 64 66 66 
 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по русскому языку за 2003-2016 гг.: 

Учебный год учащихся  5 4 3 2 % вып. % кач. 

2003-2004 132 12 55 59 6 95 53 

2004-2005 147 17 82 47 1 99 67 

2005-2006 110 22 58 29 1 99 73 

2006-2007 104 28 61 15 - 100 85,6 

2007-2008 107 27 53 26 1 99 74,8 

2008-2009 74 1 70 3 -- 100 95,9 

2009-2010 103/102 1 99 2 - 100 98 

2010-2011 75 33 40 2 -- 100 97 

2011-2012 1     100 50 

2012-2013 81     100 73,9 

2013-2014 86     100 72,6 

2014-2015 57     100 74,7 

2015-2016 60     100 77,5 

Результаты экзамена по русскому языку (профильный уровень) в 11-ых классах в  форме ЕГЭ. 

Класс Учащихся Средний балл  Средний балл  

по городу/району 

Наивысший 

балл  

11а 30 78,4  

Д.И. - 100 11б 30 76,2 

всего 60 77,5 

 

 



Результаты экзамена по математике  (профильный уровень) в 11-ых классах в  форме ЕГЭ 

Класс Учащихся Средний балл  Средний балл по 

городу/району 

Наивысший балл  

11а 25 53  

А.А. - 74 11б 11 48 

всего 36 51,3 

 

Результаты экзаменов  по выбору в 11-ых классах в  форме ЕГЭ 

Предмет  Уровень 

изучения 

предмета  

Учащихся  Средний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл по 

классу 

Средний балл по 

городу/ району 

Наивысший 

балл  

Обществозна

ние 

Проф. 32 56 56,5 
 С.Ю. - 86 

базовый 6 53 

География Проф.  6 53 53  К.В. - 87 

Биология 
Проф. 10 60 60 

 Д.И. - 83 
базовый - - 

История базовый 12 55 55,5/54  А.В. - 68 

Литература базовый 3 64 71/61  Х.А.- 71 

Английский 

язык 

Проф. -  

59 

- 
 Х.А. - 88 базовый 4 88/49,6 

Химия 
Проф. 10 54 54 

 К.М., Л.А. - 78 
базовый   

Информатик

а 

Проф. 8 56 56 
 А.Д., А.А. - 66 

базовый. - - 

Физика 
Проф. 8 48 52 

 Г.А. - 65 базовый 8 44,5 

 

§2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

В условиях внедрения Федеральных государственных стандартов, когда воспитание и 

социализация школьников становится одним из приоритетных направлений образования, в лицее 

смоделирована  воспитательная система, которая способствует реализации новой цели 

образования, а именно: «воспитание, социально - педагогическая поддержка становление и 

развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, способного к творческой инновационной деятельности». 

  В 2015-2016 учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами  на  учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому 

этапу развития образовательной системы лицея, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично 

развитой, духовно - нравственной личности и воспитание гражданина. Методологической основой 

воспитательной системы лицея являются инновационные педагогические технологии групповой 

деятельности и педагогика сотрудничества. На основе этих технологий педагогический коллектив 

создает ученикам условия для свободного выбора форм и способов  самореализации. Формы 

сотрудничества самые разные: создание условий для досуга школьников, совместная деятельность 

в кружках, секциях, других творческих объединениях, совместные экскурсии, туристические 

поездки, помощь ветеранам, ОО «Планета животных», «Рыжий хвост», шефство над 

воспитанниками дома-интерната №5 VIII вида .Сочетание досуга с различными формами 

образовательной деятельности позволяет решать проблему занятости детей,  позволяет охватить 

всех обучающихся лицея, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему 

развитию личности каждого ребенка. Основу содержания воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. В процессе воспитательной деятельности мы обращаемся к 

ценностям фундаментальным, ориентация на которые рождает в человеке добрые чувства, 



высоконравственные потребности и поступки. В основу воспитательной системы нашего лицея 

положены вечные, непреходящие ценности, такие как: Человек, Мир, Родина, Семья, Жизнь, 

Знания, Труд, Здоровье, Культура, формирование и развитие которых происходит как на уроках, 

так и во внеурочное время на основе программ:  

 «Музейная педагогика», «Традиции» - методологическая основа патриотического 

направления в воспитании; 

 «Каждый ребенок – художник», предполагающая расширение содержания предметов 

эстетического цикла в начальной школе, воздействие на эмоциональную сферу личности; 

 «Забота и милосердие» - методологическая основа формирования социальной активности, 

общественно-значимой деятельности; 

 «Школа – правовое пространство» - программа гражданско-правового воспитания; 

 Программа «Здоровье» - формирование культуры здоровья учащихся и их семей, 

применение здоровьесберегающих технологий; 

 Программа формирования навыков безопасной жизнедеятельности – «Школа 

безопасности»; 

 Программа «Толерантность» - воспитания у детей миролюбия, принятия и понимания 

других людей, умения  позитивно с ними взаимодействовать. 

В течение 2015-2016 учебного года воспитательный процесс в лицее осуществляли 35 

классных руководителей, объединенных в методические объединения классных руководителей,  

педагог дополнительного образования Медведева Н.И., социальные педагоги Лысенко Н.В., 

Ульянова О.Г., педагог-психолог Зильбер Е.Ю., заведующая  библиотекой  Картузова Т.В., 

руководитель музейной комнатой  Мельниченко А.Л. Организацию воспитательной работы в 

лицее, контроль её выполнения осуществляет заместитель директора по воспитательной работе 

Малышкина Л.Г 

В 2015-2016 учебном году в лицее создана муниципальная научная лаборатория (уровень – 

районный) по теме «Целенаправленное формирование ценностных ориентаций обучающихся в 

образовательном пространстве лицея» с целью: обоснование, разработка и экспериментальная 

проверка эффективности системы работы педагогов по формированию ценностных ориентаций 

учащихся.В соответствии с этим приоритетными направлениями методической работы МО 

классных руководителей являются следующие: 

1. Формирование будущей личности через воспитание нравственных качеств учащихся. 

2. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

3. Информирование о нормативно - правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

         Анализ работы МО  классных руководителей показал, что практически все классные 

руководители повышали свой профессиональный уровень через самообразование (каждый работал 

по выбранной им теме, большинство сдали выступления и рефераты по теме самообразования), 

применяли  в своей работе современные педагогические технологии. Так, классные руководители   

Свиридова Е.В.(7Б кл.), Капишникова Т.А. (7В кл.), Кондратьева М.Н.(6Гкл.), Лысенко Н.В. (5В 

кл.) использовали собственные программы воспитания, направленные на достижение ожидаемых 

результатов, для чего создавали условия для самореализации обучающихся.Учащиеся под 

руководством Дыбошиной Т.С.(8Бкл.), Мотиной С.В. (8Вкл), Алексеевой О.В.(9Бкл.),Жарковой 

О.С.(10Акл.) при реализации проектов  формировали   умение действовать самостоятельно и 

адекватно в неповторимых учебных ситуациях. Лифатова Л.Н.(9А кл.), Истомина Л.Л. (9В кл.), 

Власова К.В. (6В кл.) использовала  в своей работе с классным коллективом социально-

педагогическое сопровождение, которое  направлено на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия. 

Такая деятельность, направлена на профилактическое воздействие на личность ребенка. 

Используя различные формы занятий, классные руководители формировали навыки 

самостоятельного принятия решений, умения противостоять давлению группы, преодолевать 

стрессовые ситуации,  разрешать конфликтные  и прочие сложные жизненные ситуации. 



Практически все классные  руководители  добиваются от детей развития стремления к 

самостоятельным  действиям и критическому оцениванию своих возможностей,   признания 

достоинства каждой личности, ее права на выбор.  

Классные команды и творческие коллективы  приняли участие: 

в районных  мероприятиях: 

 конкурс «Самая читающая семья: 1 место -  4Б (кл. рук.Базлова Е.Г.); 

 конкурс  «Безопасное колесо»: 4 место - команда 6В класса (кл. рук. Власова К.В.); 

 конкурс «Мамины уроки»: 2 место -  команда девочек 8Б (кл. рук.Дыбошина Т.С.); 

 участие в конкурсе рисунков на асфальте, посвященном Дню космонавтики, - учащиеся 6Г 

класса (Кондратьева М.Н.); 

 праздник «Её величество Вежливость»: 3 место – команда учащихся 3Б класса (Демидова 

Т.Р.). 

 «Осенний бал»: 1 место- команда учеников 10Бкл. ( кл. рук. Жаркова О.С.). 

 фестиваль «В гостях у сказки»: 3 место – коллектив 6Акл. (кл. рук. Долганова А.М.). 

 конкурс «Молодая семья-2015»- 2 место ( 2Бкл.)  

Городской конкурс социально значимых проектов волонтерских отрядов: 1 место (10А кл.). 

Региональный конкурс «Найди себя»:1 место - команда учащихся 8Б класса (Дыбошина Т.С.)  

Конкурс экологических инициатив «Экология и я» в рамках 8 Областногофестиваля 

экологических инициатив – команда учащихся 6Г класса (Кондратьева М.Н.). 

Областной  конкурс «Лучший ученический класс»: 2 место- 8Б кл. (кл.рук. Дыбошина Т.С.).  

Выводы: 

1. Воспитательная работа  проводится классными руководителями в системе и  направлена на 

самосовершенствование учащихся, развитие нравственных качеств и индивидуальных 

способностей  каждого ученика.  

2. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей.  Активно внедряются в воспитательный процесс личностно-

ориентированный подход. 

3. Большое внимание уделено проблемам сохранения и укрепления здоровья, оказания 

психологической помощи, формированию нравственной культуры учащихся и их 

родителей. Были использованы различные формы и методы воспитательной работы, что 

позволило повысить воспитательный потенциал внеклассных мероприятий, это 

положительно отразилось на их качестве. 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач 

современной школы, ведь детство и юность-самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине.Решая одну из важных задач – воспитания патриотического сознания и 

формирования твердой гражданской позиции у школьников, классные руководители, педагоги 

лицея начали учебный год с традиционного праздника  «День Знаний», в котором приняли участие 

учащиеся 1 и 11 классов. Для учащихся 2-10 классов в этот день былипроведен единый классный 

час«Родному Саратову 425!», во время которого ребята вспомнили основные вехи истории 

Саратова, знаменательные события, имена саратовцев, внесших значительный вклад в историю 

родного года. 

Традиционно прошли КТД:  «День города»; конкурсы газет и рисунков, викторины. В 

период  февраля 2016 года  проводился традиционный месячник, посвященный Дню Защитника 

Отечества. Уроки мужества «Военная история России» с участием военнообязанных граждан 

нашего города показали интерес учащихся к профессии военного, к истории Вооруженных сил 

России. Высокий патриотический подъем среди учащихся вызвал традиционные акции «Поздравь 

ветерана», «Ветеран живет рядом». Во время акции дети поздравляли 41 ветерана с праздником, 

вручив им  собственноручно приготовленные поздравительные открытки. Никого не оставила 

равнодушным акция «Георгиевская ленточка».   В фойе лицея была оформлена выставка 

творческих работ учеников о семейных героях. В канун дня вывода войск из Афганистана яркое 

впечатление на школьников произвел митинг «Живая память»с участием ветеранов локальных 

войн  Прониным А.В., Велиевым Р.Э., Суржиным А.В. 

 Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствовали 

мероприятия, посвященные 72 годовщине Сталинградской битвы, 71 годовщине Курской битвы, 

71 годовщине полного освобождения г. Ленинграда от блокады,  Дню великой Победы и 

мероприятия к 26-летию вывода советских войск из Афганистана, и Дню героев Отечества. 



Традиционно  проведена торжественная линейка «Не забыть тех памятных годов», классные часы 

«Шагнув в прошедшую войну», «Писатели и поэты о Курской битве»; «Герои 21 века живут среди 

нас»,  классный час «Кто они – герои 21 века?», проведены конкурсы: рисунков «Навечно в 

памяти народной», сочинений «Герои нашего времени»,литературно-музыкальная композиция 

«Кипящий котел Сталинграда», эссе «Саратовцы – участники Курской битвы»; презентаций 

«Огненная дуга», «Мы вместе с тобой, Ленинград!», диспут «Что такое мужество и героизм»,  

просмотр видеофильма «Трагедия века. Курская битва», «Война генералов», «Герои нашего 

времени. Подвиги 21 века», экскурсии в музей Боевой Славы,  в музейной комнате лицея   

состоялись  встречи с ветеранами ВОВ:Денисовым В.И., Макаровым В.А., Кравцовым Я.М., 

Щетинским А.В. Учащиеся с интересом слушали их воспоминания о суровых днях ВОВ, задавали 

различные вопросы.  После бесед, которые прошли в теплой обстановке, дети выступили с 

творческими поздравлениями, словами искренней благодарности ветеранам за мирное небо над 

головой.  

В нашем лицее на  протяжении многих лет   действует музей,  ныне реорганизованный в 

музейную комнату, «Истории  школы и  Боевой Славы». За это время она стала неоценимым 

источником помощи для учителей, основой для развития отдельных направлений проектной 

деятельности.  Наш музей это не только музейные выставки, исторические экспонаты, материалы 

о земляках, участниках Великой Отечественной войны, документы, но и многообразные формы 

деятельности школьников, включающие в себя поиск и сбор материалов, работу по 

систематизации экспонатов, встречи с людьми, запись их воспоминаний. 

В Музее есть постоянно действующие экскурсионная и лекторская группы разных возрастов, 

которые выступают не только перед обучающимися, но и гостями лицея, проводят классные часы, 

экскурсии по экспозициям Музея, организуют встречи с ветеранами.  

В 2015-2016г.  проведены экскурсии:   

 «История 32-29 Гвардейской дивизии»; 

 «Пушкин и лицеисты»; 

 «Наша школа  в годы войны»; 

 обзорная экскурсия «История школы №3». 

Команда актива Музея приняла участие в 22 городском слете актива музея, музейных комнат и 

залов «Память предков - наследие молодых»,  в котором приняли участие обучающиеся 8 «Б»,  9 

«Б»  классов.  Руководитель актива Мельниченко А.Л., учитель истории, зав. музейной комнаты, 

уверена, что  данное мероприятие способствует развитию творческих способностей, навыков 

исследовательской работы учащихся, развитию и популяризации краеведения как формы 

патриотического, исторического и нравственного воспитания подрастающего поколения, 

совершенствования методики работы  в области краеведения.  

Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка учащейся молодёжи к 

службе в армии. Поэтому в лицее стало традицией проводить День призывника.В рамках 

проведения Дня проведены следующие мероприятия для обучающихся 9-11 классов: «Готовь к 

защите Отечества себя смолоду», «ВМФ вчера, сегодня, завтра», «Служить Отечеству», 

«Защитники неба». 

В декабре 2015г. в лицее прошли мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата: 

проект «Их нельзя забывать!», классный час «Помним тебя, воин-афганец», спортивные 

мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, «Сдаем нормы ГТО!», в библиотеке лицея 

была размещена выставка «Северный Кавказ – стойкость, отвага, мужество». В лицее 

традиционно   проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, как время – предвоенное и 

военное – отпечаталось в судьбах людей. 

В рамках патриотического воспитания традиционно  организуются и  спортивные эстафеты, 

открытые первенства лицея по волейболу, настольному теннису, шахматам, силовой подготовке, 

проводится конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!»,  «Папа может!», военно-спортивная 

игра «Зарница». 

Учащиеся принимают участие  и в творческих конкурсах: «В моей семье живет защитник 

Отечества», «Письмо ветерану»,  «Их подвиг забыть нельзя!»,   в  конкурсе чтецов «Никто не 

забыт, ничто не забыто», конкурсе строя и песни, конкурсе инсценированной патриотической 

песни «Поклонимся великим тем годам». Стимулом к изучению героического прошлого нашей 

страны стала подготовка и празднование 71 годовщины  Великой Победы. 



  В рамках празднования Дня Победы обучающиеся лицея приняли активное участие в таких 

мероприятиях как: 

 Встречи в музее: «Есть такая профессия – Родину защищать» с участием Кравцов Я.М. – 

п/полковника, «Почетного воина» внутренних войск МВД СССР.(5-10кл.); 

Макаровым В.И.; 

 оформлен стенд в фойе лицея «Помним, любим, гордимся!»; 

 Инфо-урок, посвященный Дню Победы; 

 «Своя игра» по теме«Великая Отечественная война1941 – 1945 г.г.»(7-9кл.);  

 возложение цветов к  стеле на улице героя Советского Союза, военного летчика В.Г. Рахова; 

к монументу «Журавли» в парке Победы (7-8кл.); 

 экскурсии в музейной комнате лицея  «История 32-29 Гвардейской дивизии»; 

 линейка, посвященная 72 годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады; 

 проект «Чтение вслух» «40-ковые роковые»; 

 тематические классные часы «Не забыть тех памятных годов!» (1-11кл.); 

 классное мероприятие из цикла «Календарь событий»  «Маршал Победы. Клочков» 9Вкл.; 

 открытый классный час «Покрышкин А.И. – трижды герой Советского Союза» в 9Б классе; 

 конкурс чтецов и инсценированного чтения  «Победу славим мы!» (1-4кл.); 

 смотр строя и песни (5-6кл.); 

 конкурс инсценированной песни «Поклонимся великим тем годам» (7-8 кл.); 

 участие в городской историко-краеведческой игре «Память предков- наследие молодых»на 

территории  Парка Победы, Музея Боевой Славы (8Бкл); 

 конкурс рисунков на асфальте (4 кл.); 

 спортивные мероприятия, посвященные 71годовщине Победы; 

 торжественный концерт  «Поклонимся великим тем годам!». 

      в акциях: 

  «Фронтовой альбом» (1-11кл.); 

  «Бессмертный полк»; 

 «Поздравь ветерана!» поздравили 41 ветерана ВВО войны; 

 «Дети войны»: «Такой я помню школу» с участием Худзик А.Б.- выпускницы школы №3 

1946г.(7Б,В, 10Акл.); 

 в городском конкурсе художественного слова «И пусть поколения знают…»(2 чел.); 

 в 22 городском Слете активов музеев и музейных комнат; 

 в районном конкурсе патриотической песни «И будет помнить вся Россия…»; 

 в районной спартакиада допризывной молодежи в МОУ «Лицей №2»; 

 в районной военно-патриотической игре «Зарница» (4 место); 

 в районном литературном конкурсе, посвященном 71 годовщине  Победы (8 чел.); 

 в 10-х областных чтениях «Любовь к Отечеству – всех доблестей начало»;  

 «Память поколений»- тематическая экскурсия в Парк Победы, Национальную деревню, 

Музей Боевой Славы (8 кл.); 

 в городском Конкурсе презентаций в СГАУ «Цена великой Победы» (3чел.); 

 в районном этапе городского конкура изобразительного творчества «Открытки ветеранам» 

(1-6кл.); 

 в районном смотре строя и песни; 

 в районном концерте в ГПКиО им. М.Горького, посвященного Дню Победы. 

Патриотическая работа в лицее не ограничивается только военной тематикой. В настоящее 

время западными средствами информации принижается роль России в освоении космоса. В 

связи с этим в лицее была поставлена задача: сформировать позицию обучающихся по этому 

вопросу, построить работу таким образом, чтобы ребята пришли к выводу о том, что наша 

страна является пионером в освоении космоса. В связи с этим были проведены следующие 

мероприятия, посвященные  55-летию первого полета человека в космос:  

 торжественная линейка, посвященная 55-летию первого полета человека в космос(5-8кл.); 

 тематические классные часы (1-11кл.) 

 выставки рисунков, стенгазет, поделок;  

 выступления с презентациями «Загадочный космос»  (7-8кл); 



  викторины «Азбука космоса» (5-6кл.); 

 экскурсии в планетарий (начальная школа); 

 экскурсия в музей дальней авиации (6В, 8Бкл.); 

  экскурсии в мобильный планетарий  в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» -(1-7кл.) 

 мероприятия в библиотеке им. А.С. Пушкина «Феномен Гагарина»;  

 оздоровительные, познавательные прогулки «Мы – Земляне!»(1-11кл.); 

 спортивные соревнования, посвященные Дню космонавтики; 

  выступление на  районном празднике в ГПКиО с литературно-музыкальной композицией, 

посвященной 55-летию первого полета человека в космос; 

 участие в районном митинге, космическом квесте (6 –е классы). 

Патриотическое воспитание обучающихся немыслимо без поддержания и укрепления школьных 

традиций. За последние годы определился круг мероприятий, который является своеобразной 

«визитной карточкой» лицея: 

 празднование Дня знаний;  

 посвящение в первоклассники, в лицеисты;  

 Рождественский фестиваль; 

 городской фестиваль «Под сенью дружных муз»;  

 Шекспировский фестиваль; 

 день открытых дверей, который проводится с целью реализации принципа открытости 

лицея, изучения социального заказа на последующие учебные годы, определения заказа на 

содержание образования, сознательного выбора образовательного маршрута в классах 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Вывод: патриотическое направление воспитательной работы лицея – это именно та 

деятельность, которая в прошедшем учебном году, по всеобщему мнению педагогов, в рейтинге 

наиболее успешно отработанных дел, занимает главную, высокую позицию. 

     Одним из направлений воспитательной работы лицея в соответствии с требованиями ФГОС  

является духовно-нравственное воспитание, которое направлено на формирование у обучающихся 

ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики,  на формирование у 

обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, на формирование и развитие 

индивидуальных творческих способностей учащихся. Основной целью воспитательной работы в  

данном направлении является  создание условий для всестороннего развития личности, для 

самовыражения и саморазвития учащихся. Под этим подразумевается формирование у них таких 

целостных качеств, как: толерантность, доброжелательность, аккуратность, исполнительность, 

чувство долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, общественной 

активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми, 

поставить цель и добиваться ее достижения, проявлять инициативу,  развития организаторских 

способностей учащихся. 

Задачи, решаемые коллективом учителей лицея,  состоят в целенаправленном формировании 

высоконравственной, гармонично развивающейся личности  школьника и реализовывались через 

совместную деятельность детей, родителей, учителей. Это способствовало повышению интереса 

родителей к школьной жизни своего ребенка и лицея в целом. Все мероприятия проведены на 

высоком уровне: эстетическое оформление, развивающие познавательные сценарии, качество 

выступления учеников, применение интерактивных технологий. 

Обучающиеся лицея под руководством классных руководителей  и в тесном взаимодействии с 

родителями принимали  активное участие, практически,  во всех воспитательных мероприятиях и 

конкурсах разного уровня, занимая призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень 

конкурса 

Всего 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Несколько примеров самых ярких 

побед 

Наименование 

коллектива 

победителя 

конкурса и ФИО 

руководителя 

Ф.И. победителя, 

ОУ, класс, 

наименование 

конкурса 

Районный 185 63 75 Ансамбль 

«Гармония», 

руководитель 

Ломакина Е.С., 

районный этап 

городского 

фестиваля-конкурса 

«Песни любимых 

героев книг» 

Соколова Софья, 

МАОУ «Лицей №3 

им. А.С. Пушкина», 

1Г, конкурс 

поздравительных 

открыток «Вам, 

ветераны… »; 

Роговцева 

Мирослава, МАОУ 

«Лицей №3 им. 

А.С. Пушкина», 

3А, конкурс 

рисунков «Мы за 

мирный атом», 

посвященный 30-й 

годовщины 

трагедии на 

Чернобыльской 

АЭС 

Городской  207 28 45 Волонтерский отряд 

10А класса «Твори 

добро!», 

Малышкина Л.Г., 

номинация «Выбери 

профессию» 

конкурса социально 

значимых проектов 

волонтёрских 

(добровольческих) 

отрядов 

(объединений, 

организаций) 

Бисултанова 

Алина, МАОУ 

«Лицей №3 им. 

А.С. Пушкина», 

11А, фестиваль 

искусств «Под 

сенью дружных 

муз»; 

Великанов 

Александр, МАОУ 

«Лицей №3 им. 

А.С. Пушкина , 3Б, 

третьи городские 

краеведческие 

чтения «Подвиги 

юных запомним, 

как песню» 

Региональный  105 24 36 Команда 8Б класса, 

Дыбошина Т.С., 

победители за 

лучшее 

представление 

профессии, 1 место 

за лучший буклет 

по профессии во II 

региональном 

творческом 

конкурсе по 

профессиональной 

ориентации 

Эдиева Амина, 

МАОУ «Лицей №3 

им. А.С. Пушкина», 

5Б, 9  областной 

экологический 

конкурс учащихся 

«Наследие 

природы» в рамках  

областного проекта 

«Наследие 

природы»; 

Катюшкина Софья, 

МАОУ «Лицей №3 



школьников «Найди 

себя» 

им. А.С. Пушкина», 

10Б, конкурс «Вода 

для жизни» 

Всероссийский  93 6 6  Мартьянова 

Анастасия, МАОУ 

«Лицей №3 им. 

А.С. Пушкина», 

8А, 

Дистанционный и 

интеллектуальный 

марафон 

«Интелло» 

(физика);  

Дворкина Ирина, 

МАОУ «Лицей №3 

им. А.С. 

Пушкина»,11Б, 

творческий 

конкурс «Время 

знаний» 

Международный  242 59 49  Апраксина 

Екатерина, МАОУ 

«Лицей №3 им. 

А.С. Пушкина»,9Б, 

«Цифровой ветер» 

(секция 

«Тематический 

сайт»);  

 Кудряшова Янина, 

МАОУ «Лицей №3 

им. А.С. Пушкина», 

6А, дистанционный 

блиц-турнир по 

географии «Глобус 

мира» проекта 

«Новый урок»; 

Брык Артем, 

МАОУ «Лицей №3 

им. А.С. Пушкина», 

6Б, IV 

Международная 

дистанционная 

олимпиада  по 

математике 

«Белоснежка и 

гномы» 

 

Участие в творческих конкурсах  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Районных 

конкурсов 

17 18 221 185 

Городских 14 22 110 106 

Региональных 12 16 154 105 

Всероссийских 1 16 106 93 

Международных 4 10 132  

 



Анализируя итоги участия обучающихся лицея в различных конкурсах, следует отметить, что в 

этом учебном году, по сравнению с предыдущим, количество победителей и участников намного 

увеличилось только  в международных конкурсах.  

     Лицей  активно развивает сотрудничество с учреждениями культуры, учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями образования, детскими и другими 

общественными организациями. Расширение внешних связей позволяет увеличить и разнообразить 

спектр  предоставляемых дополнительных образовательных услуг, разнообразить формы работы. 

Подписаны и выполняются договоры о совместной работе со следующими организациями: 

 МУК «Музей – усадьба Н.Г.Чернышевского» (экскурсии, музейные занятия); 

 МОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района                 

г. Саратова (танцевальная ритмика); 

 МОУДОД «ЦДЮСШ» (шахматы); 

 Театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева; 

 «Саратовский академический театр оперы и балета»; 

 ГАУК Саратовской области «Саратовский губернский театр хоровой музыки» 

 ГАУК «Саратовская областная филармония им. А. Шнитке», 

 МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи», 

 ГОУ ВПО «СГТУ им. Ю.А. Гагарина» (профориентационная работа, участие в конкурсах), 

 «Государственный музей К.А. Федина»; 

 «Саратовский театр кукол «Теремок»; 

 МДОУ «Детский сад № 24 «Кораблик». 

Кроме вышеперечисленных организаций лицей  сотрудничает  со Сбербанком России 

(экскурсии, лекции), Саратовским государственным музеем Боевой славы. В течение учебного 

года посещались планетарий, краеведческий музей, музей им. Ю.А. Гагарина, музей МЧС, музей 

спорта ЛД «Кристалл»  и другие учреждения культуры.  

    В 2015-2016 учебном году учащимися 1-11 классов посещались следующие учреждения 

культуры: музей Н.Г. Чернышевского, музей К.А. Федина, музей Боевой Славы на Соколовой 

горе, музей краеведения, этнографический музей, планетарий, ТЮЗ, театр оперы и балета          

Н.Г. Чернышевского, филармония. Можно отметить систему в работе классных руководителей: 

Алениной Т.А.(2Б)., Демидовой Т.Р.(3Б), Варламовой Е.В.(1Г), Тупиковой Е.А.(4А), Базловой 

Е.Г.(4Б), Семеновой М.Н.(7А), Капишниковой Т.А.(7В), Свиридовой Е.В.(7Б), Лифатовой 

Л.Н.(9А), Алексеевой О.В.(9Б), Истоминой Л.Л.(9В), Митрофановой Л.В.(10В). Как показывает 

диагностика, проводимая педагогом-психологом Зильбер Е.Ю., наиболее эффективной по данному 

направлению была работа в классах, организующих работу по абонементной системе, как, 

например в 11 А, Б классах (кл. рук.Хатунцева М.В.,  Мирошникова В.В.), в 3Б (кл.рук. Демидова 

Т.Р.)  (план мероприятий на год, участие в конкурсах, проводимых учреждениями культуры). В 

следующем году необходимо продолжить работу именно таким образом, выбрав на год 

учреждение для сотрудничества для более глубокой проработки предлагаемых к изучению 

материалов.    

    Вывод: направление по художественно-эстетическому воспитанию учащихся реализовано 

полностью. 

В лицее проводится  работа и  по воспитанию экологической культуры, которая является 

составной частью нравственного воспитания.   Реализация данного направления осуществлялась 

педагогами лицея через пропаганду грамотного отношения к природе через различные виды 

деятельности: 

 учебную, внеклассную;  

 организацию работы кружка «Экологическая тропа»; 

 систему дополнительного образования; 

 организацию работы  библиотеки лицея; 

 деятельность по озеленению и благоустройству лицея; 

 сотрудничество (которое по сравнению с предыдущим годом намного расширилось): 

 с Областным детским экологическим центром, с региональным отделением общественной 

организации «Союз охраны птиц России», с региональным отделением Всероссийского 

общества охраны природы, с Союзом юных экологов Саратовской области. 



     Педагоги лицея  использовали различные формы и методы проведения мероприятий 

экологической направленности. Классные часы-путешествия, экологические игры, брейн-ринги, 

викторины, творческие конкуры рисунков, газет, презентаций, выставки работ из природного 

материала, акции «Покормите  птиц»: развешивание кормушек для зимующих птиц, развешивание 

скворечников, «Волга – великое наследие России»,  экскурсия «Памятники природы Вольского 

района», тесное сотрудничество с организациями «Планета животных» (приют для бездомных 

животных), «Рыжий хвост» - это далеко не весь перечень мероприятий, прошедших в истекшем 

году. Анализируя работу по экологическому воспитанию, необходимо отметить, что участниками 

образовательного процесса являются не только обучающиеся, но и педагоги  и родители, поэтому 

основной целью экологического воспитания является: 

 формирование экологической культуры  личности как совокупности практического и 

духовного опыта взаимодействия человека с природой; 

 создание комплекса условий для формирования и развития практических умений и навыков 

обучающихся в решении экологических ситуаций. 

В результате сотрудничества с краеведческим музеем, на базе которого проводились занятия 

кружка «Экологическая тропа», обучающиеся встречались с интересными людьми, проведены 

занятия по теме: «Наша окружающая среда».   

Укрепляются и развиваются лицейские традиции экологической направленности: 

 проведены для обучающихся начальной школы мини-проекты: «Удивительное рядом»,  

«Зеленая красавица», «Память воды», «День птиц»; «Краски осени». 

 классные часы: «Это интересно знать», «Природа – великий учитель», «Экологическая 

почта», «Берегите лес!»», «Животные в моей семье», «Чтобы дольше жили книжки»; «Мы в 

ответе за тех, кого приручили», «Береги природу»; «Шум вокруг нас» и др. 

 городская акция «Бумажный бум». 

 акции «Чистый дом – чистый двор - чистый город»,  «Чистый город», экологические 

субботники, Весенняя неделя добра; 

 акции: «Золотой желудь», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Помоги птицам»; 

организована  помощь организации «Рыжий хвост»;проведены мероприятия в рамках 

Международных экологических акций:  

22 марта – Всемирный день воды (Классные часы: «Вода – удивительное вещество!», «Без чистой 

воды ни туды и ни сюды»), 

1 апреля – День птиц: «Птичьи разговоры», 

22 апреля – День Земли: мероприятия в рамках Весенней недели добра; 

4 октября – День защиты животных, сбор корма для приюта животных организации «Рыжий 

хвост». 

20 ноября – международный день отказа от курения, 

1 декабря – день борьбы со СПИДом; 

Экологическое воспитание осуществляется и через другие формы воспитательной работы: 

 участие в областных экологических программах, конкурсах, фестивалях, конференциях;  

 организацию работы школьных кружков: экологической, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической направленности; 

 организация участия в работе летнего экологического лагеря в п. Лесная Нееловка          

Карабулакского района, что становится традиционным для лицея; 

 участие в городских экологических мероприятиях, акциях. 

Подводя итоги работы лицея в этом направлении, можно отметить положительную динамику 

участия обучающихся в проведении мероприятий данного направления и уровень их 

экологической воспитанности. А также хочется отметить, что образовательная работа в области 

экологии интересна детям и держится на добросовестности, заинтересованности ребят и на 

энтузиазме учителей. 

 Немалое внимание в лицее уделяется и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. Все мероприятия, связанные с трудовым воспитанием, направлены на развитие 

положительного и уважительного отношения к труду. Классные руководители на  часах общения 

со своими воспитанниками стараются убедить их в том, что радость труда – это красота бытия. 

Познавая её, человек испытывает чувство собственного достоинства, гордость от того, что смог 

создать что-то своими руками. Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по 



лицею и классу, уборка закреплённых территорий, участие в городской акции «Чистый город», 

летняя трудовая практика,  трудовые десанты, санитарный четверг, субботники по 

благоустройству школьной территории. Особо следует отметить участие обучающихся 7-10-х 

классов в работе данного направления, которые проявили себя добросовестными, ответственными, 

любящими свой город гражданами. Учащиеся начальной школы также активно приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

 трудовой десант  «Чистое сердце, чистое улица, чистый город», 

 акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город». 

Уровень заинтересованности обучающихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет 

судить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных, духовных качеств 

обучающихся. 

 

 Одним из важных направлений воспитательной работы является профилактическая работа 

среди подростков, целью которой является  - не допустить конфликта подростка с законом, 

наметить конкретные пути и средства воздействия на человека, спланировать и организовать 

процесс устранения из жизни причин и условий, способствующих отклонению в поведении 

подрастающего человека и совершению преступлений. Профилактические мероприятия в лицее 

организуются и проводятся в системе.  

    С целью профилактики преступлений и правонарушений среди учащихся, а также 

профилактики безнадзорности в лицее работал Совет по профилактике асоциального поведения. 

План работы Совета по профилактике выполнен в полном объеме. За год проведено  8 заседаний 

Совета, где рассматривались вопросы организации учебной деятельности, посещаемости, 

занятости во внеурочное время детей подучетных категорий, вопросы постановки на 

внутришкольный учет учащихся и снятия с него согласно утвержденному Положению, 

заслушивались отчеты классных руководителей, итоги работы психолога, социального педагога, 

администрации по работе с детьми подучетных категорий. Осуществлялся контроль ведения 

наблюдательных дел учащихся подучетных категорий, контроль выполнения решений Совета 

профилактики. Протоколы заседаний оформлены и хранятся у социального педагога лицея 

Лысенко Н.В. 

       С целью повышения эффективности профилактической работы, усиления контроля за 

учащимися подучетных категорий на каждого учащегося ведется наблюдательное дело, в котором 

имеется характеристика, акт обследования жилищно-бытовых условий, результаты анкетирования, 

диагностик, рекомендации психолога по работе с данным учащимся, план индивидуальной 

работы, дневник наблюдений. 

       В период 2015-2016г.  правонарушений  не совершено. Количество подростков, совершивших 

преступления за год, как и за аналогичный  период, составляет – 0 чел. 100%. 

Возрастные 

группы 

количество преступлений количество подростков, совершивших 

преступлений 

За 2015-2016г. 2014-2015 г За 2015-2016г. 2014-2015 г. 

Начальная школа 0 0 0 0 

Средняя школа 0 0 0 0 

Старшая школа 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 

     За период  2015-2016г. общественно-опасных деяний не совершено. 

В течение учебного года  2 ученика: 5В кл. Лучников И. (с  октября  2015г.), Акаемова С. (на 

основании п. 49.1.3.Приказа МВД РФ № 845-13) состоят  на учете  в ПДН № 5, в ПДН ОП № 6. 

Сравнительный анализ ситуации по выявлению обучающихся, замеченных в тубакокурении и 

употреблении алкоголя: 

Период Всего обучающихся, 

состоящих на учете за 

табакокурение и 

алкоголь 

Количество 

обучающихся на учете 

за табакокурение 

 

Количество 

обучающихся на учете 

за употребление 

алкоголя 

За 2015 г. 0 0 0 

За 2016г. 0 0 1 

 



В период 2015- 2016г., как и за АППГ,  на учете в статусе СОП состоит  2 семьи. Органами  

полиции 23.03.2011 поставлена на учет семья Мальчиковой И., семья Кузьмина А. - до его 

поступления в 1 класс 25.04.2013).  

За 2015-2016г., как и за АППГ, обучающиеся лицея не состояли  в банке данных по пропускам 

30% занятий и более без уважительной причины. 

за 6  месяцев 2016г.- эпизодов 0. 

Обучающиеся, выявленные в ходе анализа работы по профилактике преступлений и 

правонарушений за 2015-2016 года, обучаются в: 

3Акл. - 1чел.СОП 

5Вкл. -1 учет ПДН 

7А кл.  -1чел. СОП 

9Акл. _1Акаемова С.-ПДН, ВШУ на основании п.49.1.3. Приказа МВД РФ № 845-13 

9Акл. – 2 чел. Феоктистова А., Щербаков А. -низкая успеваемость, пропуски уроков – ВШУ. 

     За каждым подростком, состоящим на профилактическом учете, закреплены наставники – это 

классный руководитель ученика. Наставники хорошо осведомлены о жизни подростка, знают все 

его проблемы. Учителя-наставники систематически наблюдают за детьми, организуют 

профилактические рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Классные 

руководители проводят индивидуальную работу с учащимися, состоящими на учете, анализируют 

проводимые с ними анкеты, дают рекомендации педагогическому коллективу по работе с 

конкретной семьей или подростком. Учащиеся подучетных категорий привлекались ко всем 

общешкольным мероприятиям, мероприятиям, проводимым органом ученического 

самоуправления Советом Старост, ОО «Лицейское братство».      

    Администрацией  лицея, классными руководителями осуществлялся контроль внеурочной 

деятельности учащихся (беседы с учащимися, руководителями секций, родителями), что 

отражалось в справках о планируемой и фактической занятости учащихся, а также в 

наблюдательных делах детей подучетных категорий. Регулярно перед наступлением каникул 

составляется и утверждается план мероприятий лицея по организации работы в каникулярное 

время с детьми, нуждающимися в социальной поддержке государства. Организовывались 

экскурсионные поездки. Все дети перед наступлением каникулярного времени посещены на дому 

классными руководителями. В ходе посещения, составлен акт, где отражены материально-

бытовые условия проживания в семье, проведены беседы с родителями, созданы памятки 

родителям по соблюдению Закона. Обучающиеся, в соответствии со статусом семьи, 

своевременно были обеспечены полагающимися им льготами: льготным питанием,  проездными 

билетами, подарками. 

 Результативная профилактика правонарушений – это итог партнёрского сотрудничества с 

родителями и слаженной работы всех участников образовательного процесса. 

 Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности в лицее   

остается   формирование   толерантности. Цель  данного направления: укоренение в лицее духа 

толерантности,  формирование отношения к ней как  к важнейшей  ценности общества. В лицее 

разработана и утвержден План по профилактике экстремизма и терроризма МАОУ «Лицей №3 

им.А.С. Пушкина», план по гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений, в основу которых  положены следующие принципы: воспитание обучающихся в 

духе миролюбия, веротерпимости и толерантности; формирование норм социального поведения, 

характерного для гражданского общества; через воспитательные мероприятия - повышение роли 

семьи  в формировании у детей норм толерантности, снижение социальной напряженности в 

обществе; развитие идей толерантности, противодействия экстремизму через детскую 

общественную организацию и ученическое самоуправление. Законодательной базой для 

реализации данного направления является Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 144-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности».  

 По профилактике экстремизма в лицее проводились следующие мероприятия:  

 ежемесячная проверка книжного фонда лицея на наличие литературы экстремистского 

содержания, согласно Федеральному списку экстремистских материалов. 

 «Ознакомление с нормативными и методическими документами, обеспечивающими 

безопасность ОУ».  

 Проверка доступности с компьютеров лицея сайтов организаций, признанных 

экстремистскими, деятельность которых запрещена на территории РФ. 



 На заседании МО классных руководителей проведены: беседа «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за противоправное поведение, в том числе за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях и распространение литературы экстремистского 

толка, а также групповых нарушениях за заведомо ложные сообщения о фактах терроризма», 

«Толерантное воспитание в современном обществе. Конфликтология». 

 Мероприятия в рамках «Дня правовой помощи детям», «Дня защиты детей»; 

 реализация программы «Забота и милосердие»: проекты: «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

- для приюта бездомных животных,  «Мы разные, но мы вместе» - для воспитанников детского 

дома № 5  8 вида. «Шаг навстречу»; «Спешите делать добро». 

 Линейка, посвященная Дню мира; 

 месячник безопасности детей; 

 неделя правовых знаний, Урок права «Конституция РФ о межэтнических отношениях»; 

 в мае 2016г. обучающиеся приняли участие во Всероссийском марафоне «Скажи, о чем 

молчишь»; 

 тематические мероприятия, посвященные Дню толерантности, направленные на профилактику 

межличностных конфликтов: 

- Презентации: «Что такое толерантность?»; 

- Конкурс сочинений «Почему человек должен быть добрым?»; 

- «Экстремизм – что это такое?» - диспут; 

- «Телефон доверия», «Терроризму  скажем: НЕТ!», «Терроризм – зло, которое надо победить». 

- Викторина «Мир и дружба». 

  Лекции специалистов заинтересованных ведомств 

Инспектором ПДН ОП№ 5 Мызровой Г.В. проведены беседы с обучающимися по данному 

направлению: 

 «Мир без насилия» 10кл.; 

 «Как рождается агрессия» 8кл. 

Инспектором Минаковой Ю.Г. 

 «Телефонное хулиганство» - 4кл. 

  «Административная и уголовная ответственность за противоправное поведение, 

распространение литературы экстремистского содержания». 

  Никоноровой  О.Е.,  старшим помощником прокурора Октябрьского района  г. Саратова 

проведен урок толерантности, посвященный предупреждению распространения в подростковой 

среде национальной, расовой и религиозной розни с учащимися 9-11классов.  

 Книжные выставки в библиотеке:  

« Мир без насилия»; 

 « Литература и искусство народов России»; 

 «Не допустить беды»; 

«Преодолеть нетерпимость». 

 Беседы с учителями-предметниками об использовании обучающимися тетрадей, оформление 

которых способствует распространению экстремизма в подростковой среде (в течение 2015-

2016 года). 

 Проведение цикла бесед уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса школы Тарасовой Е.В. по предупреждению национальных конфликтов: 

«Право на жизнь-основное право человека» – 5-6 классы (100 чел.); 

«Правонарушения и свободы человека и гражданина»  – 7-8 классы; 

«Правонарушения несовершеннолетних и меры их наказания»  – 9-11 классы (130 чел.); 

Основной целью деятельности психолого-педагогической службы является формирование 

личности, способной к творческому созиданию окружающего мира (воспитанию толерантности 

посвящены темы: «Как научиться уважать себя и других», «Ценности человеческой жизни», 

«Свобода и ответственность» и т.д.) 

В деятельности психолого-педагогической службы осуществляется и  психологическое 

сопровождение всех обучающихся. 

Занятия элективных курсов в 8 кл. «Мой выбор». 

 3 сентября 2015 г. общественной организацией «Лицейское братство» и волонтерами 10-х 

классов традиционно проведен митинг, посвященный 11-летию трагических событий в Беслане. 



 Проведены классные часы: «Наш мир против террора». 

 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» (сентябрь). 

 В библиотеке лицея   проведено мероприятии «Мы русские! Мы все одолеем». 

       В рамках проекта «Мы разные, но мы вместе» проведены мероприятия: 

 Игра «Орех знаний» «Мы разные, но мы вместе. Народы Поволжья» «Россия 

многонациональная»-7кл. 

 «В единстве наша сила!» 7-9кл. 

 Уроки Лихачева. «Человек – человеку святыня» 5-6кл. 

 Праздник в начальной школе «Мы все такие разные, этим и прекрасны мы!»-2-3кл. 

 Фестиваль дружбы народов- 8кл. 

 Круглый стол «Толерантность – гармония многообразия»- 10кл. 

 «Хоровод дружбы»- игры народов мира ( площадка «Непоседы») 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир!» 3-4классы. 

 Проведен классный час  в 10-11кл. «Толерантность и межнациональные конфликты. Как 

они связаны»;  в начальной школе - «Мир на планете – счастливы дети». 

 Хоровод дружбы (площадка «Непоседы»). 

Проведен единый классный час «Самый большой Урок мира», «Мы команда одного корабля!», 

тематические классные часы: 

 5кл. «Терроризму скажем НЕТ!», «Я в мире, мир во мне», «Учимся общению», «Добро и 

зло». 

 6кл. «14 ноября – «Толерантность – дорога к миру», «Спешите делать добро», «День 

согласия и примирения»; 

 7кл. «Памяти Беслана», «В единстве наша сила»; 

 8кл. «Мы команда!», « О толерантности»,  

 9кл.  «Мы помним» Беслан», «Дарите людям тепло», «Законы толерантности» 

 10кл.- 11кл. «Свечи в окне», «Мы едины!», «Научимся уважать других», «Мы жители 

многонационального края» 

Вывод: 

в результате совместной работы педагогического коллектива и родителей лицея за период 2015-

2016 года фактов экстремистских проявлений среди обучающихся нет.Фактов участия 

несовершеннолетних в деятельности объединений с экстремистской и     фашистской идеологией  

за анализируемый период в лицее не выявлено. 

С 2010- 2011 учебного года лицей является муниципальным центром дистанционного обучения 

детей-инвалидов.  Целью воспитательного процесса лицея  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья является целенаправленная деятельность по актуализации и мотивации 

потребности ребенка к саморазвитию, самостоятельной выработке гуманных ценностей и мотивов, 

реализации психического и социального потенциала личности. 

Достижению указанной цели способствуют задачи воспитательной деятельности: 

 формирование гражданско-патриотического сознания; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 достижение оптимального уровня воспитанности учащихся; 

 развитие познавательных интересов, творческой активности, совместной деятельности 

взрослых и детей через КТД; 

 совершенствование методического мастерства классных руководителей, способных 

компетентно и эффективно решать вопросы воспитания; 

 разработка оптимальных форм работы с семьёй. 

 Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение данной категории детей как в 

дистанционной форме, так и в очной форме (выезд на дом). Цель такой работы: создание наиболее 

благоприятных условий для гармоничного развития, самореализации и социализации детей, 

восстановление их психического равновесия и интеграция в социальную жизнь. Задача лицея: 

снять тревогу родителей и детей перед «недоступной средой» путем вовлечения ребенка в 

школьную жизнь, привлекая его к внеклассным мероприятиям, к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. С целью создания благоприятных условий для гармоничного 

развития, самореализации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

восстановления психического равновесия ребенка и его интеграции в нормальную социальную 



жизнь в лицее разработана программа социально-психологического сопровождения детей с ОВЗ. 

В рамках программы разработан диагностический комплекс для  изучения динамики 

социализированности обучающихся с ОВЗ: предложен план обследования социально-

психологических условий жизни ребенка с ОВЗ (для классных руководителей), опросный лист для 

родителей  «Показатели социализированности», для детей - адаптированный вариант методики 

изучения социализированности Рожкова. Обследования, проведенные в  семьях, где есть ребенок с 

ОВЗ,  показали, что 20% обследованных детей может вполне активно участвовать в общественной 

жизни, наравне со здоровыми детьми, 53% для этого необходимо создать определенные условия, 

25%, к сожалению, не смогут возродиться в социальном плане из-за тяжелой формы болезни. 

Наша задача- снять страх ребенка перед недоступной средой, раскрепостить его, высвободить его 

духовные и физические силы. Как это сделать? Необходимо вовлечь ребенка в школьную жизнь, 

привлекая к внеклассным воспитательным мероприятиям, к походам в театры, музеи, к участию в 

олимпиадах, конкурсах. Такая работа проводится с детьми с самого первого дня пребывания их в 

нашем лицее. Большинство из детей до прихода в лицей не находились в коллективе. Некоторые 

замыкаются в себе, другие никак не могут расстаться со своим «я». Поэтому с первых шагов мы 

учим их жить в коллективе, считаться с мнением и интересами других. Об уровне социальной 

адаптации воспитанника дают представление его  характер взаимоотношений со сверстниками, 

определенное развитие культурных интересов и потребностей. Поэтому в связи с этим у детей с 

ограниченными возможностями здоровья важным является формирование такого вида социально 

– бытовых умений и навыков, каким является деловое общение. Деловое общение способствует 

расширению и углублению знаний обучающихся об окружающем мире, развитию у них 

анализирующей деятельности, развитию речи, в целом – повышению самостоятельности детей.    

В связи с этим классные руководители тех классов, где обучаются дети с ОВЗ, проводят 

достаточную работу по привлечению  этих детей к участию в жизнедеятельности класса и лицея, 

учат их общению. Так обучающиеся классов  лично знакомились с такими детьми, посещая их на 

дому, поздравляли с праздниками, днями рождения, готовили для них подарки, приглашали на 

классные мероприятия и праздники, экскурсии, в театр (по мере возможностей). Как следствие, 

дети с ОВЗ постепенно стали включаться в жизнь класса и лицея. 

Выводы: 

 работа по созданию единого воспитательного пространства носит положительную 

динамику; 

 вырос уровень вовлечения во внеклассные мероприятия учащихся надомного обучения; 

 выявлена положительная динамика социализации детей, находящихся на дистанционном 

обучении. Также реализован план мероприятий по развитию и поддержке ИКТ - 

насыщенной образовательной среды, обеспечивающей возможности для  различных форм 

социальной активности детей, находящихся на дистанционном обучении. 

Также социально-психологическая служба лицея осуществляет психолого-педагогическое  

сопровождение одаренных детей, детей «группы риска», обучающихся, пропустивших занятия по 

болезни, слабоуспевающих детей. Основная цель работы данных категорий детей: формирование 

уверенности в своих возможностях, содействие в определении индивидуальной образовательной 

траектории каждого ребенка, привлечение к участию во внеклассных мероприятиях 

 Главной целью правового воспитания является воспитание законопослушных граждан своей 

страны, способных к социальному творчеству, умеющих правильно реагировать на изменения в 

обществе, пользоваться своими правами и защищать их. 

Согласно плану воспитательной работы на 2015-2016 уч. год, в целях активизации  работы с 

обучающимися по формированию активной жизненной позиции, правовому просвещению и 

предупреждению конфликтов между одноклассниками проведена следующая работа: 

 разработан план по правовому воспитанию на 2015-2016 учебный год в рамках реализации 

программы «Школа – правовое пространство». 

 Проведены заседания общешкольного РК с рассмотрением вопросов: «Правовая ответственность 

лицея и родителей за безопасность пребывания обучающихся на территории лицея»; «Твои права 

на социальную защиту». 

 В повестку родительских собраний  включены вопросы: «Правила личной безопасности ребенка», 

«Правовая ответственность подростка за поведение в общественных местах, ответственность 

родителей за поведение подростка в каникулярное время»; «Воспитание ненасилием в семье».  



 Проведены беседы (10 мероприятий) для учеников и их родителей с участием инспекторов ПДН 

ОМ №5 в составе  УВД по г. Саратову  Некрасовой И.: «Профилактика преступлений подростков  

и ответственность за них», «Ложный звонок»; «Конфликты между подростками, последствия», 

беседы о недопущения экстремизма в подростковой среде; разъяснение статей ФЗ от 23.02.12 

№15ФЗ. С участием представителей Управления ФСКН по профилактике наркомании (« Мир без 

наркотиков», «Последствия приема наркотических средств»), токсикомании, табакокурения. 

 Два раза в год проводится Неделя правовых знаний, конкурс рисунков, плакатов «Права ребенка». 

 Работает уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса, с сентября 

2015г. возобновлена работа общественной приемной. Проведена беседа уполномоченного по 

защите прав участников образовательного процесса с учениками 9, 11 классов по теме: «Правовая 

оценка современных  неформальных движений»,  Круглый стол «Мои права и твои права. Как 

защитить свои права», беседы на тему: «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм». 

 Обновлены уголки по правовому просвещению подростков: «Подросток и закон», «Твои права».   

 В ноябре проводился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по правоведению. 

 Работает кружок «ЮПП», который провел деловую игру «Главные вопросы» в начальной школе, 

5кл.; викторину «Уроки Фемиды» -6-8кл., реализуется проект «Школа без правонарушений», 

«Устный журнал «Конвенция  «О правах ребенка» в 4-6кл. 

 Проведены классные часы «Социальные нормы и асоциальное поведение» 8-11кл. 

в 5-7-х классах: «Государственная символика РФ»; «Флаг РФ», «Знамя единства», «Мои права и 

обязанности», «Я гражданин РФ», «Виды наказаний несовершеннолетних», «Закон и мы»; «Права 

человека», «Права и обязанности детей»,«Правонарушения и ответственность», «Право человека 

на достойную жизнь», «Декларация прав ребенка» 7- 8кл., «Диктатура закона – во имя достойной 

жизни»-9кл. 

 Круглый стол «Суицид среди подростков» 9-11кл, круглый стол среди учеников 10кл. «Мои 

права», где ребята активно обсуждали вопросы о соблюдении прав несовершеннолетних, было 

проведено анкетирование с целью изучения знаний учеников лицея  о своих правах. 

 Проведены мероприятия, посвященные 20-летию  принятия Конституции РФ. 

 В старшем звене ведется элективный курс «Подросток и закон». 

 На уроках обществознания в течение года изучаются темы: 

 Конституция – основной закон РФ; 

 Человек, его права, свободы. 

 Диктатура закона – во имя достойной жизни. 

 Избирательное право. 

 На уроках географии в течение года изучается тема: 

Перспективы роста экономики Саратовской области как условие улучшения жизни общества.  

 На уроках экологии в течение года изучается тема: 

Экология Саратовской области – основа физического и нравственного здоровья населения. 

 Обучающиеся1-11кл. приняли активное участие в школьном конкурсе рисунков, плакатов по 

знанию закона РФ, «Права ребенка». В рамках декады правовых знаний приняли участие в 

олимпиаде по правоведению. 

Интересную форму работы по просвещению и популяризации правовых знаний среди 

обучающихся в 2015-2016г. показал отряд «ЮПП» (рук. МельниченкоА.Л.) 

Вывод: У старшеклассников растет   правовая культура,   чувство интернационализма, любовь к 

Отечеству. Политическая культура становится стабильной.  

 Физкультурно – оздоровительное направление деятельности лицея осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

   В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

 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 – лекции  мед.работников, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни,  спортивные соревнования, работа спортивных секций 

  Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных 

мероприятиях. 

В 2015 - 2016 учебном году обучающиеся лицея приняли участие во всех предложенных 

спортивных  мероприятиях: в  «Кроссе наций», эстафете «Золотая осень», спартакиаде «Белая 

ладья», спартакиаде по баскетболу, по мини-футболу, в легкоатлетическом кроссе, в 

соревнованиях по волейболу, первенству по конькам, по плаванию, по бадминтону, в «Веселых 

стартах», в товарищеских играх по баскетболу и волейболу. Регулярно в учебное время и в дни 

каникул проводились школьные и межшкольные соревнования, Дни здоровья. В приобщении 

детей к спорту большое значение имеет положительная мотивация к занятиям, которую создает 

успех, достигнутый в спортивных соревнованиях.  

В лицее работают секции:  

Волейбол, баскетбол (учитель Пименова А.В.) 

Стрельба (учитель Колесов В.Г.) 

Игровая практика ОФП (учитель Спирин В.Н.) 

Настольный теннис, ОФП (учитель Спирин В.Н.) 

ОФП Гимнастика (перекладина) гиревой спорт 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО (Спирин В.Н.)  

Футбол  (учитель Линьков Ю.Б.) 

Начальная школа «Весёлые старты» (учитель Линьков Ю.Б.) 

Аэробика (учитель Пименова А.В.) 

Самбо (учитель Дмитриев Д.Б.) 

Шахматы  (тренер Федукин А.П.)  

Участие обучающихся в спортивных соревнованиях  2015-2016 учебного года 
Название мероприятия Сроки 

проведения 
Количество 

участников 
Класс  Результат  Ответственный за 

проведение 
Легкоатлетическая 

эстафета 

Октябрьского района 

сентябрь 15 9-10 3 место В.Н.Спирин, 

Пименова А.В. 

Олимпийская неделя 

бега 
сентябрь 50 7,9-11 участие В.Н.Спирин, 

Пименова А.В. 
Линьков Ю.Б. 

Президентские 

состязания 
сентябрь 870 1-10 участие Спирин В.Н., 

Дмитриев Д.Б., 

Пименова А.В., 

Линьков Ю.Б. 
Мини футбол лицея октябрь 150 4-10  Ю.Б.Линьков 

«Олимпийский день 

бега», Приз 

губернатора 

октябрь 50 9-11 участие Спирин В.Н., 
Дмитриев Д.Б., 

Пименова А.В. 
Мини футбол района октябрь 10 

 
10-11 участие  Ю.Б.Линьков 

Эстафета «Золотая 

осень» город 
октябрь  8-11  В.Н.Спирин, 

Пименова А.В. 
Первенство 

Октябрьского района 

по шахматам  

«Белая ладья» 

октябрь 5 4-7 2 место А.П. Федукин 

  



 

Соревнования по 

сдаче нормативов 

ГТО «Горжусь 

тобой Россия!» 

октябрь  

8 

20 участие Линьков Ю.Б. 

Первенство 

Октябрьского района 

по плаванию 

октябрь 8 8-9  Пименова А.В. 

Лицейские 

соревнования по 

сдаче нормативов 

ГТО 

октябрь 110 10-11  Спирин В.Н. 
Колесов В.Г. 
 

Спортивный праздник 

ГТО СОШ №6 
октябрь 15 8  Линьков Ю.Б. 

Всего участников  в 1 четверти - 870 
Название мероприятия Сроки 

проведения 
Количество 

участников 
Класс  результат Ответственный за 

проведения 
Первенство города 

Саратова  шахматам  

«Белая ладья» 

ноябрь 5  4-7 3 место А.П. Федукин 

Мини футбол района ноябрь 10 
10 
 

8-9 
6-7 

участие  Ю.Б.Линьков 

«Весёлые старты» 

лицей 
 

 250 3-5  Ю.Б.Линьков 
А.В.Пименова  
Д.Б.Дмитриев  

Баскетбол район 

юноши 
ноябрь 7 8-11  А.В.Пименова 

Лицейские 

соревнования по 

сдаче нормативов 

ГТО 

ноябрь 270 7-9  Линьков Ю.Б., 

Спирин В.Н., 

Колесов В.Г., 

Пименова А.В. 
 

Плавание 9 класс 

первенство района 
декабрь 8 8-9  А.В.Пименова 

Мини футбол района декабрь 14 
12  

 

5-6 

3-4 

2 место  

участие 

Ю.Б.Линьков 

Лицейские 

соревнования по 

сдаче нормативов 

ГТО 

декабрь 180 5-6  Линьков Ю.Б., 

Дмитриев Д.Б. 
 

Организация и 

проведение лицейских 

соревнований: 
Шахматы 
Стрельба 

Настольный теннис 
ГТО 

Пионербол, 

посвященных Дню 

Конституции 

декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 438 
 

 

 

 

 

 

 

2-10 
 

 

 

 

 

 

 

 А.П. Федукин 
В.Н. Спирин 
В.Г. Колесов 
А.В. Пименова  
Д.Б.Дмитриев 

Всего во 2 четверти приняли участие – 698 человек 
Название мероприятия Сроки 

проведения 
Количество 

участников 
Кл.  результат Ответственный за 

проведение 
«Весёлые старты» 

лицей 
январь 380 1-4  Пименова А.В., 

Дмитриев Д.Б. 
День зимних видов Январь, 100 9-11 участие Спирин В.Н., 



спорта февраль 100 6-8 Линьков Ю.Б., 
Дмитриев Д.Б., 

Пименова А.В. 
«Саратовская лыжня 

2016» 
февраль 70 4-11 1 место в 

младшей 

возрастной 

группе; 

 2 место в 

группе юниор 

Спирин В.Н., 

Линьков Ю.Б., 
Дмитриев Д.Б., 

Пименова А.В. 

Сдача нормативов 

ГТО IV-V ступени 
Февраль 170 9-11  Спирин В.Н., 

Колесов В.Г. 
Волейбол район  март 15 8-11 3 место юн. 

- место дев. 
Пименова А.В. 

Спортивный праздник 

«Папа может» 
25.02. 40 4  Колесов В.Г. 

Спирин В.Н. 
Пименова А.В. 
Линьков Ю.Б. 
Дмитриев Д.Б. 

Соревнования 

допризывной 

молодёжи района 

 11 10-11  Пименова А.В. 
В.Н.Спирин 
В.Г. Колесов 

Коньки «Лёд надежды 

наши» район 
февраль 12 5-7  Ю.Б.Линьков 

Бадминтон район март 2+2 6-7 
8-9 

 Пименова А.В. 

Пионербол лицей 5-6 

классы 
март 24 

30 
5 
6 

 Ю.Б.Линьков 
Д.Б. Дмитриев 

Баскетбольный 

городской турнир 

«Широкая масленица» 

 
март 

6 9-11 1 место В.Н. Спирин 

Волейбол турнир 

лицей 
март 10 

         20 
         20 

20 

8 
      9 
     10 

11 

 В.Н.Спирин 
Пименова А.В. 

«Весёлые старты» 
«Мама папа я 

спортивная семья» 

10.03 20 2 
кл. 

 Линьков Ю.Б. 

Настольный теннис 

первенство района 
март 10 

 
8-11 1 место 

(девушки) 

В.Н. Спирин 

Сдача нормативов 

ГТО (город) 
 

Февраль, 

март 

11 58  В.Н. Спирин 

Всего во 3 четверти приняли участие –911 человек 
Название мероприятия Сроки 

проведения 
Количество 

участников 
Кл.  результат Ответственный за 

проведения 
Городской 

легкоатлетический 

кросс ко Дню 

космонавтики 

10.04 20 8-11  Пименова А.В. 
В.Н.Спирин 

Городской 

баскетбольный 

турнир, посвященный 

Дню космонавтики 

апрель 6 9-11  В.Н.Спирин 

Сдача нормативов 

ГТО (регион) 
 

 Март, апрель 

10 11 1 – Золотой 

значок;  

1- Серебряный; 

1 - Бронзовый 

В.Н. Спирин 

  



Первенство 

Октябрьского района 

по волейболу 

март  
14 

9-11  Пименова А.В. 

«Весёлые старты» 

лицей 
апрель-май 252 2-4  Пименова А.В. 

Линьков Ю.Б. 
Дмитриев Д.Б. 

Пионербол лицей 5-6 

классы 
апрель-май 30 

30 
5 
6 

 Линьков Ю.Б. 
Дмитриев Д.Б. 

Волейбол турнир 

лицей 
апрель-май 60 8 

     9 
    10 

8б 1место 
9в 1место 
10б 1место 
11а 1место 

В.Н.Спирин 
Пименова А.В. 

Первенство области по 

шахматам «Белая 

ладья» 

апрель 5 4-7  А.П. Федукин 

Районные 

соревнования по 

плаванию 

апрель 4 7-8  Линьков Ю.Б. 

Первенство города по 

настольному теннису 
апрель 6 9-11 Команда - 3 

место 

(девушки) 

В.Н.Спирин 

«Президентские 

состязания» 
Октябрьского района 

 20   Пименова А.В.  

«Президентские 

спортивные игры» 
Апрель, май 30 8  Спирин В.Н. 

Пименова А.В. 

Линьков Ю.Б. 
Соревнования по 

стрельбе лицей 
 30 8-11  В.Г.Колесов 

 
Олимпиада по ОБЖ 

Окт.  района 
 15 9-11  Колесов В.Г. 

Смотр конкурс «Строя 

и песни» Октябрьского 

района 

 17 8-10  Колесов В.Г. 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета «Вперед к 

Победе» 

май 20 8-11  Спирин В.Н. 

Эстафета 

Октябрьского района 
май 15 9-11  В.Н.Спирин 

Смотр конкурс «Строя 

и песни» лицея 
05.05. 70 5-6  Колесов В.Г. 

Пименова А.В. 
 Всего в  4 четверти приняли участие –635 человек 

 

Вывод: деятельность лицея  по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне, но следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде 

здорового образа жизни в начальной школе, активизировать работу отдела здоровья и спорта 

ученического самоуправления для повышения доли участия школьников в формировании своего 

здоровья, развитию силовых качеств, продолжить информационно-консультативную работу для 

родителей с привлечением врачей-специалистов.     Необходимо отметить большую заслугу 

учителей физкультуры Спирина В.Н., Линькова Ю.Б., тренера по шахматам Федукина А.П., 

педагога- организатора ОБЖ Колесова В.Г. в качественной подготовке спортсменов лицея ко всем 

спортивным мероприятиям.  

   Акценты  в работе по формированию навыков здорового образа жизни  в 2015-2016г. были 

смещены в сторону здорового стиля жизни, особое внимание уделялось  таким составляющим как 

здоровое питание, режим дня, гигиена, внешний вид, участие в мероприятиях ЗОЖ. Во всех 

классах проводились классные часы по данной тематике. Проводились выступления агитбригад по 

пропаганде здорового питания, вредных привычек, пропаганде занятий спортом. Активизирована 

просветительская деятельность волонтеров с тематикой: «О вакцинации», «Календарь прививок», 



«О правильном питании», «Профилактика бешенства», «Профилактика суицидов», «Вирусные 

заболевания», «О вредных привычках» и др. 

За последние три года  зафиксированных фактов злоупотребления наркотиками среди 

обучающихся лицея нет. На учете в ПДН, в наркологическом кабинете на учете никто не стоит. 

Семей, находящихся в СОП за употребление, распространение наркотиков, нет. Ежемесячный 

мониторинг  наркозависимости показал стабильно отрицательное отношение  к употреблению 

наркотических средств. Профилактическая работа с обучающимися и родителями по 

предупреждению наркозависимости среди обучающихся осуществляется во исполнение 

программы «SOS», плана воспитательной работы, включающего соответствующие мероприятия 

классными руководителями, социальными педагогами Лысенко Н.П., Ульяновой О.Г., 

уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса Тарасовой Е.В.  во 

взаимодействии с инспектором ПДН ОП № 5 Черновой О.Н., начальником ПДН ОП №5 

Мызровой Г.В. специалистами УФСКН, плодотворным  сотрудничеством с Саратовской 

региональной общественной организацией трезвости и здоровья.  

В течение года проведена совместная работа по формированию здоровье - сберегающих 

компетентностей обучающихся: 

 Интерактивная беседа психолога «Профилактика вредных привычек и социально 

обусловленных заболеваний у детей»; 

 беседа с представителями родительской общественности РК лицея представителем 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков  по теме: «Токсикомания, 

наркомания - один ряд страшных эпидемий века».    «Как просвещать ребенка о 

наркотиках» в 4-5-х классах; 28.10.13 -беседа с обучающимися 9-11кл. «Последствия 

приема наркотических средств»,  27.09.13 - «Мир без наркотиков» - с учениками 7-8 кл. 

 Используются разнообразные формы работы с обучающимися: беседы с инспектором ПДН 

Минаковой Ю.Г., представителями зинтересованных ведомств, анкетирования, 

тематические акции, спортивные мероприятия, просмотр тематических фильмов, 

выступление агитбригады, конкурсы рисунков, презентаций, проектов, правовые 

викторины, круглые столы ит.д.; для родителей: общешкольные и классные собрания, 

лектории, индивидуальные консультации, приглашения на заседания Совета по 

профилактике асоциального поведения, посещения на дому, встречи с работниками 

полиции, и др.  

 1 раз в четверть проводятся  классные мероприятия с учащимися о вредных привычках и их 

последствиях. 

 По графику проведены практические тренинги и беседы по профилактике наркомании; 

анкетирования; 1 анонимное психологическое тестирование, тест «Предрасположенность к 

наркотической зависимости», которые выявили: 85% опрошенных не имеют 

предрасположенности к наркотической зависимости, 15% занимают активную жизненную 

позицию в профилактике наркотической зависимости. 

 В  течение года в библиотеке лицея обновляется информационный стенд «Смертельное 

удовольствие»; в помощь классным руководителям сделана подборка материалов для бесед 

и классных часов по темам: 

• «Молодежь выбирает ЗОЖ!» 

• «Хочешь жить – бросай курить»; 

• «О вреде алкоголя»; 

• «Берегись белой тучи»; 

• «Наркомания – знак беды»; 

• «Искусственный рай»; 

• «Дорога вникуда» и др.  

В соответствии с утвержденным планом профилактики вредных привычек у детей и подростков 

социально-психологической службой лицея проведена следующая работа: 

 Оформление информационно- тематических стендов по проблеме наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

 Круглый стол «Курение или здоровье – выбирай сам». 

 Интерактивная беседа «Полезные   привычки». 

 Выпуск информационных бюллетеней «Полезные привычки». 

 Тренинг: профилактика наркозависимости «Мой выбор – нет наркотикам!». 



В 2015-2016 г. ученики лицея стали 

 участниками городского праздника трезвости на Театральной площади; 

 участие во всероссийской акции «Расскажи, где торгуют смертью!»; 

 участие в городской историко-краеведческой игре «Память предков – наследие молодых»; 

 в  флешмобе, посвященном Международному дню  отказа от курения. 

    В результате проведенной работы достигнуты положительные результаты, однако работа по 

раннему выявлению учеников, склонных к злоупотреблениям, а также с родителями, которые не 

всегда являются помощниками в работе по профилактике вредных привычек, будет продолжена и 

дальше. 

    В МАОУ «Лицей №3» в системе ведется учет обучающихся, получивших травмы или иные 

повреждения здоровья, о чем фиксируется в  журнале регистрации несчастных случаев, 

произошедших вне ОУ с учащимися; в журнале регистрации несчастных случаев с учащимися. 

В день установления факта несчастного случая МАОУ «Лицей №3» предоставляет в органы 

управления образованием сообщение о несчастных случаях, происшедших с обучающимися. 

По каждому случаю был издан приказ о расследовании несчастного случая, создана комиссия по 

расследованию несчастного случая в составе: Демидова Н.П. – директор лицея, Малышкина Л.Г. – 

зам. директора по ВР; Колесов В.Г. – преподаватель –организатор ОБЖ, Семенов В.А. – зам. 

директора по АХР; Ульянова О.Г. – соц. педагог. 

    Ежеквартально проводится анализ деятельности МАОУ «Лицей №3» по профилактике 

травматизма обучающихся. По итогам контроля отчет по профилактике травматизма 

заслушивается на совещании при директоре, на совещании при зам. директора по ВР, а также на 

педагогическом совете (по итогам года).  

       Профилактическая работа с несовершеннолетними проводится администрацией  лицея  с 

привлечением представителей заинтересованных ведомств. Так с учениками 1-11 классов лицея 

проведены встречи с сотрудниками ГИБДД Волотко Е.А., Мокровым В.А.; сотрудниками ПЛ 

управления МВД России на транспорте на основании планов совместной работы. Совместно с  

Приволжским ЛУ МВД России на транспорте проведены беседы с родителями на заседании РК 

лицея «Железная дорога – зона повышенной опасности». 

В МАОУ «Лицей №3» приняты следующие меры по устранению причин и условий, 

способствующих получению травм и других повреждений здоровья детьми: разработаны и 

обновляются инструктажи по ТБ на уроках физической культуры: по подвижным играм, 

гимнастике, легкой атлетике, ОФП (в тренажерном зале); внесены в содержание программного 

материала по физической культуре вопросы обучения учащихся основным приемам, 

исключающим или уменьшающим случаи повреждения при падении или столкновении. 

Разработаны: памятки по профилактике травматизма; рекомендации для учителей и классных 

руководителей по профилактике  травматизма; программа тренингов. 

В течение 2015-2016 учебного года по планам проводились месячники безопасности, безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности. В 1-11 классах  в течение учебного года 

проводились инструктажи обучающихся по ТБ, ПДД, правилах поведения в общественных местах, 

о пожарной безопасности. Организована работа отряда ЮИД в 6 «В» классе (руководитель 

Власова К.В..)  Актив отряда проводил викторины, конкурсы, тест по оказанию первой 

доврачебной помощи, практические занятия по ПДД,  выступление в 1-5-х классах «Это каждый 

должен знать обязательно на 5» . Викторины  ЮИД в 3-6 классах. На уроках ОБЖ  в 8-11 классах 

учителем-организатором ОБЖ Колесовым В.Г. проводится разъяснительная работа с учащимися 

по правилам поведения в быту, на ж/дороге, на улицах и во дворах, демонстрируются обучающие 

фильмы для школьников. Линейки по параллелям в конце каждой четверти с включением 

выступления агитбригады «Сделай правильный выбор!» с раздачей памяток «О правилах 

поведения вблизи железной дороги», по профилактике ДТП. Классные часы «Правила поведения 

на дорогах, вблизи железной дороги, а также на транспортных сооружениях» 1-8кл. «Об 

ответственности подростка за преступления, совершенные на железной дороге» 9-11кл. 

«Пешеходный переход», «Мы едем в автобусе» и т.д., обновлена выставка по ПДД «Помни 

правила эти» в библиотеке лицея; Акция с раздачей буклетов «Пешеход». 

С целью усиления работы по профилактике травматизма с учащимися 1-11-х классов 

систематически проводятся 



 инструктажи по технике безопасности, классные часы по разъяснению правил поведения на 

улице, в общественных местах и ответственности несовершеннолетних за совершение 

противоправных действий; 

 осуществляется контроль за безопасной организацией экскурсий, прогулок, выездов за 

пределы г. Саратова, ведется журнал регистрации и  инструктажа по технике безопасности; 

 беседы по ТБ накануне массовых мероприятий; 

 ведется работа кружка «Школа безопасности», агитбригады «Дорожный патруль», ЮИД, 

ЮДП 6-х, 8 классов. 

В текущем учебном году проведена совместная работа с ГИБДД по профилактике дорожно– 

транспортных происшествий: 

 Подписаны: план совместной работы с ОГИБДД УВД по г. Саратову на 2015-2016 учебный 

год,  план совместной работы с ОДН СЛУВДТ ПУВДТ г. Саратова на 2015-2016 год. 

(приказ № 480 от 24.08.2015г.) Подготовлен план работы по профилактике агрессии и 

суицида. 

 проведена  серия бесед по правилам безопасности на дорогах, перекрестках, на остановках 

общественного транспорта, правилах прохода на светофор;  

 беседы о поведении при дорожно-транспортных происшествиях; 

 разработаны маршруты безопасного движения в школу и обратно для учащихся 1-8 

классов; 

 проведены игры, викторины, конкурсы; 

 участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»; 

 обучающиеся лицея приняли участие в районном и городском этапе областного конкурса 

детского творчества «Давай дружить, дорога, в акциях «Вежливый водитель», «Памяти 

жертв ДТП»; 

 Подготовлены памятки для учеников «Ребята, соблюдайте ПДД!» для родителей 

«Профилактика детского травматизма». 

 С отдыхающими оздоровительного лагеря «Непоседы» с дневным пребыванием проведены 

мероприятия:  

 спектакль в филармонии им. А.В. Шнитке «Правила дорожного движения»; 

 инструктаж по технике безопасности и предупреждению ДДТ с участием инспектора 

ГИБДД «Красный, желтый, зеленый»; 

  беседы с участием  инспектора ДПС «Правила дорожного движения достойны уважения!»; 

 игра по ПДД «Путь домой»; 

 встреча с инспектором ПЛУ МВД на транспорте;  

 беседы по пожарной безопасности,  выступление творческого объединения                        

«10 королевство» спектакль «О пожаре»; 

  беседы о правилах поведения на воде и вблизи водоемов. 

     В сравнении с предыдущими годами уровень травматизма в лице снизился, но сохраняются 

случаи травматизма за пределами ОУ. Анализ статистики несчастных случаев в лицее показал, что 

они явились причиной детского травматизма на переменах и на уроках физической культуры. 

Причиной же самих несчастных случаев чаще всего фиксируется как неосторожность ученика при 

спуске с лестницы, выполнение физического упражнения и т.д. Анализ возрастного аспекта 

показал, что количество травм происходят с учениками в возрасте от 8 до 12, реже до 14 лет, что 

связано с повышенной эмоциональностью детей в этот период и недостаточно развитой у них 

способностью к самоконтролю. Еще одна причина травматизма – это действия окружающих 

ребенка сверстников во время игры либо непреднамеренно вне игры, как правило, не замечающих 

друг друга (например, столкновения во время бега). Анализ несчастных случаев на уроках 

физической культуры показал, что чаще всего получение травм происходит при проведении 

подвижных игр. При этом нередко сильное дезорганизующее влияние на поведение оказывает 

трудно сдерживаемое  стремление к достижению наилучшего результата, а также 

соревновательный момент игры и внезапно возникающие задачи и опасные ситуации, при которых 

нужно быстро принимать самостоятельное решение. 

     Одним из направлений работы лицея является создание системы взаимодействия семьи и школы 

в интересах развития личности ребёнка в соответствии с Законом РФ «Об образовании». С целью 

актуализации роли родителей и повышение ответственности семьи в воспитании и развитии 



ребенка в лицее  проводилась   работа    с родителями, целью которой являлось сохранение и 

развитие семейных традиций, укрепление семьи, организация совместного досуга детей и взрослых. 

Воспитание совместной деятельностью позволяет преодолеть барьеры в общении родителей и 

детей, укрепить и создать новые семейные традиции.   В 2015-2016 учебном году взаимодействие 

лицея с семьёй осуществлялось через следующие мероприятия: родительские собрания,  

проведение профилактических бесед, а также оказание помощи   малообеспеченным и 

многодетным семьям, оформление опеки, привлечение родителей к общешкольным и классным 

воспитательным мероприятиям, участие в акциях, совместные рейды в семьи «группы риска», 

профилактическая работа с асоциальными семьями.  

Для повышения эффективности работы с родителями администрация лицея  выходила на классные 

родительские собрания, что позволило увеличить охват родителей просветительской работой, а 

также повысить оперативность взаимодействия с родителями. Диагностики «Учитель глазами 

родителей», «Классный руководитель глазами родителей» показывают повышение лояльности к  

педагогам, и их требованиям (по сравнению с прошлым годом), улучшение взаимоотношений, 

снижение количества конфликтных ситуаций. Запланированные классными руководителями 

мероприятия реализованы в полном объеме. Результат: увеличение доли родителей, стремящихся 

качественно изменить, укрепить, развить отношения с ребенком; снижение конфликтности в 18% 

семей (по результатам соцопроса). С наибольшим интересом, кроме ставших традиционными 

мероприятиями,  прошли семейный спортивный праздник во 2-х классах «Старты для всех», «Мама, 

папа, я – спортивная семья»,  в 5-х классах - «Папа может!», Семейный праздник в 2В и 6Б класса 

«Друг друга храните во все времена», участие в акции «Бумажный бум» «Спаси дерево» (сбор 

макулатуры), в котором обязательным было участие всей семьи. 

Результат: 

1. Улучшились посещение родителями школьных собраний, степень удовлетворенности 

педагогическим просвещением. 

2. Наибольшую активность в жизнедеятельности класса принимают, в основном, родители 

начального и среднего звена. 

3.  Разработана тематика родительских собраний по возрастным категориям школьников.            

 В лицее функционирует и ученическое самоуправление, но еще не на должном уровне. По 

сравнению с прошлым годом выросла активность и заинтересованность обучающихся  лицея в 

улучшении школьной жизни. В системе ученического самоуправления лицея принимают участие 

все учащиеся с 1 по 11 классы. В лицейский Совет входят учащиеся с 8 по 11 класс. В проведении 

предметных недель, в подготовке лицейских мероприятий, конкурсов различного уровня, 

спортивных соревнований, школьных олимпиад учителя-предметники, классные руководители, 

зам. директора по ВР  опираются на ученическое самоуправление. 

Важными условиями организации УС  в лицее  являются: 

 непременное участие каждого школьника в самоуправленческой деятельности;  

 гибкость, подвижность, частая обновляемость органов самоуправления с тем, чтобы 

оно не вырождалось в начальствование;  

 регулярный коллективный анализ деятельности руководителей ученического 

самоуправления с целью объективной оценки их работы. 

Уровни развития ученического самоуправления в лицее: 

1-й уровень - ученическое самоуправление в классе. Органы ученического самоуправления 

избираются в начале каждого учебного года. В каждом классе избирается староста. В состав 

актива класса входят следующие сектора: спорт, труд, образование, досуг. Старосты и активы 

классов тесно сотрудничают между собой. 

2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление. Общешкольное ученическое 

самоуправление состоит из  Совета старост и ОО «Лицейское братство». 

    В соответствии с планом работы ученического самоуправления проводились заседания Совета 

старост и ОО «Лицейское братство», на которых обсуждались и координировались вопросы 

деятельности УС. Актив ученического самоуправления выступил инициатором проведения и 

организатором общешкольных мероприятий: 

 митинг «Это не должно повториться!», посвященный 11 годовщине трагических событий в 

Беслане; 

 линейка, посвященная Дню мира; 



 участие в городской историко- краеведческой игре «Из одного металла льют медаль за 

бой, за труд». 

 акция «Школа – территория, свободная от курения»; 

 помощь в организации и проведение проекта «Калейдоскоп доброты» совместно с 

Саратовским Региональным отделением Благотворительного Российского детского 

фонда ко Дню инвалида ; 

 акция «Скажем СПИДу НЕТ!»; 

 акция «Фронтовой альбом»; 

 линейка, посвященная дате полного освобождения Ленинграда от блокады 

«Неизвестная блокада»; 

 линейка, посвященная дате Сталинградской битвы, «Мы с тобой, Сталинград!»; 

 линейка, посвященная Дню космонавтики; 

 концерт, посвященный Дню ПОБЕДЫ. 

Продолжена работа по развитию волонтерского движения в лицее. В течение 2015-2016 года 

по инициативе волонтеров - активистов Совета старост, ОО «Лицейское братство» проведены: 

 2 благотворительные акции в пользу СГОО защиты животных «Планета, где лучше 

животным и людям»; 

 акция «Мойдодыр» для воспитанников детского дома-интерната № 5  восьмого вида; 

  благотворительные акции: «Дарите людям добро»посвященная Дню старшего поколения, 

«Поздравь ветерана», акции «Помним, гордимся!»; 

 акции: «Внимание, дети!», «Пешеход», «Вежливый водитель»,  

 участие во  Всероссийской акции «Дистанция»; 

  благотворительная акция «Бумажный бум» (помощь детям в рамках благотворительной 

программы  «Доброе сердце»); 

 акция «Спасем дерево»; 

 отряд волонтеров  лицея  принял  участие в районном  слете волонтеров на базе ДОЛ 

«Восход». 

     Хочется отметить, что показателем эффективности выбранной и реализуемой  воспитательной 

задачи по повышению роли органов ученического самоуправления является повышение роста 

активности, инициативы, творчества детей среднего и  особенно старшего звена.  

Таким образом, в организации ученического самоуправления сложилась система, которая дает 

положительный  результат в совершенствовании учебно-воспитательного процесса. 

Однако остается проблема слабой  заинтересованности отдельных  классных руководителей в 

работе детских организаций. Может быть, отсюда вытекает и слабая самостоятельность и 

инициативность некоторых учащихся. Возможные пути преодоления недостатков мы видим в 

заинтересованности  классных руководителей в работе детских организаций через МО классных 

руководителей, в воспитании самостоятельности и инициативности у учащихся, в привлечении 

большего числа школьников для активного участия в самоуправлении. 

Таким образом, исходя из анализа,  достижениями воспитательной работы в 2015 – 2016 учебном 

году можно считать: 

 укоренение в лицее духа толерантности; развитие способности понимать важнейшие 

принципы толерантности и применять их в повседневной жизни; 

 в структуре личности ученика лицея преобладают нравственные ценности: семья, здоровье, 

готовность к защите Отечества; 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции лицея; 

 стабильно высокий уровень экологической культуры; 

 достаточно высокий уровень участия в мероприятиях гражданско-патриотического, 

физкультурно-оздоровительного направлений; 

 достаточно высокий уровень активной жизненной позиции: высокий уровень участия 

обучающихся в социальном творчестве; 

 повышение уровня социализированности детей с ОВЗ; 

 формирование общекультурных компетентностей обучающихся  через использование форм 

экскурсионной работы;сотрудничество с учреждениями культуры. 

Безусловно, все перечисленные выше дела и события, произошедшие за истекший учебный год, 

способствуют воспитанию у учащихся  целого ряда положительных качеств, способствуют 



развитию инициативы, активной жизненной позиции, формируют ответственность. Однако при 

такой интересной, содержательной и разнообразной воспитательной деятельности, которая 

реализуется и в обучении, и во внеурочной работе, и во внешкольной деятельности, есть слабые 

места и проблемы, осложняющие организацию  воспитательной  работы: 

 состояние воспитания в семье: отсутствие контроля поведения детей, асоциальные 

установки у некоторых родителей. 

 Инфраструктура детского и молодёжного досуга коммерциолизирована и зачастую 

ориентирована на обслуживание высокодоходной части населения.  Данные тенденции в 

полной мере характерны и  для города в целом.  

 Недостаточная работа органов общелицейского самоуправления; 

 Недостаточное использование интерактивных форм работы с детьми и их  родителями:  

 Сохранение конфликтных ситуаций между семьей и педагогами. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном году можно считать решенными, но они 

остаются актуальными и на следующий учебный год. 

 

 Результаты работы по программе «Одаренные дети».  

Во всех МО велась работа с одарёнными детьми. Анализируя итоги школьного этапа олимпиады, 

следует отметить, что по итогам школьного этапа 41 участник стал победителем, 261 – призерами, 

по всем предметам учащиеся допущены к участию в муниципальном этапе. По итогам 

муниципального этапа ВсОШ один победитель по праву, Андрюшина А.(10А), призеров – 22. 

Снизилось количество участников  регионального этапа: 8% участников, в 2014 году доля 

участников регионального этапа составляла 12 % (от участников муниципального этапа). В 2016 

году нет победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (в 2015 году было три призера: по 

географии, по литературе (Порецкая А., учитель Кузнецова И.И.), по биологии (Гимранов К, учитель 

Чуватова Т.Г.).  

Этап ВсОШ Количество победителей и призеров 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Муниципальный 21 8 9 23 
Региональный 4 1 3 0 

Результаты участия в других олимпиадах, в т. ч. дистанционных и заочных:      

Название олимпиады ФИО участника, класс Результат Предмет ФИО 

учителя 
Международная онлайн-

олипиада «Фоксфорд» 
 

Аралина П., 7Б 
Колесникова В., 8Б 
Аралина П., 7Б 
Горбачев Б., 7А 
Курпан П., 9Б 
Домрачева  Е., 8А 

Победитель Английский язык 
Физика 
 
Математика 
Информатика 

Позднякова 

О.В. 
Халилова 

Е.В. 
Истомина 

Л.Л. 
 
Белых Н.В. 
Скундина 

Н.М. 
Олимпиада по географии 

Всероссийского 

дистанционного 

интеллектуального 

марафона «ИнтеллО» 

Андрюшина А., 10А Призер География Жаркова 

О.С. 

Олимпиада по физике 

«Физические 

головоломки» 

Всероссийского 

дистанционного 

интеллектуального 

марафона «ИнтеллО» 

Яшин Д., 10А Диплом 2 

степени 
Физика Блохина 

В.А. 

  



 
Олимпиада в СГАУ им. 

Н.И.Вавилова  
Кузнецов Н., 9Б 
Ацигейда С., 10А 

Диплом 1 

степени 
Диплом 2 

степени 

Физика  Истомина 

Л.Л. 
Блохина 

В.А. 
Международная 

дистанционная 

олимпиада по географии  

проекта «Инфоурок»  

Свиридов В.,  5Б 
Андрианов А., 7Б 

Победитель География Белоусова 

В.В. 

Городская олимпиада по 

математике для 

обучающихся 5-6 классов 

Свиридов В.,  5Б 
Васюхно А., 5А 
Павлова К., 5А 

Победитель 
Призер 

Математика Попова Н.Ф. 
Шувакина 

М.Б. 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по математике 

на всероссийском 

образовательном портале 

«Продленка 

Соловьева Д.,6А 
Белекова М., 5А 

Диплом 

победителя  
Математика Шувакина 

М.Б. 

Олимпиада по 

математике. Логика.  
Центр «Снейл» 

Алаторцева Я., 7Б Диплом 

лауреата 
Математика Свиридова 

Е.В. 

Р РОС↑КОНКУРС 
Дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием  

Гурьянова Д.,7А 
Лучкова Н., 7В 
Боголюбов М.,7В 
Денисова Е., 7В 
Шишкова Д., 7А 

Диплом 2 

степени 
 
Диплом 3 

степени 
 

Математика Свиридова 

Е.В. 

В 2015-2016 учебном году было проведено три школьных НПК, в которых приняло более 100 

лицеистов. Результаты участия лицеистов (победителей и призеров школьных НПК) в районных, 

муниципальных, региональных, международных конференциях, подготовленных педагогами,  отражены в 

таблице: 

ФИО учителя 1 место 2 место 3 место Грамота сертификат Всего 

Чуватова Т.Г. 1 4 1 2 2 10 

Мельниченко 

А.Л. 

2  2   4 

Лифатова Л.Н.  2 2  1 5 

Белых Н.В. 1 3    4 

Семенова М.Н. 1 3 1   5 

Сергушова Т.Б.  1   1 1 

ШувакинаМ.Б.   1  2 3 

Позднякова О.В.  1 2   3 

Дыбошина Т.С.  1 1   2 

Варламова Е.В. 1    2 3 

Хатунцева М.Б.   1 1 1 3 

Алексеева О.В.   1  1 2 

Попова Н.Ф.  1    1 

Жаркова О.С.    1 1 2 

Блохина В.А.  1 1   2 

Иноземцева Е.В.  3    3 

Белоусова В.В.     2 2 

Демидова Т.Р. 3    1 4 

Аленина Т.А.  1    1 

Пичугина Е.В.  1    1 

Базлова Е.Г.  1    1 

 



Результативность участия лицеистов  в познавательных, творческих конкурсах,  

мероприятиях 
Уровень Название 

конкурса 
ФИО участников Руководитель Итоги 

Городской «Право знать» 1. Страдзе Артем, 10А 

2. Карпов Глеб, 10А 

3. Крикун Маргарита, 

10А 

Пименова А.В. 1 место 

Областной Конкурс 

экологических 

инициатив 

«Экология и Я» 

1. Эдиева Амина, 5Б 

2. Кондратьев Илья, 5В 

3. Брык Артем, 6Б 

4. Долгомерова 

Александра, 6Г 

5. Гурьянова Дарья, 7А 

Семенова М.Н. 

Кондратьева М.Н. 

Свидетельсьво 

Районный этап 

городского 

конкурса 

«Краски 

осени» 

 

1. Долгов Валерий, 4В 

2. Архипова Маргарита, 

4В 

3. Гарутов Эмиль, 4В 

Кувангалиева А.Е. 3 место 

 

3 место 

 

1 место 

Городской 

конкурс 

«Краски 

осени» 

Гарутов Эмиль, 4В Кувангалиева А.Е.  

2 место 

Всероссийский Олимпиада по 

математике 

«Математическ

ий ринг» 

Брык Артем, 6Г Попова Н.Ф. Диплом 2 

степени 

Международный Олимпиада по 

математике 

«Математическ

ая мозаика» 

Брык Артем, 6Г Попова Н.Ф. Сертификат 

Районный этап Городской 

конкурс юных 

исполнителей 

эстрадной 

песни 

«Серебряный 

дождь» 

 
1. Хмара Дарья, 7В 

2. Милованова Виктория, 

11Б 

Ломакина Е.А. 3 место  

3 место 

Городской Краеведческая 

конференция 

«Я -гражданин 

Земли 

Саратовской» 

1. Кузьмичева А., 11Б 

2. Свечникова К., 11Б 
 

 

Мельниченко 

А.Л. 

 

 

3 место 

Областной Акция «Лесные 

домишки» 

 
1. Кулагин Никита, 7А 

 

Семенова М.Н. Благодарность 

Районный «Природа и 

фантазия» 

Юдаева Дарья, 1Г 

Клепикова Полина, 2В 

Варламова Е.В. 

Пичугина Е.В. 

1 место 

2 место 

Городской «Природа и 

фантазия» 

Юдаева Дарья, 1Г 

Клепикова Полина, 2В 

Варламова Е.В. 

Пичугина Е.В. 

Участие 

Городской Математическа

я регата 

1. Земцова Дарья, 8Б 

2. Шилов Андрей, 8А 

3. Шляхтин Максим, 8А 

 

 

 

Непочатова С.А. 

 

Призеры 

Городской Лига лицеев 1. Ступин Артем, 9Б 

2. Кузнецов Никита, 9Б 

3. Апраксина Екатерина, 9Б 

 

Свиридова Е.В. 

Капишникова 

4 место 



4. Гутов Григорий, 7В 

5. Гаврилов Никита, 7Б 

6. Лапшина Ксения, 7А 

Т.А. 

Городской Любознатель-

ный бобренок 

Воробьев Тимофей , 1А Пичурова К.А. 3 место 

Городской Фестиваль 

искусств «Под 

сенью 

дружных муз» 

Рубцова Дарья, 6Г 

Бисултанова Алина, 11А 

Коллектив 8-х классов 

Коллектив 10-х классов 

Соколов Данила, 8Б 

Мусаева Диана, 11А 

Брык Артем, 6Б 

Гуцул Анастасия, 5В 

Малышева Елена, 11А 

Дворкина Ирина, 11Б 

Кондратьева М.Н. 

Мирошникова 

В.В. 

Мотина С.В. 

Кузнецова И.И. 

Мотина С.В. 

Мирошникова 

В.В. 

Долганова А.М. 

Алексеева О.В. 

Капишникова 

Т.А. 

Мирошникова 

В.В. 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

Районный Конкурс 

рисунков 

«Дорожные 

знаки» 

Федина Лера, 3А 

Федорченко Таисия, 4В 

11 участников  

Дуненова А.И. 

Кувангалиева А.Е. 

3 место 

2 место 

Районный Конкурс, 

посвященный 

95-летию со 

дня рождения 

Джанни Родари 

16 участников, 3А Дуненова А.И. 2 место 

Городской «Мой 

любимый 

учитель» 

1. Крючков Егор, 3А 

2. Мельник Алина, 3А 

3. Торгашин Егор, 3А 

Дуненова А.И. Участие 

Всероссийский Творческий 

конкурс 

«Время 

знаний» 

Дворкина Ирина, 11Б Лифатова Л.Н. Победитель (1 

место) 

Международный Творческий 

конкурс 

«Время 

знаний» 

Гимранов Кирилл, 10Б Лифатова Л.Н. Победитель (2 

место) 

Всероссийский Интернет-

олимпиада по 

математике 

Свиридов Виталий, 5Б Попова Н.Ф. Диплом 

победителя 

Лушников Андрей, 5Б Попова Н.Ф. Сертификат 

Мартьянова Светлана, 8 Непочатова С.А. 

Соколов Илья, 5Б Попова Н.Ф. 

Районный Районный слет 

школьных 

отрядов ЮПП 

Отряд ЮПП Тарасова Е.В. 3 место 

Районный Конкурс 

молодой семьи 

18.11.15 

Семья Кожиных, 2Б Медведева Н.И. 

Лысенко Н.В. 

2 место 

Районный Конкурс 

«Права 

человека 

глазами 

ребенка» 

20.11.15 

Николаенко Б., 7А 

Степанова К., 7А 

Исимбекова М., 7Б 

Сергушова Т.Б. 3 место 

3 место 

3 место 



Городской Конкурс 

детского 

рисунка «Очей 

очарованье» 

13.11.15 

Шевченко Матвей, 2А Панкратова Е.В. 3 место 

Районный Соревнования 

по шахматам 

«Белая ладья» 

21-22.11.15 

Команда из 6 человек: 

Песина П., 7Б 

Караев А., 5А 

Свиридов В., 5Б 

Труфанов Т., 4Б 

Трубина А., 4Г 

Олейник Т., 6В 

Федукин А.П. 2 место 

Городской Городские 

соревнования 

по шахматам 

«Белая ладья» 

27-28.11.15 

Команда из 6 человек: 

Песина П., 7Б 

Караев А., 5А 

Свиридов В., 5Б 

Труфанов Т., 4Б 

Трубина А., 4Г 

Олейник Т., 6В 

Федукин А.П. 3 место 

Областной Конкурс 

переводов 

(английский 

язык) 

25.11.2015 

Апраксина Е., 9Б 

Дворкина И., 11Б 

Гутов Г., 7В 

 

Позднякова О.В. 

3 место 

2 место 

сертификат 

Районный Городской 

фестиваль-

конкурс 

«Песни героев 

любимых 

книг» 

25.11.2015 

Ансамбль «Гармония» 5-7 

класс 

 

Ломакина Е.А. Победитель 

Городской Фестиваль-

конкурс 

«Песни героев 

любимых 

книг» 04.12.15 

Ансамбль «Гармония» 5-7 

класс 

 

Ломакина Е.А. Победитель 

Всероссийский НИК « В науку 

первые шаги» 

26.11.15 

Курпан П., 9Б Белых Н.В. Победитель, 

Диплом 3 

степени 

Кузнецов Н., 9Б 

Воробьев Е., 9Б 

Сертификат 

Катюшкина С., 10Б Чуватова Т.Г. Сертификат 

Гимранов К., 10Б 3 место 

Муниципальный НПК 

27.11.2015 

Гимранов К., 10Б Лифатова Л.Н. 3 место 

Катюшкина С., 10Б 

Адиетова А., 10Б 

2 место 

Районный Мастерская 

Деда Мороза 

03.12.2015 

Смирнов Алексей, 1А 

Сурменёв Савелий, 1А 

Пичурова К.А. 1 место 

1 место 

Яровая Виктория, 1В Зарукина Т.Р. 3 место 

Творческий коллектив 3А 

класса 

Дуненова А.И. 2 место 

Городской Мастерская 

Деда Мороза 

Смирнов Алексей, 1А 

Сурменёв Савелий, 1А 

Пичурова К.А.  



Городской Чемпионат по 

игре «Что? 

Где? Когда?» 

05.12.2015 

Ступин Артем, 9Б 

Курпан Павел, 9Б 

Апраксина Екатерина, 9Б 

Кузнецов Никита, 9Б 

Лихватов Иван, 9Б 

Лапшина Ксения, 7А 

Гутов Григорий, 7В 

Гаврилов Никита, 7Б 

Свиридова Е.В. 

Капишникова 

Т.А. 

Сертификат 

Региональный Web-квест 

«Выдающиеся 

люди земли 

саратовской» (к 

80-летию 

образования 

Саратовской 

области) 

Команда «Исследователи»: 

Курпан Павел, 9Б 

Апраксина Екатерина, 9Б 

Кузнецов Никита, 9Б 

Лихватов Иван, 9Б 

Калиниченко Анна, 9Б 

Мельниченко 

А.Л. 

Сертификат 

Всероссийский Дистанционны

й и 

интеллектуальн

ый марафон 

«Интелло» 

(физика) 

14.12.2015 

Мартьянова Анастасия, 8 

Ацигейда Софья, 10А 

Карпов Глеб, 10А 

Яшин Дмитрий, 10А 

 

Блохина В.А. 1 место 

 

 

 

2 место 

Лицейский Соревнования 

по стрельбе из 

пневматическо

й винтовки 

 Колесов В.Г.  

Региональный Фестиваль 

англоязычных 

культур 

«Неизвестное 

об известном»: 

Конкурс 

декламаций 

«Признанные 

современники» 

 

Салиенко Д., 6Б 

Величко О., 6Б 

Михайлова А., 10А 

Гурьянова Л.И. 3 место 

Капишникова Н., 7В Позднякова О.В. Победитель 

 Региональный  II Региональ-

ный творче-

ский конкурс 

по профессии-

ональной 

ориентации 

школьников 

«Найди себя» 

Команда 8Б класса (12 

человек) 

Дыбошина Т.С. Победители за 

лучшее 

представление 

профессии, 1 

место за 

лучший буклет 

по профессии 

Районный Конкурс, 

посвященный 

195-летию со 

дня рождения 

А.А. Фета 

Брык А., 6Б 

Соколов Д., 8Б 

Долганова А.М. 

Мотина С.В. 

3 место 

2 место 

Городской Конкурс 

социально 

значимых 

проектов 

волонтёрских 

(добровольческ

Волонтерский отряд 10А 

класса «Твори добро!» 

Малышкина Л.Г. 1 место в 

номинации 

«Выбери 

профессию» 



их) отрядов 

(объединений, 

организаций) 

16.12.15 -

21.12.2015 

Муниципальный НПК «Мы – 

будущее ХХI 

века» 

Лаврухин М., 10Б 

Гимранов К., 10Б 

Катюшкина С., 10Б 

Адиетова А., 10Б 

Лифатова Л.Н. 3 место 

 

2 место 

Областной Конкурс 

видеороликов - 

буктрейлеров 

«Новый 

взгляд» 

Шепелев П., 10А 

Багрова К., 10А 

Порецкая А., 10А 

Демина О.А. 2 место 

Региональный Фестиваль 

англоязычных 

культур «Окно 

в мировую 

литературу»: 

Конкурс 

исследовательс

ких работ 

«Неизвестное 

об известном» 

Хашова А., 11А Позднякова О.В. 3 место 

Городской IV городская 

НПК юных 

экологов и 

вавиловцев 

05.01.2016 

Хохлова А., 10Б 

Адиетова А., 10Б 

Лифатова Л.Н. 2 место 

Гимранов К., 10Б Чуватова Т.Г. 2 место 

Прудникова Е., 5В Иноземцева Е.В.  

Региональный Конкурс «Вода 

для жизни» 

Катюшкина С., 10Б 

 

Лифатова Л.Н. 1 место 

Районный Праздник «Её 

величество 

Вежливость» 

3Б класс (10 человек) Демидова Т.Р. 3 место 

Городской Конкурс 

проектов «Моя 

школа на карте 

Саратова» 

1. Кузьмичева А., 11Б 

2. Свечникова К., 11Б 
Мельниченко 

А.Л.  

 

 

3. Дворкина Ирина, 11Б 

4. Ломакина Лина, 9Б 
 

Международный  IV Между-

народная 

дистанционная 

олимпиада  по 

математике 

«Белоснежка и 

гномы»  

01 – 30.11.15 

Брык Артем, 6Б Попова Н.Ф. 1 место 

Международный  IV Между-

народный 

дистанционный 

конкурс 

проектов для 

дошкольников, 

школьников, 

студентов и 

педагогов 01 – 

30.11.15 

Брык Артем, 6Б Попова Н.Ф. 1 место 



Районный  Конкурс-

фестиваль «В 

гостях у 

сказки» 

20.01.2016 

Брык Артем,    

Салиенко Дарья, 6Б 

Долганова А.М. 3 место 

Районный  Конкурс 

снежных фигур 

«В гостях у 

сказки» 

19.01.2016 

Команда учащихся 6Г, 8Б, 

9Б, 10А классов (9 человек) 

Кондратьева М.Н. 

Носова Е.С. 

Малышкина Л.Г. 

1 место 

Районный  Соревнования 

по плаванию 

19.01.2016 

Шатило О., 9 

Волгин А., 9Б 

Щербаков А., 9А 

Курпан П., 9Б 

Григорян А., 9А 

Попечителева Е., 9Б 

Лексина Э. 

Апраксина Е., 9Б 

Пименова А.В.  

Областной Региональный 

этап 

Всероссийской 

Олимпиады 

«Созвездие» 

22.01.2016 

Гимранов К., 10Б Чуватова Т.Г. Диплом 

победителя 

Региональный Олимпиада по 

физике СГАУ 

23.01.2016 

Кузнецов Н., 9Б 

Ацигейда С., 10А 

Лихватов Иван, 9Б  

Косыхина Арина, 10А 

Шепелев Денис, 10А 

Багрова К., 10А 

Яшин Дмитрий, 10А 

Страдзе Артем, 10А 

Карпов Глеб, 10А 

Кузминская П., 10А 

Мазуров Кирилл, 10А 

Слышанков Н., 10А 

Истомина Л.Л. 

Блохина В.А. 

1 место 

2 место 

Региональный Олимпиада на 

английском 

языке «English 

Throughout The 

World» 

23.01.2016 

Гаранина П., 10А 

Жукова А., 10А 

Титова М., 10А 

Андрюшина А., 10А 

Михайлова А., 10А 

Симонян М., 11А 

Хашова А., 11А 

Никаноров М., 11А 

Глухов А., 11А 

Родин И., 11А   

Лапшина  А., 11Б 

Позднякова О.В. 

Дыбошина Т.С. 

Халилова Е.В. 

Гурьянова Л.И. 

Сертификаты 

Всероссийский Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

23.01.2016 

 Мельниченко 

А.Л. 

Сертификаты 

Региональный Фестиваль 

«Академия 

зажигает 

звезды» 

Милованова В., 11Б Ломакина Е.А.  



Международная Олимпиада по 

математике 

Малышева Мария, 5Г Попова Н.Ф. Диплом 

победителя 

Городской Культурно-

спортивный 

праздник 

«Саратовская 

лыжня 2016» 

Команда лицея 75 человек,  

Ермолаев 

Ермолаева О., 8А 

Линьков Ю.Б. 

Спирин В.Н. 

 

Региональный Фестиваль 

«Академия 

зажигает 

звезды» 

Милованова Виктория, 11Б Ломакина Е.А. Диплом 

Региональный 9  областной 

экологический 

конкурс 

учащихся 

«Наследие 

природы» в 

рамках  

областного 

проекта 

«Наследие 

природы» 

Эдиева Амина, 5Б Семенова М.Н. Диплом 

победителя 

Региональный Фестиваль – 

конкурс «Герой 

нашего 

времени» 

03.03.2016 

Антонюк Алина, 10Б 

Порецкая Анастасия, 10А 

Кузнецова И.И. Сертификат 

Районный НПК «Твой 

первый шаг в 

науку» 

19.02.2016 

Зимина Е., 2Б 

Кохан М., 3Б 

Морозова А., 4Б 

Наумова Д., 2В 

Аленина Т.А. 

Демидова Т.Р. 

Базлова Е.Г. 

Пичугина Е.В. 

3 место 

1 место 

3 место 

Сертификат 

Региональный IV 

Всероссийский 

конкурс 

юношеских 

исследовательс

ких работ им. 

В.И. 

Вернадского 

27.02.2016 

Погребнова Е., 5А 

Брык А., 6Б 

Хорохорина В., 5В 

Эдиева А., 5Б 

Капишникова Н., 7В 

Сергушова Т.Б. 

Попова Н.Ф. 

Алексеева О.В. 

Семенова М.Н. 

Чуватова Т.Г. 

Сертификат 

 

Сертификат 

3 место 

3 место 

Районный Спартакиада по 

конькобежному 

спорту «Лёд 

нашей 

надежды» 

20.02.2016 

Команда 5-6 класс 

Команда 7-8 класс 

Линьков Ю.Б. 6 место 

3 место 

Районный Литературный 

праздник 

19.02.2016 

Антонов Н., 8В 

Бисултанова А., 11А 

Горюнов И., 5В 

Дворкина И., 11Б 

Зайцева А., 11Б 

Мусаева Д., 11А 

Порецкая А., 10А 

Рубцова Д., 6Г 

Степанова Ю., 11Б 

Мотина С.В. 

Мирошникова В.В. 

Алексеева О.В. 

Мирошникова В.В. 

Мирошникова В.В. 

Мирошникова В.В. 

Кузнецова И.И. 

Белянина Э.В. 

Мирошникова В.В. 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 



Муниципальный  НПК «Мир на 

ладони» 

25.02.16(англи

йский язык) 

Лапшина Ксения, 7А 

Лапшина Анна, 11Б 

Юрова Наталия, 11Б 

Симонян Элен, 7А 

Позднякова О.В. 

Дыбошина Т.С. 

2  место 

 

 

3 место 

Муниципальный МНПК 

«Современные 

политико – 

правовые 

технологии» 

02.03.2016 

Гимранов К., 10Б 

Тычинин Н., 10Б 

Лильбок Е., 11Б 

Степанова Ю., 11Б 

Чуватова Т.Г. 

 

Мельниченко 

А.Л. 

2 место 

 

1 место 

3 место 

Муниципальный  МНПК 

«Вектор 

успеха»26.02.2

016 

Кузьмичева А., 11Б 

Свечникова К., 11Б 

Хатунцева М.В. 2  место 

Региональный  Региональный  

(Саратовский) 

тур XXIII Все-

российского 

конкурса 

юношеских 

исследователь-

ских работ 

им. В. И. Вер-

надского «Я 

исследователь» 

Малышева М., 5Г 

Горяевская А., 5Г 

Погребнова Е., 5А 

Эдиева Амина, 5А 

Хорохорина В., 5В 

Капишникова Н., 7В 

Варламова Е.В. 

 

Сергушова Т.Б. 

Семенова М.Н. 

Алексеева О.В. 

Чуватова Т.Г. 

Сертификат 

 

3 место 

Серт. 

3 место 

Районный Конкурс 

«Очарование 

романса» 

Глухова П., 11Б Ломакина Е.А. Диплом 

лауреата 

Городские Третьи 

городские 

краеведческие 

чтения 

«Подвиги 

юных 

запомним, как 

песню» 

25.02.2016 

Великанов А., 3Б 

Чинов Иван, 3Б 

Демидова Т.Р. 1 место 

3 место 

Районный Конкурс 

детского 

изобразительно

го творчества 

«Нам космос 

покорился» 

14.03.2016 

Бисултанова А., 11А 

Кислова П., 6Г 

Мирный Т., 5В 

Наумчик А., 5В 

Попова С., 5В 

Яровая В., 1В 

Хатунцева М.В. 

Носова Е.С. 

 

 

 

Зарукина Т.Р. 

 

Областной Конкурс чтецов 

«Космическое 

притяжение» 

10.03.2016 

Бирюкова К., 9Б Алексеева О.В. Сертификат 

Районный  Читающая 

семья 

21.03.2016 

Семья Федукович, 4Б Базлова Е.Г. 1 место 

Всероссийский  «КИТ – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

25.11.2015 

Гранат Артемий, 7Б 

Гаврилов Никита, 7Б 

Смирнов Никита, 7Б 

Скундина Н.М. 1 место по ОУ, 

2  

3 



Региональный НПК 

«Ландшафтная 

архитектура и 

экология» 

18.03.2016 

Эдиева А., 5Б Семенова М.Н. 2 место 

Всероссийский Очный тур 

открытой 

олимпиады 

школьников по 

математике 

20.03.2016 

Аралина П. (7Б), Илясова 

Д. (7Б), Гаврилов Н. (7Б), 

Зимков А. (7Б), Граната 

Артемия (7Б) 

Свиридова Е.В. Сертификаты 

Региональный II региональная 

НПК 

школьников 

«Эврика»29.03.

2016 

Гимранов К., 10Б 

Тычинин Н., 10Б 

Полышева И., 10Б 

Хохлова К., 10Б 

Решетникова Л., 10Б 

Кузьмичева А., 11Б 

Свечникова К., 11Б 

Чуватова Т.Г. 

 

 

 

 

Хатунцева М.В. 

1 место 

1 место 

 

Диплом 

Диплом 

Сертификат 

Региональный  I региональная 

НПК 

школьников 

«Открытие» 

26.03.2016 

Большаков А., 5А 

Караваев А., 5А 

Павлова К., 5А 

Шувакина М.Б. Сертификат 

Региональный 22-я Областная 

НП 

экологическая 

конференция 

29.03.2016 

Приходько Е., 9 

Стребкова Е., 9Б 

Чуватова Т.Г. Грамота 

Региональный 6-ая областная 

экологическая 

конференция 

младших 

школьников 

«Первые шаги 

в экологию» 

Эдиева А., 5Б Семенова М.Н. 3 место 

Международный Конференция 

«От школьного 

проекта – к 

профессиональ

ной карьере» 

Хорохорина В., 5В 

Брык А., 5Г 

Кудряшова Я., 6А 

Лапшина К., 7А 

Лапшина А., 11Б 

Юрова Н., 11Б 

Алексеева О.В. 

Попова Н.Ф. 

Шувакина М.Б. 

Позднякова О.В. 

Дыбошина Т.С. 

3 место 

2 место 

 

3 место 

Региональный Фестиваль – 

конкурс «Свой 

путь к 

открытиям» 

31.03.2016  

Краснов Вадим, 5Б 

Геллерт Элина, 5Б 

Золотько Анна, 5Г 

Кохан Мария, 3Б 

Белянина Э.В. 

 

 

Демидова Т.Р. 

Грамота за 

победу 

 

2 место 

Районный Конкурс среди 

«болельщиков» 

команд 

районного 

спортивного 

праздника  

«Мы выбираем 

спорт» 

31.03.2016 

Команда 5-6 классов Белянина Э.В. Грамота за 

победу 

 



Областной  XL областной 

литературно – 

краеведческий 

конкурс, 

посвященный 

195-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского 

Малышева Мария, 5Г Белянина Э.В. 2 место 

муниципальный  

 
 

НПК  

для  учащихся 

«Твой первый 

шаг в науку»  

Кохан М., 3Б 

Морозова А, 4Б 

Демидова Т.Р. 

Базлова Е.Г. 

3 место 

3 место 

областной Региональный 

конкурс 

«Открой свою 

«Планету 

знаний» 

Сахно П., 1В 

Наумова Д., 2В 

 

Зарукина Т.Р. 

Пичугина Е.В. 

Демидова Т.Р. 

2 место 

3 место 

районный Конкурс 

детского 

декоративно-

прикладного 

творчества «К 

полету готов!» 

06.04.2016 

Стрижак Анна, 2Б 

Юдаева Дарья, 1Г 

Аленина Т.А. 

Варламова Е.В. 

1 место 

2 место 

районный  «Весенний 

калейдоскоп» 

12.04.2016 

Конькова Алина, 7А 

Григорьева С.,  

Родионова П., 6В 

Носова Е.С. 3 место 

1 место 

2 место 

муниципальный НПК «Первые 

ступени» 

Хохлова К., 10 

 

Катюшкина С., 10Б 

Полышева И., 10Б 

Приходько Е, 9А 

Стребкова Е., 9А 

Гимранов К.,10Б 

Тычинин Н., 10Б 

Чуватова Т.Г., 

Зильбер Е.Ю. 

Чуватова Т.Г. 

2 место 

 
Сертификат 

городской Заочный 

конкурс 

проектов  «Моя 

школа на карте 

Саратова» 

Дворкина И., 11Б 

Ломакина Л., 9Б 

Мельниченко 

А.Л. 

Диплом 3 

степени 

городской Заочный 

конкурс 

проектов  «Моя 

школа на карте 

Саратова» 

Кузьмичева А., 11Б 

Свечникова К., 11Б 

 

Мельниченко 

А.Л. 

Диплом 2 

степени 

региональный II региональ-

ный конкурс 

реферативных 

и исследова-

тельских работ 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

области 

«Атомная 

Мартьянова А., 8А Блохина В.А. Диплом 

победителя 3 

степени 



энергетика – 

гордость 

России - 2016» 

13.04.2016 

всероссийский «Моя законно-

творческая 

инициатива» 

Семенова А., 9А   

районный Конкурс 

рисунка «Моя 

Саратовская 

область» 

Романова А., 1Г 

Слеповичев Р., 1Г 

Юдаева Д., 1Г 

КутноваД., 1Г 

Варламова Е.В. 1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Международный НПК 

«Специалисты 

АПК нового 

поколения»   

в рамках 

Молодежного  

Форума   

 «Саратовский 

ГАУ – 

открытая 

экспериментал

ьная площадка  

для творческой 

молодежи »  

Калюжная М., 11Б 

Гимранов К., 10Б 

Бысин А., 10Б 

Полышева И., 10Б 

Хохлова К., 10Б 

Приходько Е., 9А 

Стребкова А., 9А 

Адиетова А., 10Б 

Чуватова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

Лифатова Л.Н. 

 

Международный Дистанционная 

олимпиада по 

географии 

«Инфоурок» 

26.10.2015 

Свиридов В., 5Б 

Андриянов А., 7Б 

Никаноров А., 9Б 

Попечителева Е., 9Б 

Усачев К., 9 

Узбекова Е., 9А 

Евдокимова В., 9А 

Шебалова Д., 9Б 

Белоусова В.В. 1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Международный Дистанционны

й блиц-турнир 

по географии 

«Большая 

планета» 

проекта 

«Новый урок» 

18.04.2016 

Шебалова Дарья, 9Б 

Стребкова К., 9А 

Гаврилов Никита, 7Б 

Свиридов Виталий, 5Б 

Ломакина Лина, 9Б 

Белоусова В.В. 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

Международный Дистанционны

й блиц-турнир 

по географии 

«Глобус мира» 

проекта 

«Новый урок» 

17.02.2016 

Смоляков Глеб, 5А 

Свиридов В., 5Б 

Кудряшова Я., 6А 

Евдокимова В., 9А 

Калиниченко А., 9Б 

Труфанова М., 9Б 

Узбекова Е., 9А 

Букалова К., 6А 

Стребкова Е., 9А 

Гаврилов Н., 7Б 

Белоусова В.В. 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

Всероссийский Олимпиада по 

географии для 

5-11 классов 

«Рыжий Кот» 

18.12.2015 

Стребкова К., 9А 

 

Белоусова В.В. 2 место 



Областной Конкурс 

презентаций 

«Их именами 

гордится нащ 

край!» 

Лильбок Е., 11Б Мельниченко 

А.Л. 

Сертификат 

Всероссийский Олимпиада по 

математике 

Малышева Мария, 5Г Попова Н.Ф. Диплом 

победителя 

Районный Конкурс 

рисунков «Мы 

за мирный 

атом»,  

посвященный 

30-й 

годовщины 

трагедии на 

Чернобыльской 

АЭС 

26.04.2016 

Роговцева Мирослава,3А 

Семенова Арина, 9А 

Карелин Виктор, 1Г 

Слюсарева Виктория, 8Б 

Дуненова А.И. 

 

Лифатова Л.Н. 

Варламова Е.В. 

Блохина В.А. 

1 место 

 

1 место 

1 место 

1 место 

Всероссийский Командный 

кубок КИТа 

Багрова К., 10А 

Слышанков Н., 10А 

Осинкин Р., 9Б 

Демина О.А. 

Скундина Н.М. 

Сертификат 

Городской Конкурс чтецов Уткина А., 3А Дуненова А.И. 3 место 

Районный Конкурс 

поздравительн

ых открыток 

«Вам, 

ветераны… » 

25.04.2016 

 

Соколова Софья, 1Г 

Солдатов Захар, 1Г 

Лукьянов Кирилл, 3А 

Варламова Е.В. 

 

Дуненова А.И. 

1 место 

3 место 

3 место 

Районный VIII  открытая 

районная НПК 

«Шаг к успеху» 

Эдиева Амина, 5Б 

Прудникова Е., 5В 

Власов М., 8Б 

Безверхов Г., 8Б 

Козина А., 8Б 

Челехсаева П., 8Б 

Большаков А., 5А 

Павлова К., 5А 

Семенова М.Н. 

Иноземцева Е.В. 

Блохина В.А. 

Блохина В.А. 

 

 

Шувакина М.Б. 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 
Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Всероссийский Всероссийская 

конференция 

«Право глазами 

молодых 

исследователей» в 

рамках I 

Международного 

Фестиваля науки 

«85 лет свершений 

и побед» 

19.04.2016 

Рубцов Ф., 11А Тарасова Е.В. Грамота 

Всероссийский «Познание и 

творчество». 

Номинация 

«Новейшая 

история» 

28.03.2016 

Зубкова Ирина, 9 Ярмак О.П. Лауреат           5 

место 

Всероссийский Тест по 

математике. 

Меташкола 

Варвара Небога, 5 Попова Н.Ф. Сертификат 



Районный Конкурс 

военно – 

патриотическо

й песни «Кто 

сказал, что 

надо бросить 

Песни на 

войне?» 

28.04.2016 

Коллектив Ломакина Е.А. Грамота 

победителя в 

номинации 

Всероссийский «Музыка 

перевода» 

Апраксина Е., 9Б Формазонова А.А. Сертификат 

Региональный Исследовательс

кая 

конференция 

школьников и 

педагогов 

«Великая 

Отечественная 

война в 

истории 

России» 

14.05.16 

Кузьмичева А., 11Б 

Свечникова К., 11Б 

 

Мельниченко 

А.Л. 

Диплом 1 

степени 

Региональный Открытый 

чемпионат 

Института 

Прокуратуры 

РФ СГЮА 

«Что? Где? 

Когда?», 

посвященный 

Дню Победы 

Команда Мельниченко 

А.Л. 

2 место 

 
Мероприятия, проведенные на базе лицея в течение 2015-2016 учебного года 

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения  

1.  Городской фестиваль искусств «Под сенью дружных муз»   Октябрь 2015 

2.  Региональный конкурс «Я – лидер! Мой путь» Ноябрь 2015 

3.  Мероприятие Саратовского регионального отделения 

благотворительного Российского детского фонда «Мы – вместе» 

Декабрь 2015 

4.  Муниципальный семинары учителей информатики по проблеме 

подготовки к ГИА и ЕГЭ 

Декабрь 2015 

5.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике 

Декабрь 2015 

6.  Мероприятия городского совета ветеранов (4 мероприятия) Сентябрь – декабрь  

2015 

7.  О проведении городского семинара учителей русского языка и 

литературы 

Январь 2016 

8.  4-й дистанционный Пушкинский фестиваль для детей с ОВЗ 

«Под сенью дружных муз» 

Февраль 2016 

9.  Районное мероприятие «Папа может…» Февраль 2016 

10.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

праву 

 Январь 2016 

11.  Районное мероприятие «У войны не женское лицо» Март 2016 

12.  Первенство района по теннису в рамках спартакиады района Март 2016 



13.  Районное мероприятие «Мы такие разные, но этим и прекрасны 

мы!» 

Апрель 2016 

14.  Районное мероприятие «Моя любимая губерния» Апрель 2016 

15.  Межрайонный семинар учителей-логопедов «Виды методик, 

направленных на коррекцию заикания» 

Апрель 2016 

16.  Региональный Шекспировский фестиваль Апрель 2016 

17.  Всероссийская акция по пропаганде безопасности дорожного 

движения «Дистанция» 

Май 2016 

18.  Районный этап «Настольный теннис» в рамках Президентских 

спортивных игр среди общеобразовательных учреждений 

Май 2016 

 
§3.2. ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕЯ. 

Цель кадровой и методической работы на 2016-2017 учебный год – создание комплексной 

системы повышения педагогической квалификации, которая должна удовлетворять 

индивидуальные потребности преподавателя в повышении педагогического мастерства и 

личностном самосовершенствовании, в том числе – работе по новым ФГОС ООО и СОО. 

Значительная роль отведена мероприятиям по профессиональному совершенствованию 

преподавателей в лицее без отрыва от учебно-воспитательного процесса. С этой целью 

разработаны планы-графики перехода на ФГОС и подготовки педагогов. 

 Для реализации поставленной цели педагогический коллектив продолжит работу по единой 

методической теме «Эффективная модель современного образования как залог качества 

образования» и направит усилия на решение  следующих задач: 

 Своевременное повышение квалификации, в том числе, с использованием возможностей 

дистанционного обучения, внутрилицейской программы повышения квалификации; 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех занятий, начиная с урока и 

заканчивая внеклассным мероприятием, всеми формами внеурочной деятельности; 

 Повысить качество образования на основе внедрения современных образовательных 

технологий, повышения позитивной роли личности педагогов,  

 Повышение уровня учебно-познавательной мотивации учащихся, учебных достижений и 

качества знаний через использование активных и интерактивных форм обучения;  

 Добиваться непрерывного развития творческого потенциала учителей путем участия в 

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности;  

 Активизировать работу по организации исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся, работу с одаренными и мотивированными учащимися; 

 Внедрение в практику лицея новых государственных образовательных стандартов.  

 

Самообразование учителей.  

Проблемы Пути их решения 

Темы самообразования, как правило, 

выбираются без опоры на 

методическую тему лицея, морально 

устарели, потеряли свою актуальность, 

имеют либо глобальную, либо 

формальную формулировку.  

Необходимо руководителям МО, заместителям директора, 

курирующим предмет,  контролировать выбор темы, 

способствовать разнообразию форм и методов работы над 

ней (должен быть зафиксирован  результат, практический 

выход). Разработать памятку по составлению плана 

работы и отчета по теме самообразования 

Одной из важнейших задач работы  с педагогическими кадрами в 2015-2016 учебном году 

являлось увеличение числа педагогов, способных и желающих заниматься научно-

исследовательской работой, интеллектуальным творчеством, делиться своим опытом с 

обучающимися и коллегами. 

 

Проблемы в финансовой и хозяйственной деятельности. 

Основными проблемами на 2016-2017 учебный год остаются следующие: 

1. Обеспечение учебниками на 100% учащихся основного и среднего общего образования. 

2. Сохранность имущества (учебного оборудования, мебели, наглядных пособий), осознанное, 

ответственное отношение членов трудового коллектива к соблюдению лицензионного 

законодательства. 



3. Оборудование малого зала как кабинета искусства (музыки, танцев, изобразительного и 

сценического искусства). 

4. Выполнение рекомендаций по итогам технической экспертизы здания лицея (ремонт 

отмостки, главной лестницы и т.д.). 

5. Обеспечение творческих коллективов лицея костюмами, музыкальной аппаратурой, 

материалами для поделок и т.д. 

6. Обновление базы электронных цифровых образовательных ресурсов. 

 

Проблемы в управлении образовательным учреждением. 

Проблемы Пути их решения 

 многочисленные нарушения в работе с 

документами (журналами, книгами учета и 

т.д.); 

 недобросовестное исполнение 

распорядительных документов, 

регламентирующих организационную 

деятельность в учреждении. 

 

 Отсутствие понимания со стороны родителей 

и части педагогов неотвратимости перехода 

на электронный документооборот (журналы, 

дневники и т.д.). 

 Соблюдение требований законодательства по 

сохранению персональных данных учащихся 

и сотрудников лицея. 

 Повышение эффективности процесса 

(автоматизированная система управления, 

электронные журналы и дневники, 

использование Интернета и Интранета); 

формирования медиа - компетентности и 

информационной культуры педагогов. 

 ужесточение контроля со стороны 

руководителя лицея, его структурных 

подразделений; применение к нарушителям 

адекватных мер в соответствии с 

административным и трудовым 

законодательством. 

 Повышенная ответственность всех членов 

администрации лицея и трудового коллектива. 

 Включение в программу «Электронный 

гражданин» родительской общественности и 

педагогов лицея. 

 

 Строгий инструктаж на основе 

законодательных актов. 
 

 Активизация педагогической и родительской 

общественности, объединения выпускников 

лицея по формированию банка идей. 

 включение в состав Управляющего совета 

нового созыва. 

 

 

 

ДИРЕКТОР  МАОУ «ЛИЦЕЙ № 3 им. А.С. Пушкина»    

    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА   

 

 


