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Задачи 2015/2016 учебного года 

 
1. Повысить качество реализации регионального проекта «Внедрение модели 

системы управления качеством образования» в лицее – консалтинговом центре проекта: 

а) сформулировать новую редакцию Политики в области качества; 

б) модернизировать модель управления и систему стимулирования 

включенности персонала в деятельность по непрерывному улучшению процессов и 

СМК в целом; 

в) разработать 3-ю версию стандарта с учетом новых направлений развития 

организации; 

г) провести организационные мероприятия, направленные на повышение 

удовлетворенности потребителей и результативности процессов СМК. 

2. Провести организационно-методические мероприятия, направленные на 

повышение качества реализации основной образовательной программы, 

обеспечивающей внедрение ФГОС на уровнях начального и основного общего 

образования (5-7 классы): 

а) усилить  методическую работу в части корректного конструирования  и 

повышения технологичности занятий, оценки УУД и проведения педагогического 

мониторинга; 

б) обеспечить включенность каждого ученика 5-7 классов в проектную 

деятельность; 

в) создать условия для организации занятий второй половины дня; 

г) завершить работу Городской инновационной (экспериментальной) площадки, 

провести обобщение и презентацию опыта работы педагогического коллектива лицея 

профессиональному сообществу. 

3. Создать условия для повышения качества реализации регионального проекта 

«Создание сети специализированных классов естественнонаучной и инженерной 

направленности для одаренных детей НСО»: 

а) модернизировать модель управления проектом в лицее; 

б) приступить к реализации новой Программы «Одаренные дети»; 

в) усилить индивидуальный подход, обеспечить тьюторское сопровождение и 

дистанционную поддержку учащихся; 

г) расширить партнерские связи с высшей школой, колледжами, научно-

исследовательскими организациями, родителями; 

д) обеспечить повышение качества профориентационной работы с учащимися 

спецклассов. 

4. Продолжить работу по развитию процессов информатизации и повышению 

медиа-компетенций и медиа-культуры участников образовательных отношений: 

а) провести организационно-методические мероприятия для перехода на 

электронный журнал; 

б) организовать результативную работу проектной команды педагогов, 

включенных в систему организации дистанционного обучения; 

в) внедрить в пилотном режиме электронные портфолио педагогов и учащихся;  

г) повысить системность и качество работы проектной команды «Медиа-

холдинг». 
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I. Процессы высшего менеджмента 

 
1.1.  ПРОЦЕСС СМК-Л176-1.1-12  «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ» 
 

Анализ реализации Политики и степени достижения целей организации 

в области качества 

Лицей реализует идеи Политики качества, направленной на постоянное улучшение качества 

образовательных услуг на основе обратной связи с внешними и внутренними потребителями; 

рассматривает философию всеобщего управления качеством как основу стратегического 

управления; строит образование как процесс, осуществляемый в интересах личности, общества и 

государства. В 2014 году разработана новая Программа развития, которая получила название 

«Качество управления – качество образования – качество жизни». 

В новой программе развития уточнена формулировка миссии лицея. Поэтому в 2015/2016 

учебному году была скорректирована Политика в области качества. 

В соответствии с целевыми ориентирами все задачи выполнены в той или иной степени 

соответствия запланированным показателям качества. 

Стратегической цели в области качества образовательная организация достигает, решая 

задачи: 

 совершенствования структуры и содержания образовательных программ, предоставления 

обучающимся широких возможностей для реализации индивидуальных траекторий обучения, 

получения образования в течение всей жизни; 

 повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в системе 

самообразования, методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской 

деятельности, включенности в процессы управления качеством образования; 

 укрепления материально-технической базы учебного процесса путем приобретения 

современного оборудования и развития инфраструктуры, повышения безопасности и улучшения 

здоровьесберегающих характеристик образовательного пространства лицея; 

 расширения взаимодействия с основными потребителями образовательных услуг – 

родителями, учреждениями высшего образования, учредителем,  привлечения их к поддержке 

образовательных инициатив лицея; 

 развития современной эффективной системы управления, формирования в коллективе 

культуры качества с учетом тенденций развития мирового и российского образования. 

Решая поставленные задачи, лицей: 

 Участвует в региональной сети управления качеством образования, созданной 

Министерством образования, науки и инновационной политики НСО, проводит научно-

практические семинары по проблемам управления качеством образования как консалтинговый 

центр регионального проекта «Внедрение модели управления качеством образования  в ОО 

НСО». 

 Созданы условия, стимулирующие заинтересованность персонала лицея в повышении 

качества образования, организована методическая и опытно-экспериментальная работа для 

развития профессиональных компетенций сотрудников, оказывается поддержка, продвижение и 

поощрение лидеров качества – обучающихся, педагогов, вспомогательного персонала. 

 Для поддержания процессов жизненного цикла развиваются и консолидируются 

необходимые ресурсы – нормативные, информационные, финансово-экономические, 

административно-хозяйственные, материально-технические, организационно-методические, 

кадровые. 

 Повысилась активность участия обучающихся в олимпиадной, исследовательской, 

проектной деятельности, созданы условия для раскрытия индивидуальных потенциалов 

обучающихся в условиях психолого-педагогического сопровождения. Изменился подход к 

организации этой работы: наряду с массовыми мероприятиями всё ярче проявляется 
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индивидуальный подход – организация индивидуального сопровождения, привлечение 

экспериментальной базы не только учебных институтов, но и научных организаций.  

 В Политике высшего руководства декларируется: «Качество работы лицея – общее дело 

всех его сотрудников». Степень вовлеченности персонала в процессы улучшения СМК 

организации не снижается за счет притока новых кадров, так как они сразу информируются, 

привлекаются к этой работе, в т.ч. и в рамках основной профессиональной деятельности.   

 

1.2. ПРОЦЕСС  СМК-Л176-1.2-12  «ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
 

На заседании научно-методического совета в августе 2015 года была определена модель 

комплексно-целевой программы, конкретизированы задачи на новый учебный год, составлен 

проект плана. На заседании Совета по качеству намечены пути улучшения процессов СМК, 

уточнены критерии  оценки качества процессов. Эти проекты рассмотрены на педагогическом 

совете и утверждены директором. 

На основе комплексно-целевой программы выполняется планирование работы коллектива на 

учебную четверть и на каждую неделю, о чем информируются все участники образовательной 

деятельности. 

В конце каждой недели проводится рефлексивное административное совещание, на котором 

обсуждаются результаты проведенных мероприятий и проверок. Затем решения 

административного совещания, новые приказы по основной деятельности, некоторые справки 

доводятся до сведения всего педагогического коллектива на еженедельных рабочих совещаниях. 

В конце первого полугодия и по завершению учебного года каждый владелец процесса и 

руководитель структурного подразделения провел SWOT-анализ выполнения плановых 

мероприятий и достижения этапных задач. Эти материалы легли в основу обобщенного анализа 

реализации КЦП за 2015/2016 учебный год, который выполнил ответственный представитель 

руководства по качеству. Анализ подлежит обсуждению на производственном собрании. 

Оперативное управление осуществляется административно-координационным советом 

лицея. В карту функционального контроля включены вопросы улучшения качества процессов, 

которые решал в течение недели каждый член совета.    

Оперативное принятие необходимых управленческих решений, направленных на улучшение 

отдельных процессов осуществлялось также при проведении совещаний при директоре. В течение 

2015/2016 учебного года на совещаниях при директоре были рассмотрены актуальные вопросы:  

1. Анализ реализации проекта летней оздоровительной кампании 2015 года.  

2. Организация системы дополнительного образования и предоставления платных 

образовательный услуг в лицее. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса в специализированных классах на 

основе процессного подхода. 

4. Итоги административной тематической проверки работы новых учителей.  

5. Обсуждение плана работы по подготовке к ГИА. 

6. Организация безопасности образовательного учреждения. 

7. О  работе лицея в системе «Школа-ВУЗ».  

8. Преемственность учебно-воспитательного процесса первого и второго уровня 

обучения. 

9.  Материально- техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 2016 г. 

10. Ход реализации программы выявления и сопровождения одарённости. Итоги участия 

лицеистов в ВОШ и НПК  2015/2016 учебного года. 

11. Особенности месячника спортивно-массовой работы  в 2016 году. 

12. Подготовка к летней смене 2016 года.  

13. Состояние тьюторского сопровождения учащихся в 2015/2016 учебном году.  

14. Состояние процесса информатизации и  повышения медиа – компетенций и медиа 

культуры участников образовательного процесса. 

15. Итоги работы по участию в городской инновационной площадке (обобщения опыта 

работы). 
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16. Подведение итогов работы по реализации ФГОС НОО и ООО. 

По итогам обсуждения материалов, представленных ответственными за подготовку вопроса, 

приняты управленческие решения, изданы приказы, направленные на улучшение процессов.  

В течение 2015/2016 учебного года осуществлялся внутришкольный контроль, позволяющий 

принимать, в том числе, и оперативные решения. Работа была проведена в соответствии с планом, 

составленным по всем основным направлениям деятельности: 

- выполнение ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- состояние знаний, умений и навыков учащихся; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- организация и качество проведения воспитательных мероприятий; 

- выполнение учебных программ основного и дополнительного образования; 

- ведение школьной документации; 

- работа по подготовке к итоговой аттестации; 

- выполнение решений педсоветов, совещаний. 

При этом использовались следующие формы контроля:  

• Классно-обобщающий контроль - адаптация учащихся 1, 5,7,10-х классов. 

• Тематический-обобщающий контроль – создание здоровьесберегающей среды, система 

работы новых учителей. 

• Обзорный контроль - контроль за состоянием школьной документации (ведение 

электронного журнала, состояние личных дел учащихся и тетрадей по отдельным предметам). 

• Комплексно-обобщающий контроль - контроль за состоянием уровня знаний учащихся 

выпускных классов, проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов в рамках 

зимней сессии, проведение комплексной работы для проверки метапредметных результатов в 

5,6,7-х классах.  

Важную роль в системе оперативного управления играет Совет по качеству. Его 

деятельность организована по направлениям:  

а) распределение СЧ ФОТ за качество работы персонала - ежемесячно; 

б) подведение итогов работы по процессам – оценка СМК на основе принятых критериев и 

показателей качества (2 раза в год); 

в) заслушивание внутренних аудиторов по итогам реализации владельцами процессов 

ответственными исполнителями процессов СМК планов корректирующих действий, которые 

разрабатывались по итогам внутренних аудитов и были направлены на устранение выявленных 

несоответствий. 

С 1 января 2016 года введена новая модель оценки качества работы учителей (ежемесячное 

распределение СЧ ФОТ уступило место рейтинговому подходу к оценке педагогической 

деятельности учителя). 

В течение 2015/2016 уч. года группой аудиторов проведено 18 аудитов. Было выявлено 16 

значительных  несоответствий, 12 - малозначительных. По результатам аудитов разработано 

планов корректирующих действий – 10, из них пролонгировано выполнение по 2 планам. 

Составлен план предупреждающих действий – 1. 

Каждое структурное подразделение СМК лицея участвует в оперативном управлении в 

соответствии с планом работы через систему рабочих совещаний и работу между заседаниями, 

которую они осуществляют в рамках различных процессов СМК. 

Каждый субъект осуществляет оперативное управление собственной деятельностью в рамках 

процессов, в которые он включен в соответствии с должностной инструкцией. 

Работа в рамках проекта «Внедрение региональной модели управления качеством 

образования на основе ISO серии 9001». 

В феврале 2016 года лицей прошёл ресертификацию на соответствие СМК лицея 

международным стандартам ISO серии 9001:2011. Были актуализированы редакции 18 процессов 

и один процесс был выделен в самостоятельную процедуру и прописан в новой редакции-  

«Предупреждающие действия». Внешними экспертами НЦСМ выдан сертификат соответствия 

СМК лицея до сентября 2018 года.  

Как консалтинговый центр, согласно плану, на базе лицея проводились семинары и 
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консультации для ОО города и области, создающих свои системы менеджмента качества. За 

2015/2016 учебный год проведено 4 областных семинара на базе лицея по теме: «Организация 

деятельности образовательного учреждения на основе процессного подхода» (06.11), «СМК + 

ФГОС = слагаемые качества образования» (08.12), «Информационные технологии  в управлении 

качеством образования» (12.01), «Пути повышения результативности процессов СМК 

образовательной организации» (22.04), а также ОПРК лицея участвовала в организации и 

проведении обучения по образовательным модулям представителей муниципальных методических 

служб и образовательных организаций  города и области по теме: «Инновационное управление 

организацией в контексте развития модели СМК» (17.11)  и «Менеджмент персонала в 

современной образовательной организации» (09.12). 

Опыт лицея транслировался ОПРК Беккер Л.П. на Всероссийском научно-практическом 

семинаре (26.02) - тема выступления: «Система мониторинга качества реализации процессов СМК 

МАОУ «Лицей № 176».  

Проект «Система мониторинга качества реализации процессов СМК МАОУ «Лицей № 176» 

стал Лауреатом районного этапа городского конкурса «Инновации в образовании» и удостоен 

Большой золотой медали Международной ярмарки «УчСиб-2016». 

Лицею присвоен статус городской инновационной площадки (с 01.09.2016 г.) по теме: 

«Процессный подход к управлению качеством образования (на основе стандартов ISO 

9001:2015)». 

 

1.3.  ПРОЦЕСС СМК-Л176-1.3-12  «МАРКЕТИНГ,  РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
 

Развитию информационного поля лицея и улучшению его имиджа способствует: 

 размещение соответствующих нормативным требованиям материалов на сайте лицея;  

 проведение городских и областных семинаров на базе лицея; 

 участие в конференциях,  вебинарах, семинарах регионального, городского и районного 

уровней; 

 проведение конференций, собраний, консультаций для родителей; 

 организация социальных акций, развитие социального партнёрства; 

 проведение массовых мероприятий в рамках системы учебной и воспитательной работы 

с привлечением родителей (см. раздел «Процесс «Воспитание и дополнительное 

образование»); 

 размещение статей в профессиональных журналах; 

 результативное участие в Международной выставке «УчСиб»; 

 издание лицейского журнала «Родник» и др.  

Проводимые пиар-акции в 2015/2016 уч. году были связаны с участием в работе 

международной выставки «УчСиб-2016». Все мастер-классы и иные мероприятия в рамках этой 

выставки получили  широкий общественный резонанс.  

Семинары и консультации, организованные в рамках работы консалтингового центра и 

городской инновационной площадки, результативное участие во всероссийской выставке 

образовательных организаций также способствовали улучшению имиджа лицея. 

В маркетинговом процессе продолжилось изучение образовательного заказа родителей и 

обучающихся 1-7 (в соответствии с ФГОС) и специализированных классов (формирование 

индивидуальной образовательной траектории), изучалась удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг (результаты представлены в главе 4). 

К недостаткам в работе по данному направлению следует отнести отсутствие маркетинговых 

исследований рынка труда.     

 

SWOT-анализ по процессам высшего менеджмента 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Организационно и нормативно определены Совет по качеству не выполняет все 
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функции и содержание деятельности 

структурных подразделений СМК лицея по  

обеспечению качества оперативного управления 

(ОУ).  
 

Лицей является консалтинговым центром в 

региональном проекте, что  является 

признанием успеха организации в создании 

модели эффективного управления и открытости 

к партнёрскому взаимодействию.  

Делегирование полномочий руководителям 

структурных подразделений отражает  

общественный характер управления, повышает 

ответственность субъектов за результаты 

деятельности. 
 

 

Рефлексивный подход к управлению 

обеспечивает  реализацию процессного подхода 

к ОУ. 
 

Приняли участие в региональных семинарах, 

конференциях и других мероприятиях, что 

способствовало улучшению имиджа лицея в 

региональном образовательном пространстве. 
 

 

Повышение активности и включенности 

общественности и родителей лицеистов в 

социальную жизнь и образовательную 

деятельность лицея.   
 

Планы реализации задач 2015/2016 уч. года и 

внутришкольного контроля выполнен. 

возложенные на него функциональные 

обязанности.   

 
Не все педагогические работники включены 

в процессы улучшения СМК. 

 

Не всегда высок уровень проведения 

отдельными педагогами мероприятий для 

обучающихся  и родителей, что сказывается 

на имидже ОО. 

 

Риски Возможности 

Не все члены коллектива в полной мере 

понимают систему оценки качества выполнения 

ими профессиональных ролей. 

 
Формальное отношение  отдельных 

сотрудников к своим обязанностям. 

 

 

 

Проведение семинара для погружения всех 

педагогов лицея в проблему непрерывного 

улучшения процессов СМК. 
 

Планирование внешних семинаров и 

консультаций для стажировочных и 

пилотных площадок и качественное их 

проведение с привлечением разных членов 

коллектива. 

 

Применение современных пиар-технологий 

для улучшения имиджа лицея в рамках 

работы в статусе консалтинговых центров, 

ГИП и в ходе проведения массовых 

мероприятий. 

 

Пропаганда педагогического опыта через 

издание методических материалов в 

профессиональных изданиях. 
 

Задачи по процессам высшего менеджмента: 

1. Повышение результативности системы менеджмента качества, разработанной на основе  

TQM  и  международных стандартов ISO серии 9001  - достижение высоких цифровых 
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показателей достижения целей Политики в области качества, поддержание процессов высшего 

менеджмента на оптимальном уровне. 

2. Активизация  системы работы в рамках регионального проекта «Внедрение модели 

системы управления качеством образования в ОО НСО». 

3. Разработка и реализация плана мероприятий в рамках работы консалтингового центра и 

ГИП. 

4. Развитие функций Совета по качеству: заслушивание результатов реализации планов 

корректирующих действий по итогам внутренних аудитов.  

5. Освоение инструментария для проведения маркетинговых исследований рынка труда и 

рынка образовательных услуг. 

II. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2.1. ПРОЦЕСС СМК-Л176-2.1-12  «РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» 
 

 

В лицее реализуются: 

 В 1-4-х классах основная образовательная программа начального общего образования, 

разработанная на основе ФГОС НОО. 

 В 5-7 классах – основная образовательная программа основного общего образования, 

разработанная на основе ФГОС, прошедшая все этапы рассмотрения, внутренней экспертизы и 

утверждения в 2013 году. Для обучающихся 5-х классов, заступивших на уровень основного общего 

образования, разработана новая ООП в связи с изменениями, внесёнными в ФГОС ООО приказом 

Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»». 

 В 8-11-х классах – основная образовательная программа, разработанная на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

  Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с учебным планом, 

годовым календарным графиком, условиями обучения в рамках ФК ГОС,  ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в специализированных классах. В конце 2015/2016 учебного года проведено маркетинговое 

исследование – определен образовательный заказ обучающихся 5-6 и специализированных 

классов на курсы по выбору, что позволяет обеспечить кадровую поддержку этих заявок, 

разнообразить индивидуальные траектории обучающихся. 

С целью обеспечения условий поддержки наиболее способных и одаренных детей, 

реализации нового программного содержания и его методического сопровождения, нового 

качества и результата общего образования, отражающих перспективные потребности на рынке 

труда и технологий созданы специализированные классы физики и инженерно-технологический 

класс.   

Образовательная программа специализированных классов (8А, 9А, 10А, 11А, 8Б, 9Б) 

реализуется в соответствии с ФК ГОС (2004 г.), ориентирована на обучение и воспитание 

высоконравственной интеллектуальной личности; непрерывность общего и высшего образования; 

углубленную подготовку по предметам естественно-математической направленности; создание 

максимально благоприятных условий для развития и постоянного наращивания творческого 

потенциала обучающихся, овладения навыками самостоятельной и исследовательской 

деятельности. 

Рабочие программы учителей по всем предметам разработаны в соответствии с Положением, 

прошли первичную экспертизу внутри образовательной организации (на кафедрах). 
 

SWOT-анализ по процессу «Разработка образовательной программы» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Программы ФГОС НОО и ФГОС ООО 1. Недостаточное понимание 
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разработаны в соответствии с требованиями и 

изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 

года «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государст-венного 

образовательного стандарта основного общего 

образования». Программа уровня ООО прошла 

внутреннюю экспертизу (протокол НМС № 3 от 

15.10.2015 г.). 

2. Учебные планы и программы учитывают 

специфику образовательной организации: 

специализированное обучение, углубленное 

изучение отдельных предметов, требования 

стандарта к организации второй половины дня в 

классах, в которых реализуется ФГОС. 

3. Учителя, работающие в 1-7-х классах, 

занимаются повышением квалификации по 

ФГОС (методические семинары, мастер-классы, 

курсы повышения квалификации). 

4. Активность и заинтересованность 

большинства педагогов уровня ООО в процессе 

инноваций. 

5. Систематичность в проведение 

мониторирования степени достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО. 

6. Включение в работу по освоению ФГОС ООО 

родителей (законных представителей) 

обучающихся (работает «Школа успешных 

родителей»). 

7. Инициирование лицеем создания сети 

социального партнёрства по апробации системы 

оценивания достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО (договоры о 

сотрудничестве с МБОУ СОШ №168 УИП ХЭЦ 

г. Новосибирска, МКОУ СОШ №105 г. Купино 

НСО, МКОУ СОШ №3 р.п. Линёво НСО). 

8. Подписан договор «О сетевой инновационно-

творческой деятельности на период с 01 сентября 

2013 г. по 31 августа 2018 г.) «Развитие 

внутришкольных систем оценки качества 

образования как современный механизм 

повышения его эффективности». 

администрацией и педагогами процесса 

слияния дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС. 

2. Линейное расписание учебных занятий и 

занятий курсов внеурочной деятельности 

обучающихся. 

3. Недостаточная реализованность 

физической и инженерной компоненты в 

учебных предметах гуманитарного цикла, 

реализующихся в специализированных 

физико-математических и инженерно- 

технологических классах. 

 

Возможности Угрозы 

1. Дальнейшая систематическая методическая 

работа, направленная на повышение 

квалификации учителей, как необходимое 

условие качественной разработки и 

корректировки программ. 

2. Выстраивание нелинейного расписания 

учебных занятий и занятий курсов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

1. Невозможность удовлетво-рить все 

образовательные запросы потребителей из-

за перегрузки и инертности некоторых  

учителей. 
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Задачи по процессу на 2016/2017 уч. год: 
 

1. Вести дальнейшую систематическую методическую работу, направленную на повышение 

квалификации учителей, как необходимое условие качественной разработки и корректировки 

программ. 

2. Эффективно работать с социальными партнёрами по апробации системы оценивания 

достижения планируемых результатов ФГОС ООО. 

3. Совершенствовать систему оценки достижения планируемых результатов ФГОС ООО. 

4. Неуклонно развивать кадровый потенциал, материально-техническую базу, партнёрские 

отношения с ВУЗами с целью создание условий для включения новых прикладных курсов в 

учебный план второй половины дня для инженерных классов. 

5. Внимательно изучить образовательный заказ родителей обучающихся и лицеистов для 

определения профиля обучения. 
 

2.2. ПРОЦЕСС СМК-Л176-2.2-12 «УЧЕБНЫЙ» 
 

2.1. НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ ПО СТУПЕНЯМ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ УЧЕБНОГО 

ГОДА, ДВИЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, ПРИЧИНЫ ВЫБЫТИЯ 
 

Классы Наполняемость Выбыло Прибыло Примечания 

Начало года Конец года 

1А 26 26 0 0  

1Б 26 25 2 1 Перевод в другую ОО 

1В 25 27 0 2  

2А 26 27 0 1  

2Б 22 22 0 0  

2В 20 19 1 0 Перевод в другую ОО 

3А 24 23 1 0  

3Б 26 25 2 1 Перевод в другую ОО 

3В 24 23 1 0 Переезд в другой город 

4А 25 25 0 0  

4Б 27 26 1 0 Переезд в другой город 

3. Введение курса дистанционного обучения 

по ряду предметов, определённых учебным 

планом. 

4. Поиск социальных партнёров за пределами 

Сибирского региона с целью апробации 

универсальности разработанной МАОУ «Лицей 

№176» системы оценивания достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО. 

5. Неуклонное развитие кадрового 

потенциала, материально-технической базы, 

партнёрских отношений с ВУЗами с целью 

создание условий для включения новых 

прикладных курсов в учебный план второй 

половины дня инженерных классов. 

6. Внимательное изучение образовательного 

заказа родителей обучающихся и лицеистов для 

определения профиля обучения. 

7. Введение инженерной компоненты в 

рабочие программы учебных предметов 

гуманитарного цикла, реализуемых в 

специализированных физико-математических и 

инженерно-технологических классах. 

6. Выбор направлений развития инженерно-

технологических классов. 
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4В 22 20 2 0 Перевод в другую ОО, Переезд в 

другой город 

5А 26 26 0 0  

5Б 30 30 0 0  

5В 27 26 2 1 Переезд в другой город, перевод в 

другой класс 

5Г 28 28 1 1 Перевод в другую ОО 

6А 30 29 1 0 Переезд в другой город 

6Б 31 31 0 0  

6В 31 31 0 0  

7А 22 22 1 1 Переезд в другой город 

7Б 23 23 2 2 Перевод в другой класс, переезд в 

другой город 

7В 21 20 1 0 Перевод в другой класс 

8А 25 25 0 0  

8Б 29 28 1 0 Перевод в другой класс 

8В 21 22 0 1  

8Г 21 21 0 0  

9А 26 26 0 0  

9Б 24 24 0 0  

9В 29 28 1 0 Окончание уровня ООО 

10А 30 27 3 0 Перевод в другую ОО, переезд в 

другой город 

11А 25 25 0 0  

  

2.2.1. ДВИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2015/2016 УЧ. ГОДУ 
 

Классы На начало года Выбыли Прибыли На конец года 

1-4 293 10 5 288 

5-9 444 10 6 440 

10-11 55 3 0 52 

Всего: 792 23 11 780 
 

 
 
 

 

 

2.2.2. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА, В Т.Ч. ВАРИАТИВНОЙ ЕГО ЧАСТИ 

И ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
 

Учебный предмет Класс Учитель Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов  

в год 

Отметка о 

выполнении 

Иностранный язык 5А Калюжная Н.Н. 3 105 100% 

Парфёнова А.В. 3 105 100% 

5Б Калюжная Н.Н. 3 105 100% 

Парфёнова А.В. 3 105 100% 

5В Калюжная Н.Н. 3 105 100% 

Парфёнова А.В. 3 105 100% 

5Г Парфёнова А.В. 3 105 100% 

700
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Пахоменко Е.П. 3 105 100% 

6А Корчмит О.О. 3 105 100% 

Парфёнова А.В. 3 105 100% 

6Б Корчмит О.О. 3 105 100% 

Парфёнова А.В. 3 105 100% 

6В Корчмит О.О. 3 105 100% 

Парфёнова А.В. 3 105 100% 

7А Калюжная Н.Н. 3 105 100% 

Корчмит О.О. 3 105 100% 

Пахоменко Е.П. 3 105 100% 

7Б Калюжная Н.Н. 3 105 100% 

Корчмит О.О. 3 105 100% 

Пахоменко Е.П. 3 105 100% 

7В Калюжная Н.Н. 3 105 100% 

Корчмит О.О. 3 105 100% 

8А Парфёнова А.В. 3 108 100% 

Прищепова А.С. 3 108 100% 

8Б Парфёнова А.В. 3 108 100% 

Прищепова А.С. 3 108 100% 

8В Прищепова А.С. 3 108 100% 

8Г Прищепова А.С. 3 108 100% 

9А Парфёнова А.В. 3 102 100% 

Пахоменко Е.П. 3 102 100% 

9Б Калюжная Н.Н. 3 102 100% 

Корчмит О.О. 3 102 100% 

9В Калюжная Н.Н. 3 102 100% 

10А Калюжная Н.Н. 3 108 100% 

Прищепова А.С. 3 102 100% 

11А Калюжная Н.Н. 3 108 100% 

Прищепова А.С. 3 102 100% 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5А Овчинникова М.А. 0,5 9 100% 

5Б Овчинникова М.А. 0,5 9 100% 

5В Овчинникова М.А. 0,5 9 100% 

5Г Овчинникова М.А. 0,5 9 100% 

География 5А Торбич О.Р. 1 35 100% 

5Б Торбич О.Р. 1 35 100% 

5В Торбич О.Р. 1 35 100% 

5Г Торбич О.Р. 1 35 100% 

6А Торбич О.Р. 1 35 100% 

6Б Торбич О.Р. 1 35 100% 

6В Торбич О.Р. 1 35 100% 

7А Торбич О.Р. 2 70 100% 

7Б Торбич О.Р. 2 70 100% 

7В Торбич О.Р. 2 70 100% 

8А Торбич О.Р. 2 72 100% 

8Б Торбич О.Р. 2 72 100% 

8В Торбич О.Р. 2 72 100% 

8Г Торбич О.Р. 2 72 100% 

9А Торбич О.Р. 2 68 100% 

9Б Торбич О.Р. 2 68 100% 

9В Торбич О.Р. 2 68 100% 

11А Торбич О.Р. 1 34 100% 

Физика 7А Эпштейн Д.Б. 2(1) 70(35) 100% 

7Б Эпштейн Д.Б. 2 70 100% 

7В Эпштейн Д.Б. 2 70 100% 

8А Эпштейн Д.Б./Ситская Н.К. 3 108 100% 

8Б Ситская Н.К. 2 72 100% 

8В Ибрагимова М.Р. 2 72 100% 

8Г Ибрагимова М.Р. 2 72 100% 

9А Ибрагимова М.Р./Ситская Н.К. 3 102 100% 

9Б Ситская Н.К. 2 68 100% 
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9В Ибрагимова М.Р. 2 68 100% 

10А Величко А.Н./Эпштейн Д.Б. 5 180 100% 

11А Ибрагимова М.Р./Ситская Н.К. 5 170 100% 

Биология 5А Космовский С.С. 1 35 100% 

5Б Космовский С.С. 1 35 100% 

5В Космовский С.С. 1 35 100% 

5Г Космовский С.С. 1 35 100% 

6А Ибрагимова М.Р. 1 35 100% 

6Б Ибрагимова М.Р. 1 35 100% 

6В Ибрагимова М.Р. 1 35 100% 

7А Кропанцева Н.Н. 2 70 100% 

7Б Кропанцева Н.Н. 2 70 100% 

7В Кропанцева Н.Н. 2 70 100% 

8А Кропанцева Н.Н. 2 72 100% 

8Б Кропанцева Н.Н. 2 72 100% 

8В Кропанцева Н.Н. 2 72 100% 

8Г Кропанцева Н.Н. 2 72 100% 

9А Кропанцева Н.Н. 2 68 100% 

9Б Кропанцева Н.Н. 2 68 100% 

9В Кропанцева Н.Н. 2 68 100% 

10А Кропанцева Н.Н. 1 36 100% 

11А Кропанцева Н.Н. 1 34 100% 

ОБЖ 7А Григорьев В.Н. 1 35 100% 

7Б Григорьев В.Н. 1 35 100% 

7В Григорьев В.Н. 1 35 100% 

8А Григорьев В.Н. 1 36 100% 

8Б Григорьев В.Н. 1 36 100% 

8В Григорьев В.Н. 1 36 100% 

8Г Григорьев В.Н. 1 36 100% 

10А Григорьев В.Н. 1 36 100% 

11А Григорьев В.Н. 1 34 100% 

Физическая культура 5А Воль А.А. 3 105 100% 

5Б Воль А.А. 3 105 100% 

5В Воль А.А. 3 105 100% 

5Г Воль А.А. 3 105 100% 

6А Киридон А.С. 3 105 100% 

6Б Киридон А.С. 3 105 100% 

6В Киридон А.С. 3 105 100% 

7А Беккер В.В. 3 105 100% 

7Б Беккер В.В. 3 105 100% 

7В Беккер В.В. 3 105 100% 

8А Киридон А.С. 3 105 100% 

8Б Киридон А.С. 3 105 100% 

8В Киридон А.С. 3 105 100% 

8Г Резинькова С.В. 3 105 100% 

9А Беккер В.В. 3 102 100% 

9Б Беккер В.В. 3 102 100% 

9В Киридон А.С. 3 102 100% 

10А Киридон А.С./Резинькова С.В. 3 105 100% 

11А Беккер В.В./Резинькова С.В. 3 102 100% 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

5А Вандакурова А.А. 2 70 100% 

Иванов А.С. 2 70 100% 

5Б Вандакурова А.А. 2 70 100% 

Иванов А.С. 2 70 100% 

5В Вандакурова А.А. 2 70 100% 

Иванов А.С. 2 70 100% 

5Г Вандакурова А.А. 2 70 100% 

Корчмит О.О. 2 70 100% 

6А Иванов А.С. 2 70 100% 

Пахоменко Е.П. 2 70 100% 

6Б Иванов А.С. 2 70 100% 
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Пахоменко Е.П. 2 70 100% 

6В Иванов А.С. 2 70 100% 

Пахоменко Е.П. 2 70 100% 

7А Иванов А.С. 2 70 100% 

Корчмит О.О. 2 70 100% 

Пахоменко Е.П. 2 70 100% 

7Б Иванов А.С. 2 70 100% 

Корчмит О.О. 2 70 100% 

Пахоменко Е.П. 2 70 100% 

7В Вандакурова А.А. 2 70 100% 

Иванов А.С. 2 70 100% 

8А Иванов А.С. 2 72 100% 

Пахоменко Е.П. 2 72 100% 

8Б Иванов А.С. 2 72 100% 

Пахоменко Е.П. 2 72 100% 

8В Пахоменко Е.П. 2 72 100% 

8Г Иванов А.С. 2 72 100% 

9А Иванов А.С. 2 68 100% 

Парфёнова А.В. 2 68 100% 

9Б Иванов А.С. 2 68 100% 

Пахоменко Е.П. 2 68 100% 

9В Иванов А.С./ Пахоменко Е.П. 2 68 100% 

Введение в 

естествознание 

5А Ситская Н.К. 1 35 100% 

6А Ситская Н.К. 1 35 100% 

 Детская немецкая лит-ра 5Г Пахоменко Е.П. 1 35 100% 

Основы проектной 

деятельности 

5А Фомина А.Н. 0,5 9 100% 

5Б Фомина А.Н. 0,5 9 100% 

5В Фомина А.Н. 0,5 9 100% 

Астрономия 8А Эпштейн Д.Б. 1 36 100% 

9А Эпштейн Д.Б. 1 34 100% 

Я - пятиклассник 5А Петрухин В.В. 1 35 100% 

5Б Петрухин В.В. 1 35 100% 

5В Петрухин В.В. 1 35 100% 

5Г Петрухин В.В. 1 35 100% 
 

2.2.3. Результаты обучения учащихся: %АУ, %КУ, количество обучающихся на «5» и «4»; 

количество учащихся с одной «3», количество учащихся, окончивших 9 или 11 класс с 

аттестатом особого образца 
 

Класс Кол-во 

обучаю-

щихся 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год Кол-во с 

одной «3» АУ КУ АУ КУ АУ КУ АУ КУ АУ КУ 

2А 27 100% 85,2% 100% 85,2% 100% 81,5% 100% 85,2 100% 85,2 3 

2Б 22 100% 68,2% 100% 81,8% 100% 72,7% 100% 77,3% 100% 77,3% 2 

2В 19 100% 80% 100% 75% 100% 78,9% 100% 78,9% 100% 78,9% 2 

3А 23 100% 79,2% 100% 74% 100% 73,9% 100% 73,9% 100% 78,3% 1 

3Б 25 100% 69,2% 100% 70,4% 100% 80% 100% 80% 100% 76% 2 

3В 23 100% 83% 100% 95,8% 100% 95,7% 100% 91,3% 100% 95,7% 0 

4А 25 100% 80% 100% 76% 100% 60% 100% 68% 100% 76% 3 

4Б 26 100% 70,4% 100% 70,4% 100% 76,9% 100% 73,1% 100% 73,1% 1 

4В 20 100% 70% 100% 65% 100% 50% 100% 75% 100% 70% 3 

Итого уровень 

НОО: 
210 100% 76,1% 100% 77,06% 100% 74,4% 100% 78,6% 100% 78,9% 17 

5А 26 100% 61,5% 100% 57,7% 100% 61,5% 100% 61,5 100% 69,2 3 

5Б 30 100% 73% 100% 76,7% 100% 76,7% 100% 63,3% 100% 80% 1 

5В 26 100% 11,1% 100% 34,6% 96% 20% 96,2% 30,8% 100% 23,1% 6 

5Г 28 100% 71,4% 100% 75% 100% 71,4% 100% 57,1% 100% 75% 5 

6А 29 100% 36,7% 100% 55,2% 100% 51,7% 100% 34,5% 100% 55,2% 3 

6Б 31 100% 51,6% 100% 54,8% 100% 45,2% 100% 35,5% 100% 48,4% 3 

6В 31 100% 54,8% 100% 71% 100% 77,4% 100% 74,2% 100% 74,2% 3 

7А 22 100% 65,2% 100% 56,5% 100% 59,1% 100% 36,4 100% 72,7 0 

7Б 23 100% 59,1% 100% 68,2%  100% 60,9% 100% 43,5 100% 56,5 3 
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7В 20 100% 14,3% 100% 14,3% 100% 10% 100% 5% 100% 10% 1 

8А 25 100% 56,0% 100% 72% 100% 68% 100% 56 100% 72 1 

8Б 28 100% 51,7% 100% 67,9% 100% 71,4% 100% 53,6 100% 78,6 5 

8В 22 100% 38,1% 100% 41% 100% 31,8% 100% 22,7 100% 36,4% 1 

8Г 21 100% 38,1% 100% 47,6% 100% 38,1% 100% 42,9 100% 52,4% 0 

9А 26 100% 42,3% 100% 53,8% 100% 61,5% 100% 57,7% 100% 65,4% 0 

9Б 24 100% 45,8% 100% 50% 100% 70,8% 100% 45,8% 100% 62,5% 2 

9В 28 100% 28,6% 100% 21,4% 100% 10,7% 100% 21,4 100% 35,7% 4 

Итого уровень 

ООО 
440 100% 46,61% 100% 53,67% 100% 51,76% 99,77% 43,2 100% 57,1 41 

  I полугодие II полугодие    

АК КУ АК КУ 

10А 27 100% 71,4% 100% 48,1 100 70,4 0 

11А 25 100% 68% 100% 60 100 64 1 

Итого уровень 

СОО: 
52 100% 69,7% 100% 54,05 100% 67,2 1 

  I четверть II четверть III четверть IV четверть Год Кол-во с 

одной 

отметкой 

«3» 

АК КУ АК КУ АК КУ АК КУ   

Итого по ОО 702 100% 61,4% 100% 66,8% 99,8% 63,1% 99,92 58,6 100% 67,7 59 

 

2.2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом лицея и Положением о 

текущем контроле  и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Лицей № 176».  

Зимняя сессия. 

Календарным планом-графиком определены сроки проведения промежуточной аттестации - 

с 23 по 29 декабря 2015 года. Решением  педагогического совета от 26.08.2015 г. № 1 были 

определены следующие  предметы для проведения промежуточной аттестации:  

5 классы – русский язык, математика 

6А класс – русский язык, география 

6Б класс – русский язык, история 

6В класс – русский язык, иностранный язык  

7А класс - математика, физика 

7Б класс – математика, информатика и ИКТ 

7В класс – русский язык, английский язык 

8А класс – математика, физика 

8Б класс – математика, информатика и ИКТ 

8В класс – русский язык, обществознание 

8Г класс – русский язык, биология 

9А класс – математика, физика 

9Б класс - математика, информатика и ИКТ 

9В класс – русский язык, математика 

10А класс – математика, физика 

11А класс – математика, физика 

Аттестационные материалы, подготовленные учителями предметниками, прошли экспертизу 

на предметных кафедрах, были рассмотрены на заседании НМС и утверждены директором лицея. 

Все материалы подготовлены в соответствии с требованиями и сданы своевременно.   

Экзаменационные материалы составлены по типу КИМ ОГЭ и ЕГЭ. 

К промежуточной аттестации были допущены все учащиеся 5-11-х классов.  

В соответствии с графиком проводились консультации для учащихся. Экзамены проводились в 

соответствии с расписанием, срывов при проведении экзаменов не было. 

Болели во время проведения экзаменов  10 учащихся. Согласно Положению им перенесены  

сроки экзаменов на январь 2016 года. 
 

Класс Предмет ФИО учителя Всего Сдавали Получили оценки Абсол. Кач. усп. 
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 уч-ся в 

классе 

экзамен 5 4 3 2 усп. 

% 

% 

5А Русский яз. Шахметова Н.Р. 26 23 1 18 4 - 100 82,6 

5А Математика Павликова О.И. 26 24 2 10 12 - 100 50,0 

5Б Русский яз. Шахметова Н.Р. 30 29 3 23 3 - 100 89,6 

5Б Математика Павликова О.И. 30 30 7 6 17 - 100 43,3 

5В Русский яз. Глотова Н.И. 26 25 - 3 22 - 100 12,0 

5В Математика Будникова Л.Н. 26 25 - 5 20 - 100 20,0 

5Г Русский яз. Пластун М.А. 29 28 1 25 2 - 100 92,8 

5Г Математика Будникова Л.Н. 29 29 4 11 14 - 100 51,7 

6А Русский яз. Дашенцева В.Г. 29 29 6 13 10 - 100 65,5 

6А География  Торбич О.Р. 29 29 8 18 3 - 100 89,6 

6Б Русский яз. ДашенцеваВ.Г. 31 31 5 13 13 - 100 58,1 
6Б История  Мануйлова М.А. 31 31 7 15 9 - 100 70,9 

6В Русский яз. Пластун М.А. 31 31 8 17 6 - 100 80,6 

6В Англ. язык Парфенова А.В. 

Стафеева Я.В. 

16 

15 

16 

14 

8 

8 

4 

5 

4 

1 

- 

- 

100 

100 

75,0 

92,8 

7А Математика Евсеева Т.С. 23 22 9 6 7 - 100 68,2 

7А Физика Эпштейн Д.Б. 23 22 5 5 12 - 100 45,4 

7Б Математика Евсеева Т.С. 21 20 8 8 4 - 100 80,0 

7Б Информатика 

и ИКТ 

Чигряй А.В. 

Сердюков А.И. 

11 

10 

10 

9 

- 

1 

8 

2 

2 

6 

- 

- 

100 

100 

80,0 

33,3 

7В Англ.  язык Стафеева Я.В. 20 20 5 12 3 - 100 85,0 

7В Русский язык Дашенцева В.Г. 20 19 1 3 15  100 21,1 

8А Математика Масалова Т.Н 25 25 5 10 10 - 100 60,0 

8А  Физика Эпштейн Д.Б. 

Ахременко Т.Г. 

12 

13 

12 

13 

- 

3 

2 

7 

10 

3 

- 

- 

100 

100 

16,6 

76,9 

8Б Математика  Масалова Т.Н. 

Будникова Л.Н. 

15 

13 

15 

13 

6 

3 

3 

6 

6 

4 

- 

- 

100 

100 

60,0 

69,2 

8Б Информатика 

и ИКТ 

Хлыстова В.А. 

Чигряй А.В. 

15 

13 

15 

13 

3 

4 

3 

3 

9 

6 

- 

- 

100 

100 

40,0 

53,8 

8В Русский яз. Чекменева О.Ю. 22 22 4 6 12 - 100 83,3 

8В Обществозн. Ращупкина О.В. 22 22 1 15 6 - 100 72,7 

8Г Русский яз. Шахметова Н.Р. 21 20 2 11 7 - 100 65,0 

8Г Биология Кропанцева Н.Н. 21 21 6 11 4 - 100 80,9 

9А Математика Полосухина О.О. 26 26 2 14 10 - 100 61,5 

9А Физика Ситская Н.К. 

Ахременко Т.Г. 

14 

12 

14 

12 

9 

2 

3 

6 

2 

4 
- 

- 

100 

100 

85,7 

66,6 

9Б Математика Полосухина О.О. 

Будникова Л.Н. 
12 

12 

12 

11 

1 

- 

9 

8 

2 

3 
- 

- 

100 

100 

83,3 

72,7 

9Б Информатика 

и ИКТ 

Хлыстова В.А. 

Чигряй А.В. 

12 

12 

11 

12 

7 

5 

3 

3 

1 

4 
- 

- 

100 

100 

90,9 

66,6 

9В Математика Полосухина О.О. 28 28 - - 28 - 100 0 

9В Русский яз. Чекменева О.Ю. 28 28 - 9 19 - 100 32,1 

10А Математика Масалова Т.Н. 28 28 5 14 9 - 100 67,8 

10А Физика Величко А.Н. 

Ахременко Т.Г. 

15 

13 

15 

13 

3 

1 

4 

6 

8 

6 

- 

- 

100 

100 

46,6 

53,8 

11А Математика Евсеева  Т.С. 25 25 10 10 5 - 100 80,0 

11Б Физика Ситская Н.К. 

Ахременко Т.Г. 

12 

13 

12 

13 

2 

0 

10 

9 

- 

4 

- 

- 

100 

100 

100 

69,2 
 

В таблице отражены конечные результаты промежуточной аттестации, после проведения 

повторных экзаменов для учащихся, получивших неудовлетворительные отметки.  
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Соответствие результатов экзаменов и итогов четверти 
 

Класс 

 

Предмет ФИО учителя Результаты 

экзамена 

Качественная 

успеваемость % 

по результатам 

четверти 

Разница в 

качестве знаний 

по результатам 

экзаменов и 

четверти 

Абсол 

усп. % 

Качеств 

усп.% 

5А Русский яз. Шахметова Н.Р. 100 82,6 86,9 4,4 

5А Математика Павликова О.И. 100 50,0 66,6 16,6 

5Б Русский яз. Шахметова Н.Р. 100 89,6 93,1 3,5 

5Б Математика Павликова О.И. 100 43,3 73,3 30,0 

5В Русский яз. Глотова Н.И. 100 12,0 36,0 24,0 

5В Математика Будникова Л.Н. 100 20,0 40,0 20,0 

5Г Русский яз. Пластун М.А. 100 92,8 82,1 10,7 

5Г Математика Будникова Л.Н. 100 51,7 79,3 27,6 

6А Русский яз. Дашенцева В.Г. 100 65,5 62,0 3,5 

6А География  Торбич О.Р. 100 89,6 96,5 6,9 

6Б Русский яз. ДашенцеваВ.Г. 100 58,1 58,1   = 

6Б История  Мануйлова М.А. 100 70,9 67,4 3,5 
6В Русский яз. Пластун М.А. 100 80,6 93,5 12,9 
6В Англ. язык Парфенова А.В. 

Стафеева Я.В. 

100 

100 

75,0 

92,8 
93,7 

92,8 

17,7 

= 
7А Математика Евсеева Т.С. 100 68,2 77,2 9,0 

7А Физика Эпштейн Д.Б. 100 45,4 63,6 18,2 

7Б Математика Евсеева Т.С. 100 80,0 80,0 = 

7Б Информатика 

и ИКТ 

Чигряй А.В. 

Сердюков А.И. 

100 

100 

80,0 

33,3 

100 

100 

20,0 

66,7 

7В Англ.  язык Стафеева Я.В. 100 85,0 75,0 10,0 

7В Русский язык Дашенцева В.Г. 100 21,1 21,1 = 

8А Математика Масалова Т.Н 100 60,0 88,8 28,8 

8А  Физика Эпштейн Д.Б. 

Ахременко Т.Г. 

100 

100 

16,6 

76,9 

91,6 

92,3 

75,0 

15,4 

8Б Математика  Масалова Т.Н. 

Будникова Л.Н. 

100 

100 

60,0 

69,2 

80,0 

76,9 

20,0 

7,7 

8Б Информатика 

и ИКТ 

Хлыстова В.А. 

Чигряй А.В. 

100 

100 

40,0 

53,8 

100 

100 

60,0 

46,2 

8В Русский яз. Чекменева О.Ю. 100 83,3 50,0 33,3 

8В Обществозн. Ращупкина О.В. 100 72,7 86,4 13,7 

8Г Русский яз. Шахметова Н.Р. 100 65,0 65,0 = 

8Г Биология Кропанцева Н.Н. 100 80,9 76,2 4,7 

9А Математика Полосухина О.О. 100 61,5 69,2 7,7 

9А Физика Ситская Н.К. 

Ахременко Т.Г. 
100 

100 

85,7 

66,6 

85,7 

41,6 

= 

25,0 

9Б Математика Полосухина О.О. 

Будникова Л.Н. 
100 

100 

83,3 

72,7 

66,6 

45,5 

16,7 

27,2 

9Б Информатика 

и ИКТ 

Хлыстова В.А. 

Чигряй А.В. 
100 

100 

90,9 

66,6 

100 

100 

9,1 

33,4 

9В Математика Полосухина О.О. 100 0 64,3 64,3 

9В Русский яз. Чекменева О.Ю. 100 32,1 42,8 10,7 

10А Математика Масалова Т.Н. 100 67,8 78,6 10,8 

10А Физика Величко А.Н. 

Ахременко Т.Г. 

100 

100 

46,6 

53,8 

72,0 

69,2 

36,6 

15,4 

11А Математика Евсеева  Т.С. 100 80,0 75,0 5,0 

11А Физика Ситская Н.К. 

Ахременко Т.Г. 

100 

100 

100 

69,2 

100 

61,5 

= 

7,7 

 

Высокое качество знаний (более 70%) при 100% абсолютной успеваемости и допустимом 
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уровне различия результатов экзаменационных работ и  итогов четверти показали учащиеся на 

экзаменах по русскому языку в 5А, 5Б  классах (учитель Шахметова Н.Р.), 5Г, 6В классах (учитель 

Пластун М.А.), по математике в 7Б классе (учитель Евсеева Т.С.), в 9Б классе  (учитель 

Полосухина О.О.), по английскому языку в 6В классе (учителя Парфенова А.В., Стафеева Я.В.),  в 

7В классе (учитель Стафеева Я.В.), по физике в 9А, 11А классах (учитель Ситская Н.К.), в 8А 

классе (учитель Ахременко Т.Г), по информатике и ИКТ в 7Б классе (учитель Чигряй А.В.), 9Б 

классе (учитель Хлыстова В.А.),  по географии в 6А классе  (учитель Торбич О.Р.), по истории в 

6Б классе (учитель Мануйлова М.А.), по обществознанию в 8В классе (учитель Ращупкина О.В.), 

по биологии в 8Г классе (учитель Кропанцева Н.Н.). 

Высокое качество знаний показали учащиеся по математике в 11А (учитель Евсеева Т.С.), но 

при этом были учащиеся, которые не справились с работой. 

Высокое качество знаний показали учащиеся 9Б класса по математике  (учитель  Будникова 

Л.Н.), русскому языку в 8В классе (учитель Чекменева О.Ю.), но при этом разница качественных 

результатов экзамена и 2 четверти составляет более 20%. 

Низкое качество знаний (менее 40%) на экзаменах показали учащиеся 5В класса по 

математике (учитель Будникова Л.Н,), по русскому языку (учитель Глотова Н.И.), 7Б класса по 

информатике (учитель Сердюков А.И.), 7В класса по русскому языку (учитель Дашенцева В.Г.), 

9В класса по математике (учитель Полосухина О.О.) и по русскому языку (учитель Чекменева 

О.Ю.). При этом результаты экзаменов по русскому языку в 7В классе соответствуют результатам 

четверти,  разница между результатами экзамена и четверти по русскому языку в 8В классе 

составляет – 10,7%.  Разница между результатами экзамена и четверти в 5В классе по русскому 

языку и математике составляет 24%  и 20% соответственно.  Критический уровень разницы между 

результатами экзамена и четверти показали  учащиеся 7Б класса по информатике (учитель 

Сердюков А.И.) – 66,7%  и 9В класса по математике (учитель Полосухина О.О.) – 64,3%. 

Учителям  следует проанализировать причины таких низких результатов, поскольку по итогам 

четверти учащиеся показали более высокий результат.  

Разница в качественных показателях по результатам экзаменов и четверти до 20% 

рассматривалась как допустимая. Выше определенного уровня наблюдаются различия в 

показателях по математике в 5Г классе (учитель Будникова Л.Н.) – разница результатов – 27, 6 %, 

в 5Б классе (учитель Павликова О.И.) – разница результатов – 30 %, в 8А классе (учитель 

Масалова Т.Н.) – разница результатов – 28,8 %, в 9Б классе (учитель Будникова Л.Н.) – разница 

результатов – 27,2%, в 9В классе (учитель Полосухина О.О.) – разница результатов – 64,3%, по 

русскому языку в 5В классе (учитель Глотова Н.И.) – разница результатов – 24 %, в 8В классе 

(учитель Чекменева О.Ю.) – разница результатов 33,3 %,  по  физике в 8А классе (учитель 

Эпштейн Д.Б.) – разница результатов – 75,)%, в 9А  классе (учитель Ахременко Т.Г.) – разница 

результатов – 25,0% %, в 10А классе (учитель Величко А.Н.) – разница результатов – 36,6 %, по 

информатике в 7Б классе (учитель Сердюков А.И.) – разница результатов- 66,7%, в 8Б классе 

(учителя Хлыстова В.А., Чигряй А.В.) – разница результатов – 60 % и 46,2% соответственно, в Б 

классе  (учитель Чигряй А.В.) - разница результатов – 33,4 %. 

 

Летняя сессия 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения и Положением о текущем контроле  и промежуточной аттестации обучающихся в 

МАОУ «Лицей № 176». Календарным планом-графиком определены сроки проведения 

промежуточной аттестации: в 5-7-х классах - с 30.05 по 03.06.2016года, в 8-10-х классах - с 06.06 

по 10.06. 2016 года. Решением педагогического совета от 26.08.2015г. были определены 

следующие предметы для проведения промежуточной аттестации: 

5 классы – русский язык, математика  

6А класс – математика, немецкий язык 

6Б класс – математика, английский язык 

6В класс – математика, география 

7А класс – математика, физика 

7Б класс – математика, информатика и ИКТ 
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7В класс – математика, история 

8А класс – математика, физика 

8Б класс – математика, информатика и ИКТ 

8В класс - биология, английский язык 

8Г класс – обществознание, информатика и ИКТ 

10А класс – математика, физика 

Аттестационные материалы, подготовленные учителями предметниками, прошли экспертизу 

на предметных кафедрах, были рассмотрены на заседании НМС и утверждены директором лицея. 

Все материалы подготовлены в соответствии с требованиями и сданы своевременно.   

Экзаменационные материалы составлены по типу КИМ ОГЭ и ЕГЭ. 

К промежуточной аттестации были допущены все учащиеся 5-8-х, 10-х классов. Решением 

педагогического совета  

 освобождены от экзаменов по результатам успеваемости:  

- по результатам успеваемости от двух экзаменов – 5 учащихся 

- по состоянию здоровья - 1 учащийся  

На основании медицинских справок и путевок в оздоровительные лагеря были перенесены 

сроки экзаменов следующим 4 учащимся. 

В соответствии с графиком проводились консультации для учащихся. Экзамены 

проводились в соответствии с расписанием, срывов при проведении экзаменов не было. 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

Класс 

 

Предмет ФИО учителя Всего 

уч-ся в 

классе 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Абсол. 

усп. 

% 

Кач. 

усп. 

% 
5 4 3 2 

5А Русский яз. Шахметова Н.Р. 26 26 4 15 7 - 100 73,1 

5А Математика Калмыкова Е.Г. 26 26 5 3 18 - 100 30,7 

5Б Русский яз. Шахметова Н.Р. 30 30 8 16 6 - 100 80,0 

5Б Математика Калмыкова Е.Г. 30 30 4 14 12 - 100 60,0 

5В Русский яз. Глотова Н.И. 26 25 - 1 24 - 100 4,0 

5В Математика Будникова Л.Н. 26 25 - 5 20 - 100 20,0 

5Г Русский яз. Пластун М.А. 28 28 4 21 3 - 100 89,3 

5Г Математика Будникова Л.Н. 28 28 4 12 12 - 100 57,1 

6А Русский яз. Дашенцева В.Г. 29 28 4 13 11 - 100 60,7 

6А Немецкий яз. Иванов А.С. 

Пахоменко Е.П. 

15 

14 

14 

14 

6 

3 

6 

8 

2 

3 

- 

- 

100 85,7 

78,6 

6Б Русский яз. Дашенцева В.Г. 31 30 4 13 13 - 100 56,6 

6Б Английский 

язык  

Парфенова А.В. 

Корчмит О.О. 

15 

16 

15 

15 

4 

5 

3 

5 

8 

5 

- 

- 

100 

100 

46,6 

66,6 

6В Русский яз. Пластун М.А. 31 31 6 21 4 - 100 87,1 

6В География  Торбич О.Р. 31 30 10 19 1 - 100 96,6 

7А Математика Евсеева Т.С. 22 18 2 6 10 - 100 44,4 

7А Физика Эпштейн Д.Б. 22 19 1 6 12 - 100 36,8 

7Б Математика  Евсеева Т.С. 23 23 3 6 14 - 100 39,1 

7Б Информатика и 

ИКТ 

Чигряй А.В. 

Калмыкова Е.Г. 

12 

11 

12 

11 

4 

8 

7 

3 

1 

- 

- 

- 

100 

100 

91,6 

100 

7В Математика  Павликова О.И. 19 19 - 1 18 - 100 5,3 

7В История  Паринов О.В. 19 19 1 6 12 - 100 36,8 

8А Математика Масалова Т.Н. 25 24 1 7 16 - 100 33,3 

8А  Физика Эпштейн Д.Б. 

Ситская Н.К. 

11 

14 

10 

14 

- 

3 

5 

4 

5 

7 

- 

- 

100 

100 

50,0 

50,0 

8Б Математика Масалова Т.Н. 14 14 2 5 7 - 100 50,0 
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Будникова Л.В. 13 13 3 4 6 - 100 53,8 

8Б Информатика и 

ИКТ 

Хлыстова В.А. 

Чигряй А.В. 

15 

13 

15 

12 

6 

4 

7 

7 

2 

1 

- 100 86,6 

91,6 

8В Биология Кропанцева Н.Н. 22 22 3 13 6 - 100 72,7 

8В Английский 

язык 

Прищепова О.С. 22 22 8 10 4 - 100 81,8 

8Г Обществозн. Ращупкина О.В. 21 21 1 15 5 - 100 76,2 

8Г Информатика и 

ИКТ 

Калмыкова Е.Г. 21 21 8 10 3 - 100 85,7 

10А Математика Масалова Т.Н. 27 26 1 9 16 - 100 38,5 

10А Физика Величко А.Н. 

Эпштейн Д.Б. 

14 

13 

13 

13 

- 

2 

6 

3 

7 

8 

- 

- 

100 

100 

46,2 

38,5 

 

В таблице отражены конечные результаты промежуточной аттестации, после проведения 

повторных экзаменов для учащихся, получивших неудовлетворительные отметки.  

  

Соответствие результатов экзаменов и итогов года 

Класс 

 

Предмет Ф.И.О. учителя Сдавали 

экзамен 

Подтвердили 

на экзамене 

годовую 

оценку 

Получили 

оценку 

выше 

годовой 

Получили 

оценку ниже 

годовой 

5А Математика  Калмыкова Е.Г. 26 11 2 13 

5А Русский яз. Шахметова Н.Р. 26 24 - 2 

5Б Математика  Калмыкова Е.Г. 30 14 1 15 

5Б Русский язык Шахметова Н.Р. 30 28 - 2 

5В Русский яз. Глотова Н.И. 25 17 - 8 

5В Математика Будникова Л.Н. 25 20 1 4 

5Г Русский яз. Пластун М.А. 28 27 1 - 

5Г Математика Будникова Л.Н. 28 20 2 6 

6А Русский яз. Дашенцева В.Г. 28 25 1 2 

6А Немецкий яз. Иванов А.С. 

Пахоменко Е.П. 

14 

14 

12 

14 

2 

- 

- 

- 

6Б Русский яз. Дашенцева В.Г.  30 29 - 1 

6Б Английский 

язык  

Парфенова А.В. 

Корчмит О.О. 

15 

15 

12 

9 

- 

1 

   3  

5 

6В Русский яз. Пластун М.А. 31 31 - - 

6В География  Торбич О.Р. 30 14 1 15 

7А Математика Евсеева Т.С. 18 9 2 7 

7А Физика Эпштейн Д.Б. 19 9 1 9 

7Б Математика  Евсеева Т.С. 23 16 3 4 

7Б Информатика 

и ИКТ 

Чигряй А.В. 

Калмыкова Е.Г. 

12 

11 

6 

11 

- 

- 

6 

- 

7В Математика  Павликова О.И. 19 18 - 1 

7В История  Паринов О.В. 19 15 - 4 

8А Математика Масалова Т.Н. 24 14 - 10 

8А Физика Эпштейн Д.Б. 

Ситская Н.К. 

10 

14 

5 

8 

- 

1 

 5  

5 

8Б Математика Масалова Т.Н. 

Будникова Л.В. 

14 

13 

8 

6 

1 

3 

5 

4 

8Б Информатика 

и ИКТ 

Хлыстова В.А. 

Чигряй А.В. 

15 

12 

10 

5 

3 

- 

2 

7 

8В Биология Кропанцева Н.Н. 22 16 1 5 
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8В Английский 

язык 

Прищепова О.С. 22 13 3 6 

8Г Обществозн. Ращупкина О.В. 21 13 - 8 

8Г Информатика 

и ИКТ 

Калмыкова Е.Г. 21 18 - 3 

10А Математика Масалова Т.Н. 26 10 1 15 

10А Физика Величко А.Н. 

Эпштейн Д.Б. 

13 

13 

 8  

6 

- 

2 

5 

5 

Итого: 756 531 44 181 
 

Анализ результатов экзаменов показывает, что 70,3 %  учащихся на экзаменах подтвердили 

годовую отметку (в прошлом учебном году -  68,7 %),  получили на экзамене отметку выше 

годовой –  5,8 %  (в прошлом году – 13,7  %) и  23,9 % - ниже годовой (в прошлом году – 17,4 %).  

Подробно информация отражена в таблице 3. 

 

Соответствие качества обучения по итогам года и результатам экзаменов 

 

Класс 

 

Предмет Ф.И.О. учителя Качество 

обучения по 

итогам года 

% 

Качество 

обучения по 

результатам 

экзаменов % 

Разница 

результа-

тов % 

5А Русский яз. Шахметова Н.Р. 76,9 73,1 3,8 

5А Математика Калмыкова Е.Г. 76,9 30,7 46,2 

5Б Русский яз. Шахметова Н.Р. 83,3 80,0 3,3 

5Б Математика Калмыкова Е.Г. 83,3 60,0 23,3 

5В Русский яз. Глотова Н.И. 36,0 4,0 32,0 

5В Математика Будникова Л.Н. 32,0 20,0 12,0 

5Г Русский яз. Пластун М.А. 89,3 89,3 = 

5Г Математика Будникова Л.Н. 78,6 57,1 21,5 

6А Русский яз. Дашенцева В.Г. 64,3 60,7 3,6 

6А Немецкий яз. Иванов А.С. 

Пахоменко Е.П. 

85,7 

78,6 

85,7 

78,6 

= 

= 

6Б Русский яз. Дашенцева В.Г. 56,6 56,6 = 

6Б Английский язык  Парфенова А.В. 

Корчмит О.О. 

66,6 

86,6 

46,6 

66,6 

20,0 

20,0 

6В Русский яз. Пластун М.А. 87,1 87,1 = 

6В География  Торбич О.Р. 100 96,6 3,4 

7А Математика Евсеева Т.С. 66,6 44,4 22,2 

7А Физика Эпштейн Д.Б. 63,2 36,8 26,4 

7Б Математика  Евсеева Т.С. 52,2 39,1 13,1 

7Б Информатика и ИКТ Чигряй А.В. 

Калмыкова Е.Г. 

100 

100 

91,6 

100 

8,4 

= 

7В Математика  Павликова О.И. 10,5 5,3 5,2 

7В История  Паринов О.В. 61,1 36,8 24,3 

8А Математика Масалова Т.Н. 70,8 33,3 37,5 

8А Физика Эпштейн Д.Б. 

Ситская Н.К. 

100 

78,5 

50,0 

50,0 

50,0 

38,5 

8Б Математика Масалова Т.Н. 

Будникова Л.В. 

78,5 

76,9 

50,0 

53,8 

38,5 

23,1 

8Б Информатика и ИКТ Хлыстова В.А. 

Чигряй А.В. 

100 

100 

86,6 

91,6 

13,4 

8,4 

8В Биология Кропанцева Н.Н. 90,9 72,7 18,2 
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8В Английский язык Прищепова О.С. 100 81,8 18,2 

8Г Обществозн. Ращупкина О.В. 90,5 76,2 14,4 

8Г Информатика и ИКТ Калмыкова Е.Г. 90,5 85,7 5,8 

10А Математика Масалова Т.Н. 76,9 38,5 38,4 

10А Физика Величко А.Н. 

Эпштейн Д.Б. 

69,2 

69,2 

46,2 

38,5 

23,0 

30,7 
 

Выводы: 

1. Отметить организованное проведение промежуточной аттестации. 

2. Высокое качество знаний (более 70%)  при 100 % абсолютной успеваемости и 

практически полном соответствии (менее 10 %) экзаменационных результатов итогам года 

показали учащиеся на экзамене по русскому языку в 5А классе  – 73, %, 5Б классе – 80,0 % 

(учитель Шахметова Н.Р.), в 5Г классе – 89, 3 %, 6В классе – 87,1 %  (учитель Пластун М.А.), по 

немецкому языку в 6А классе (учитель Иванов А.С. 85,7 %,  Пахоменко Е.П. – 78,6), по 

информатике в 7Б классе (учитель Чигряй А.В. – 91,6 %, учитель Калмыкова Е.Г. – 100%),  по 

информатике в 8Б классе – 91,6 % (учитель Чигряй А.В.).  

3. 70,3 % учащихся на экзаменах подтвердили годовую отметку, 5,8 % получили на экзамене 

отметку выше годовой. Первый показатель по сравнению с прошлым годом вырос, второй 

сократился в 2 с лишним раза. 

4. 23,9 % учащихся получили на экзамене отметку   ниже годовой (показатель вырос по 

сравнению с прошлым годом). Наибольшее количество таких случаев наблюдается  по математике 

в 5А, 5Б классах (учитель Калмыкова Е.Г.) – 13 и 15 учащихся соответственно,  по географии в 6В 

классе (учитель Торбич О.Р.) 15 учащихся, по математике  в 8А, 10А классах (учитель Масалова 

Т.Н.) – 10 и 15 учащихся соответственно.  

5. Полное соответствие результатов экзаменов и итогов года или разницу не более 5 % 

показали на экзаменах учащиеся 5Г, 6В классов по русскому языку (учитель Пластун М.А.), по 

немецкому языку в 6А классе (учителя Иванов А.С., Пахоменко Е.П.), 6А, 6Б класса по русскому 

языку (учитель Дашенцева В.Г.), 7Б класса по информатике (учитель Калмыкова Е.Г.), 5А, 5Б 

класса по русскому языку (учитель Шахметова Н.Р.), 6В класса по географии (учитель Торбич. 

О.Р.) 

6.  Разница качества обучения по итогам  года и по результатам экзаменов промежуточной 

аттестации от 5 до 20 % наблюдается  по математике в 5В классе (учитель Будникова Л.Н.), в 7Б 

классе (учитель Евсеева Т.С.), в 7В классе  (учитель Павликова О.И.), по информатике в 7Б классе 

(учитель Чигряй А.В.), 8Б классе (учителя Чигряй А.В., Хлыстова В.А.), 8Г классе (учитель 

Калмыкова Е.Г.), по английскому языку в 8В классе (учитель Прищепова О.С.),  по биологии  8В   

классе (учитель Кропанцева Н.Н.), по  обществознанию в 8Г классе (учитель Ращупкина О.В.) 

7.  Разница результатов по итогам  года и по результатам экзаменов промежуточной 

аттестации превышает 20 % по   математике в 5А, 5Б классах (учитель Калмыкова Е.Г.),  в 5Г 

классе (учитель Будникова Л.Н.),  в 7А классе (учитель Евсеева Т.С.), в 8А классе (учитель 

Масалова Т.Н.), в 8Б классе (учителя Масалова Т.Н., Будникова Л.Н.), в 10А классе (учитель 

Масалова Т.Н.), по русскому языку в 5В классе (учитель Глотова Н.И.),  по английскому языку в 

6Б классе (учителя Парфенова А.В., Корчмит О.О.),  по истории в 7В классе (учитель Паринов 

О.В.),  по физике в 7А классе (учитель Эпштейн Д.Б.),  в 8А классе (учитель Ситская Н.К., 

Эпштейн Д.Б.), 10А классе (учителя Величко А.Н., Эпштейн Д.Б.).  Особенно существенное 

различие результатов наблюдается по математике в 5А классе (учитель Калмыкова Е.Г.) – 46,2 %, 

по физике в 8А классе (учитель Эпштейн Д.Б.) – 50,0 %. 
 

2.2.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ООО 
 

В 5,6,7-х классах реализуется образовательная программа, обеспечивающая освоение ФГОС 

на уровне основного общего образования. 

Учителя включились в работу в рамках внедрения Федеральных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, были определены основные направления 

работы: 
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 апробирование новой системы оценивания планируемых результатов уровня ООО 

(разработана и запущена в 2015/2016 уч.году); 

 изменение образовательной среды, как средство достижения предполагаемых результатов 

обучения; 

 повышение квалификации и компетенции педагогического состава в области 

современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий; 

 функционирование информационной среды, обеспечивающей мониторирование, 

фиксацию и сохранение результатов обучения. 

Деятельность ведётся в соответствии с проведённым анализом существующих 

материальных, педагогических и методических ресурсов, разработанным планом, дорожной 

картой его реализации: 

 систематическое мониторирование степени достижения планируемых результатов согласно 

ФГОС ООО; 

 психологическое сопровождение внедрения ФГОС, в том числе работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся (родительский тренинг-клуб «Начало» - для 

родителей начальной школы; для родителей 5-7 классов - «Школа успешных родителей»); 

 накопление дидактических, методических и других материалов в электронном виде; 

 создание банка данных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); 

 использование педагогами на практике инновационных форм образовательной 

деятельности: проектной, исследовательской, с применением ИКТ; 

 укрепление материально-технической базы учебных кабинетов: приобретён необходимый 

наглядный и демонстрационный материал, компьютерная и оргтехника; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов. Проведены: оценка базовых 

компетентностей педагогов (использованы материалы В.Д. Шадрикова), проверка ИКТ-

компетенции педагогов. Учителя посещали действующие семинары и мастер-классы, проходили 

обучение на курсах повышения квалификации, на методических семинарах, педагогических 

советах, в повестке которых рассматривались вопросы ФГОС. 

Одно из требований ФГОС – реализация плана внеурочной деятельности по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуаль-

ному, спортивно-оздоровительному, общекультурному. 

Внеурочная деятельность дополняет и обогащает урочную систему новыми формами 

(кружки, факультативы, секции, круглые столы, диспуты, проектная, краеведческая деятельность 

и т.д.). Проектная деятельность осуществляется внутри каждого направления. Защита проектов 

является одной из важнейших форм представления обучающимися результатов своей 

деятельности. Результаты этой работы за 2015/2016 уч. год представлены в разделах 2.9 «Работа с 

одарёнными детьми» и в кафедральных отчётах. 

Степень достижения планируемых результатов уровня ООО отслеживается через 

реализацию Циклограммы оценивания планируемых результатов ФГОС ООО. 
 

 

2.2.5.1.Итоги комплексных работ (ФГОС ООО) 
 

2.2.5.1.а.Результаты комплексной работы (сентябрь 2015г.) 
22 

Класс число обучающихся/приняло 

участие в тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5А 26/25 10% 50% 40% 

5Б 30/27 10% 50% 40% 

5В 26/23 45% 55% - 

5Г 29/28 50% 45% 5% 

6А 30/30 3% 60% 37% 

6Б 31/31 58% 42% 0% 

6В 31/31 16% 68% 16% 

7А 23/21 - 57% 43% 

7Б 22/22 50% 50% 0% 

7В 21/18 61% 39% - 
 

2.2.5.1.б. Результаты комплексной работы (апрель-май 2016г.) 
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Класс число обучающихся/приняло 

участие в тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5А 26/26 0% 60% 40% 

5Б 30/26 0% 15,38% 84,62% 

5В 27/23 25% 65% 10% 

5Г 28/26 0% 30,77% 69,23% 

6А 30/30 0% 56% 44% 

6Б 31/31 26% 56% 19% 

6В 31/31 0% 59% 41% 

7А 23/21 4,8% 76,2% 19,0% 

7Б 22/22 10% 55% 35% 

7В 21/18 68,4% 31,6% 0% 
 

2.2.5.2. Результаты реализации циклограммы оценивания достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО 
 

А) Контрольно-оценочная самостоятельность учащихся как основа учебной грамотности 
 

Класс число обучающихся/приняло 

участие в тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5А 26/17 0% 35,3% 64,7% 

5Б 30/29 3,4% 24,1% 72,5% 

5В 27/23 25% 65% 10% 

5Г 28/26 0% 30,77% 69,23% 

6А 30/30 18,5% 55,6% 25,9 

6Б 31/31 10,3% 65,5% 24,2% 

6В 31/30 0% 16,7% 83,3% 

7А 23/21 -% 55% 45% 

7Б 22/22 10% 55% 35% 

7В 20/18 22,2% 66,7% 11,1% 
 
 

Б) Умение составлять сложный план, тезисный план 
 

Класс число 

обучающихся/приняло 

участие в тестировании 

Предмет Уровень достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5А 26/21 литература 0% 9,5% 90,5% 

26/25 география 0% 24% 76% 

26/20 история 60% 20% 20% 

26/21 биология 14,3% 33,3% 52,4% 

5Б 30/27 литература 0% 96,3% 3,7% 

30/30 география 0% 33,3% 66,7% 

30/21 история 4,7% 33,3% 62% 

30/27 биология 7,4% 18,5% 74,1% 

5В 27/25 литература 36% 64% 0% 

27/26 география 34,8% 53,8% 11,5% 

27/22 история 0% 45,5% 54,5% 

27/24 биология 25% 41,7% 33,3% 

5Г 28/26 литература 7% 65% 28% 

28/27 география 33,3% 33,3% 33,4% 

28/23 история 0% 56,5% 43,5% 

28/27 биология 7,4% 18,5% 74,1% 

6А 30/17 биология 0% 11,1% 88,9% 

30/19 литература 47,4% 26,3% 26,3% 

30/29 история 20,7% 37,9% 41,4% 

30/29 география 10,3% 48,3% 41,4% 

6Б 31/20 биология 5% 10% 85% 

31/19 литература 31,6% 42,1% 26,3% 

31/30 история 33,3% 36,7% 60% 

31/30 география 30% 40% 30% 

6В 31/28 биология 0% 0% 100% 
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31/31 литература 0% 0% 100% 

31/31 история 12,9% 38,7% 48,4% 

31/31 география 3,2% 51,6% 45,2% 

7А 23/22 физика 0% 27,3% 76,3% 

23/19 история 15,8% 10,5% 73,7% 

23/23 литература 8,7% 78,3% 13% 

23/23 биология 0% 91,3% 8,7% 

23/23 география 4% 30,4% 65,6% 

7Б 22/16 физика 0% 50% 50% 

22/18 история 0% 11,1% 88,9% 

22/22 литература 0% 86,4% 13,6% 

23/23 биология 0% 82,6% 17,4% 

22/21 география 4,8% 61,9% 33,3% 

7В 20/10 физика 0% 40% 60% 

20/12 история 16,7% 25% 58,3% 

20/18 литература 38,9% 44,4% 16,7% 

2019 биология 5,3% 63,2% 31,5% 

20/19 география 31,6% 42,1% 26,3% 
 

В) Компетентность в решении задач (проблем) как основа учебной грамотности 

(организация письменного диалога) 
 

Класс число 

обучающихся/приняло 

участие в тестировании 

Предмет Уровень достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО 

Ниже 

базового 

Базовый Повышенный 

5А 26/26 литература 0% 46% 54% 

26/21 история 61,9% 29,5% 28,6% 

26/26 английский язык 7,7% 42,3% 50% 

26/13 немецкий язык 0% 0% 100% 

5Б 30/30 литература 0% 37% 63% 

30/21 история 0% 33,3% 66,7% 

30/30 английский язык 3,3% 60% 36,7% 

30/13 немецкий язык 0% 15,4% 84,6% 

5В 27/25 литература 0% 88,5% 11,5% 

27/22 история 0% 45,5% 54,5% 

27/21 английский язык 9,5% 76,2% 14,3% 

27/13 немецкий язык 0% 38,5% 61,5% 

5Г 28/26 литература 7% 45% 48% 

28/23 история 0% 56,5% 43,5% 

28/24 английский язык 4,2% 50% 45,8% 

28/28 немецкий язык 0% 32,1% 67,9% 

6А 30/17 биология 0% 11,1% 88,9% 

30/17 литература 0% 11,8% 88,2% 

30/29 история 31% 38% 31% 

30/26 английский язык 7,7% 42,3% 50% 

30/28 немецкий язык 0% 46,4% 53,6% 

6Б 31/20 биология 5% 10% 85% 

31/20 литература 5% 10% 85% 

31/31 история 41,9% 41,9% 16,2% 

31/29 английский язык 6,9% 51,7% 41,4% 

31/30 немецкий язык 0% 50% 50% 

6В 31/28 биология 0% 0% 100% 

31/28 литература 0% 0% 100% 

31/31 история 19,4% 48,4% 32,2% 

31/30 английский язык 3,3% 40% 56,7% 

31/26 немецкий язык 0% 26,9% 73,1% 

7А 23/19 история 5,3% 5,3% 89,4% 

23/22 физика 0% 27,3% 76,3% 

23/23 литература 8,7% 78,3% 13% 

23/23 биология 0% 91,3% 8,7% 



26 
 

23/19 английский язык 0% 47,4% 52,6% 

7Б 22/15 история 0% 20% 80% 

22/16 физика 0% 50% 50% 

22/22 литература 0% 86,4% 13,6% 

23/23 биология 0% 82,6% 17,4% 

22/19 английский язык 0% 42,1% 57,9% 

7А,Б 45/38 немецкий язык 0% 36,8% 63,2% 

7В 20/16 история 0% 43,75% 56,25% 

20/10 физика 0% 40% 60% 

20/18 литература 38,9% 44,4% 16,7% 

2019 биология 5,3% 63,2% 31,5% 

20/19 английский язык 0% 31,6% 68,4% 
 

Г) Позиционное видение изучаемых объектов (решение трёхуровневых задач) 
 

Класс число обучающихся/приняло 

участие в тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5А 26/24 0% 25% 75% 

5Б 30/28 3,6% 28,5% 67,9% 

5В 27/24 66,7% 25% 8,3% 

5Г 28/21 19% 23,8% 57,2% 

6А 30/25 64%% 0% 36% 

6Б 31/28 46,4% 7,1% 46,5% 

6В 31/28 39,3% 3,6% 57,1% 

7А 23/20 0% 10% 90% 

7Б 22/22 9% 0% 81% 

7В 20/17 29,4% 52,9% 17,7% 

 

Д) Мониторинг техники чтения 

Класс число 

обучающихся/приняло 

участие в 

тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5А 26/25 57% 16% 27% 

5Б 30/30 57% 30% 13% 

5В 26/24 66,5% 21% 12,5% 

5Г 29/29 45% 38% 17% 

6А 30/30 40% 20% 40% 

6Б 31/31 35% 26% 39% 

6В 31/31 58% 16% 26% 

7А 23/19 37% 42% 21% 

7Б 21/20 85% 10% 5% 

7В 21/18 61% 11% 28% 

Е) Мониторинг скорости письма 

Класс число 

обучающихся/приняло 

участие в 

тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС 

ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5А 26/24 27,5% 50% 12,5% 

5Б 30/30 26% 57% 17% 

5В 26/25 40% 60% 0% 
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5Г 29/27 0% 100% 0% 

6А 30/24 3,5% 12,5% 54% 

6Б 31/31 13% 10% 77% 

6В 31/31 74% 26% 0% 

7А 23/22 50% 50% 0% 

7Б 22/22 73% 27% 0% 

7В 21/13 31% 38% 31% 

Ж) Мониторинг скорости вычислительных навыков 

Класс число 

обучающихся/приняло 

участие в 

тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС 

ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5А 26/22 73% 27% 0% 

5Б 30/27 93% 7% 0% 

5В 26/23 87% 13% 0% 

5Г 29/24 100% 0% 0% 

6А 30/24 100% 0% 0% 

6Б 31/31 100% 0% 0% 

6В 31/31 100% 0% 0% 

7А 23/22 81% 9% 0% 

7Б 22/22 100% 0% 0% 

7В 21/13 100% 0% 0% 

З) Мониторинг орфографической грамотности 

Класс число 

обучающихся/приняло 

участие в 

тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС 

ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5А 26/25 0% 52% 48% 

5Б 30/29 55% 45% 0% 

5В 26/25 27% 73% 0% 

5Г 29/27 12% 44% 44% 

6А 30/26 19% 35% 46% 

6Б 31/31 29% 32% 39% 

6В 31/31 35% 42% 23% 

7А 23/22 9% 43% 48% 

7Б 22/21 5% 38% 57% 

7В 21/15 27% 47% 26% 

И) Мониторинг умения работать с понятиями 

Класс число 

обучающихся/приняло 

участие в 

тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС 

ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Учебный предмет «история» 
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5А 26/26 48% 38% 62% 

5Б 30/26 0% 11,5% 88,5% 

5В 26/22 0% 64% 36% 

5Г 29/23 0% 56,5% 43,5% 

6А 30/29 17% 31% 52% 

6Б 31/31 23% 29% 48% 

6В 31/31 9,5% 22,5% 68% 

7А 23/19 0% 21% 79% 

7Б 22/15 0% 13% 87% 

7В 21/18 27% 28% 45% 

Учебный предмет «обществознание» 

6А 30/29 0% 31% 69% 

6Б 31/31 7% 32% 61% 

6В 31/31 0% 16% 84% 

7А 23/21 0% 29% 71% 

7Б 22/15 0% 13% 87% 

7В 21/14 0% 43% 57% 

Учебный предмет «география» 

5А 26/26 19% 8% 73% 

5Б 30/30 13% 13% 74% 

5В 26/18 50% 33% 17% 

5Г 29/28 18% 29% 53% 

6А 30/27 4% 44% 52% 

6Б 31/28 18% 7% 75% 

6В 31/20 5% 35% 50% 

7А 23/18 0% 6% 94% 

7Б 22/13 15% 8% 77% 

7В 21/17 35% 12% 53% 

Учебный предмет «биология» 

5А 26/23 0% 17% 83% 

5Б 30/27 0% 26% 74% 

5В 26/25 4% 36% 50% 

5Г 29/26 0% 19% 81% 

6А 30/30 0% 67% 33% 

6Б 31/31 0% 74% 26% 

6В 31/31 0% 61% 39% 

7А 23/22 0% 28% 72% 

7Б 22/23 0% 27% 73% 

7В 21/17    

Учебный предмет «физика» 

7А 23/19 63,5% 26% 10,5% 

7Б 22/19 73,5% 16% 10,5% 

7В 21/18 100% 0% 0% 

К) Мониторинг умения работать с информацией 
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Класс число 

обучающихся/приняло 

участие в 

тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС 

ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5Б 30/30 0% 13% 87% 

6А 30/29 0% 34% 66% 

6Б 31/26 0% 50% 50% 

6В 31/31 0% 32% 68% 

7А 23/23 0% 52% 48% 

7Б 22/11 0% 9% 91% 

7В 21/20 0% 45% 55% 

Л) Мониторинг развитости логического мышления 

Класс число 

обучающихся/приняло 

участие в 

тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС 

ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Моделирование, конструирование 

5А 26/26 8% 69% 23% 

5Б 30/30 0% 17% 83% 

5В 26/26 0% 31% 69% 

5Г 29/29 0% 14% 86% 

6А 30/29 0% 10% 90% 

6Б 31/31 0% 26% 74% 

6В 31/31 0% 10% 90% 

7А 23/23 0% 9% 91% 

7Б 22/21 0% 0% 100% 

7В 21/20 0% 17% 83% 

Постановка и решение проектных задач 

5А 26/25    

5Б 30/30 0% 17% 83% 

5В 26/26 0% 27% 63% 

5Г 29/29 0% 14% 86% 

6А 30/29 0% 0% 100% 

6Б 31/31 0% 19% 71% 

6В 31/31 0% 0% 100% 

7А 23/23 0% 0% 100% 

7Б 22/21 0% 0% 100% 

7В 21/20 0% 0% 100% 

М) Мониторинг умения рисовать 

Класс число 

обучающихся/приняло 

участие в 

тестировании 

Уровень достижения планируемых результатов ФГОС 

ООО 

Ниже базового Базовый Повышенный 

5А 26/21 5% 76% 19% 
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5Б 30/26 15% 65% 20% 

5В 26/19 21% 63% 16% 

5Г 29/29 0% 76% 24% 

6А 30/25 0% 68% 32%/ 

6Б 31/26 4% 69% 25% 

6В 31/25 4% 48% 48% 

7А 23/23 0% 74% 26% 

7Б 22/21 0% 71% 29% 

7В 21/18 0% 89% 11% 

 

2.2.6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ 
 

 
 

В 2015/2016 учебном году в лицее функционировали 5 классов физики и 3 инженерных 

класса.  
 

Выбор индивидуально-групповых занятий во второй половине дня в классах физики. 

 

 

7А 
ОЗФ ЭЗФ ИДФ ОЗМ Роботы Прогр. ТЮЕ ИИ Познай себя 

7 23 2 7 14 8 2 8 6 

 

Мал выбор исследовательской деятельности и турнир юных естествоиспытателей – по 2 чел. 

 

8А 
ОЗФ ЭЗФ ИДФ ОЗМ РКиВП  

Программи

рование  
ИИ  

3D 

моделиро

вание 

Технический 

английский  

8 14 6 15 14 9 3 14 8 

 

9А ОЗФ ЭЗФ ИДФ ОЗМ РКиВП ТЮФ Познай себя (основы 

психобилдинга) 

14 26 14 3 3 3 15 

 

К старшим классам возрастает образовательный заказ на организацию исследовательской 

деятельности, но падает интерес к роботоконструированию.  

 

10А РОЗф Розм РЭЗф Ид Виз 

пр/рк 

ИИ Познай 

себя 

3D-

моделир. 

Тех 

англ. 

химия биология 

12 8 14 7 7 5 10 6 8 4 6 

 

Возрастает заказ на биологию и химию. 

 
11А ОЗФ ЭЗФ ИД ОЗМ Програм- 

мирование 

ИИ Познай себя 

(основы 

психобилди

нга 

технический 

английский 

Химия Биология 

9 7 2 8 3 10 13 4 2 2 

 

Мал заказ на программирование, совсем нет выбора робототехники и визуального 

программирования.  

Необходимо пересмотреть организацию второй половины дня в  специализированных 

классах, поскольку результаты олимпиад, НПК, итоговых контрольных работ по текстам 
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МОНиИП НСО, уровень мотивации учащихся к занятиям физикой и сопровождающими науками 

от класса к классу понижается. Эффективность работы крайне низка. 
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2.2.6.1. Результаты оценки уровня сформированности инженерно-технологической компетенции обучающихся 

 

Класс/ 

к-во 

чел. 

Уровень решение технологических задач Уровень решение инженерных 

задач 

% совпадения 

уровней 

выполнения 

технологичес

ких и 

инженерных 

задач 

% 

расхождения 

уровней 

оценки 

(базовый/по

вышенный) 

% 

расхожден

ия уровней 

оценки 

(базовый/ 

ниже 

базового) 

% 

расхождения 

уровней 

оценки 

(ниже 

базового/ 

повышенный) 

ниже 

базового 

базовый повышенный ниже 

базового 

базовый повышенный 

7Б/21 2/9,5% 

(Шелест А., 

Жолобова К.) 

6/28,6% 13/61,9% -/0% 12/57,7

% 

9/42,3% 11/52,3% 8/38,1% 1/4,7% 1/4,7% 

(Шелест А.) 

8Б/20 2/10% 

(Пластун А., 

Хвостов А.) 

2/10% 16/80% 1/5% 3/15% 16/80% 14/70% 3/10% -/0% 3/10% 

(Лискевич 

А., 

Пластун А., 

Хвостов А.) 

9Б/20 -/0% 10/50% 10/50% -/0% 4/20% 16/80% 8/40% 12/60% -/0% -/0% 
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Выводы: 

 Уровень сформированности инженерно-технологических компетенций: 

 Базовый: 

 7Б класс – 6 чел. (28,6%); 

 8Б кл. – 2 чел. (10%); 

 9Б кл. – 10 чел. (50%). 

 Ниже базового: 

 7Б кл. – 2 чел. (Ш. А., Ж. К.) (9,5%); 

 8Б кл. – 2 чел. (П. А., Х. А.) (10%). 

 Повышенный: 

 7Б кл. – 13 чел. (61,9%); 

 8Б кл. – 16 чел. (80%); 

 9Б кл. – 10 чел. (50%). 

 % совпадения уровней выполнения технологических и инженерных задач: 

 7Б кл. – 11 чел. (52,3%); 

 8Б кл. – 14 чел. (70%); 

 9Б кл. – 8 чел. (40%). 

 % расхождения уровней оценки (базовый/повышенный): 

 7Б кл. – 8 чел. (38,1%); 

 8Б кл. – 3 чел. (10%); 

 9Б кл. – 12 чел. (60%). 

 % расхождения уровней оценки (базовый/ниже базового): 

 7Б кл. – 1чел. (4,7%); 

 % расхождения уровней оценки (ниже базового/повышенный): 

 7Б кл. – 1 чел. (Ш. А.) (4,7%); 

 8Б кл. – 3 чел. (Л. А., П. А., Х. А.) (10%). 

 Наличие расхождения уровней оценки (ниже базового/повышенный) выполнения 

технологических и инженерных задач можно объяснить: 

 по предмету «технология» задача были представлены в виде схемы/картинки; 

 инженерная задача была представлена в описательной форме (текст); 

Таким образом, у обучающихся Ш. А. 7б кл., П.А., Х. А. 8Б кл. недостаточно сформирован навык 

работы со знаково-символической системой, что не позволяет решать задачи, содержащие 

схемы/картинки. У обучающейся Л. А. недостаточно сформирован навык смыслового чтения, что 

не позволяет решать задачи, составленные в текстовой форме. 

 

2.2.6.2. Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 

специализированных классов 
 

В течение 2015/2016 учебного года продолжена комплексная работа по психологическому 

сопровождению специализированных классов по пяти направлениям:  

1) диагностический мониторинг актуального психологического состояния учащихся, 

2) реализация программы сопровождения в системе факультативных курсов второй 

половины дня, 

3) просветительская деятельность для родителей и педагогов, 

4) методическая деятельность (участие в методических объединениях, подготовка 

семинаров и статей для участников образовательного процесса), 

5) создание и апробация дистанционного курса «Психологические основы успешной 

проектной деятельности». 
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В 2015/2016 уч. году  проведено 90 индивидуальных консультаций и  25 диагностических 

исследований, в том числе 5 в рамках подготовки исследовательских работ учащихся по 

различным направлениям (шкала С. Бэм на выявление гендерной идентичности, шкала Занга на 

выявление тревожных расстройств у детей, ассоциативный эксперимент, тест Спилберга) 

По итогам диагностик с классными руководителями проведены беседы, намечен план 

мероприятий, с учетом проведенной диагностики. 

Разработано 9 классных часов, сделаны сообщения на 7 родительских собраниях в 7, 8, 9, 11 

классах. 

В 7а классе проведено родительское собрание, где озвучены результаты диагностик, даны 

рекомендации родителям по преодолению трудностей, которые возникают в обучении и 

социализации. Также  в 7А на регулярной основе (по договоренности с классным руководителем) 

проходят классные часы:  «Командообразование – строительство города», «Конфликты и их 

преодоление», «Места нашей силы», «Безопасное общение», «Тренинг на стрессустойчивость», 

«Как управлять своей энергией?».  В классном коллективе между детьми достаточно комфортное 

общение, но существует и специфика формирования лидерского костяка, что вызывает ряд 

трудностей.  

В 7б (также в связи с индивидуальными особенностями ребят) был выбран иной уклон в 

работе – акцент на творческую деятельность. Учащиеся этого класса приняли участие к 

постановке спектакля к 8 марта 2016 г.  

В 8А продолжена работа с классным руководителем по тематическим классным часам («Мое 

место в классе», «Время инженеров» и т.д.). В этом учебном году в 8А классе наблюдается 

стабилизация коллектива. Дети решают проблемы, возникающие в классе самостоятельно, почти 

все определились с приоритетами и предпочтениями во второй половине дня, что позитивно 

сказывается на рабочей атмосфере в классе. На особом контроле находятся школьники, склонные 

к импульсивным действиям, имеющие устойчивые нарушения эмоционально-личностной сферы, 

признаки зависимого поведения.   

Не смотря на ряд конфликтов, в 8Б классе в начале года, во 2 четверти и по результатам 

диагностик наблюдается стабилизация. Ряд классных часов («Ответственность и зависимость», 

«14-летие», «Путешествие Незнайки», «Культура взаимоотношений: что делать, когда отношения 

не ладятся?») проведены во 2 и 4-й четверти. 

По результатам диагностик (тест Спилберга) в выпускных классах 9А, 9Б, 10 и 11 выявлен 

высокий уровень тревожности. В связи с этим запланированы и проведены классные часы и 

занятия «Управление стрессом», «Управление настроением», «Психологическая подготовка к 

экзаменам», «Кризис: плюсы и минусы». 

В рамках работы Консалтингового центра Лицея в ноябре был подготовлен и проведен 

тренинг «Вовлечение персонала», это вид работы получил высокую оценку участников семинара. 

Подготовлены к печати в различных изданиях статьи: «Профессиональные компетенции педагога 

в рамках ФГОС», «Работа с информацией в инновационной среде», «Вовлечение персонала. Виды 

сопротивления изменениям в организации». 

Для родителей разработаны 2 буклета: «Помощь родителей в выборе профессии», 

«Адаптация к условиям специализированного обучения в  7 классе». В курс «Технология 

профессиональной карьеры» внесены существенные изменения с учетом запросов учащихся и 

современным состоянием рынка труда в Новосибирске. 

Кроме этого подготовлен публичный отчет и презентация по результатам работы службы в 

СК в течение 2015/2016 уч. года. Данный материал представлен в отделе психолого-

педагогического  сопровождения и развития детской одаренности ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» на 

отчетном семинаре 27.05.2016 г.  

 

2.2.6.3. Результаты контрольных работ в  специализированных классах физики (декабрь, 

2015 г. / май, 2016 г.) 

 

  В декабре 2015 года учащиеся специализированных классов выполняли контрольные 

работы по текстам, предложенным Министерством образования и инновационной политики 
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НСО. Весной 2016 года тексты для контрольных работ Министерством были предложены только 

для 10-х классов.  

Назначение работ:  

1. Оценить общеобразовательную подготовку по физике учащихся специализированных 

физических классов с целью установления соответствия к моменту проведения контрольной 

работы качества подготовки требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС) .  

2. Определить уровень дополнительной углубленной подготовки по физике. 

3. Проранжировать учащихся по возможности применять полученные знания в 

нестандартной ситуации.  

 

8А. Учителя:  Ахременко (1 п\г),  Ситская Н.К.,  Эпштейн Д.Б. 
 

Ф
И

О
 у

ч
и

т
е
л

я
 

№ п/п Фамилия 

декабрь-2015 

Всего баллов 

% выполнения 

работы 

учащимся 

Оценка 

- макс 24 балла. 
  

А
х
р
ем

ен
к
о
 Т

.Г
. 

С
и

тс
к
ая

 Н
.К

. 1 Ахременко  8,5 35,4 3 

2 Божко  9,5 39,6 3 

3 Гежа 10 41,7 3 

4 Кизуб 6 25,0 2 

5 Кочергин 6 25,0 2 

6 Николаев 12 50 4 

7 Онанян 9 37,5 3 

8 Пахоруков 15 62,5 4 

9 Порываев 11,5 47,9 3 

10 Ростовцев 6,5 27,1 2 

11 Швецова 12,5 52,1 4 

12 Яцевич 7,5 31,3 3 

средний показатель по группе 9,5 39,6 3 

Э
п

ш
те

й
н

 Д
.Б

. 

1.  Волков 9,5 39,6 3 

2.  Гвоздева 10,5 43,8 3 

3.  Кириенко 6,1 25,4 2 

4.  Муравьев 16 66,7 4 

5.  Никифоров  16 66,7 4 

6.  Оленев 12 50 4 

7.  Павлов 13 54,2 4 

8.  Плотников 15,5 64,6 4 

9.  Семендилов 12,5 52,1 4 

10.  Токарев 13 54,2 4 

11.  Тохман 20 83,3 5 

12.  Третьякова 12 50 4 

13.  Филатов    

средний показатель по группе 13,0 54,2 3,75 
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9А, Учителя:  Ситская Н.К., Ахременко Т.Г. (1 п\г), Ибрагимова М.Р. 

 
Ф

И
О

 у
ч

и
т
е
л

я
 

№ п/п Фамилия учащегося 

декабрь-2015 

Всего баллов % выполнения 

работы учащимся 
Оценка 

- макс 100 баллов 

А
х
р
ем

ен
к
о

 Т
.Г

.,
  
И

б
р
аг

и
м

о
в
а 

М
.Р

. 

1.  Воевода 37 37,0 3 

2.  Горбель 33 33,0 3 

3.  Карчев 34 34,0 3 

4.  Кренц 25 25,0 2 

5.  Зорина 25 25,0 2 

6.  Панасенко    

7.  Полунин  32 32,0 3 

8.  Плешкевич 30 30,0 3 

9.  Решетникова 33 33,0 3 

10.  Тарасов 33 33,0 3 

11.  Юрк 30 30,0 3 

12 Яцевич 48 48,0 3 

средний показатель по группе 32,7 32,7 2,8 

С
и

тс
к
ая

 Н
.К

. 

1.  Аносова  
 

  

2.  Баландина 35 35,0 3 

3.  Булычев 50 50,0 4 

4.  Голубовский 35 35,0 3 

5.  Гренгрос 32 32,0 3 

6.  Громова  50 50,0 4 

7.  Исаенко  35 35,0 3 

8.  Корх  50 50,0 4 

9.  Логунов 65 65,0 4 

10.  Манцуров  50 50,0 4 

11.  Махонин  72 72,0 5 

12.  Порфирьев 34 34,0 4 

13.  Салахиев 55 55,0 4 

14.  Черновский 75 75,0 5 

средний показатель 

 по группе 

49,1 

 

49,1 3,9 
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10А. Учителя:  Величко А.Н., Ахременко Т.Г. (1 п\г), Эпштейн Д.Б. 
Темы: 1 п/г – механика, 2 п/г – оптика. 

 

Ф
И

О
 у

ч
и

т
е
л

я
 

№ 

п/п 

Фамилия 

учащегося 

декабрь-2015 май 2016 

Всего 

баллов 

для 

учащегос

я 

% 

выполнени

я работы 

учащимся 

оценка Всего 

баллов для 

учащегося 

% 

выполнения 

работы 

учащимся 

оценка 

А
х
р
ем

ен
к
о
 Т

.Г
.,
 Э

п
ш

те
й

н
 Д

.Б
. 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 В

ел
и

ч
к
о
 А

.Н
. 

1 Кондраткова 44 44,0 3 62 62,0 4 

2 Веселов       

3 Зубкова 31 31,0 3 48 48,0 3 

4 Волкова 33 33,0 3 65 65,0 4 

5 Сирота 20 20,0 2 49 49,0 3 

7 Ноздрина 41 41,0 3 55 55,0 4 

8 Ерохин    21 21,0 2 

9 Лошманова 37 37,0 3 66 66,0 4 

10 Андреенко 30 30,0 3 50 50,0 4 

11 Калинченко 43 43,0 3 55 55,0 4 

12 Рыбакова 31 31,0 3 65 65,0 4 

13 Соколова 49 49,0 3 63 63,0 4 

14 Дунаев  36 36,0 3 46 46,0 3 

15 Карпухина  30 30,0 3 24 24,0 2 

средний показатель 

 по группе 

32,7 

 

32,7 2,7 47,8 47,8 3,2 

1. 1

5 

Иванов 55 55,0 4 58 58,0 4 

2. 1

6 

Горащенко 51 51,0 4 66 66,0 4 

3. 1

7 

Батищева 33 33,0 3 39 39,0 3 

4. 1

8 

Трунов 38 38,0 3 61 61,0 4 

5. 2

0 

Кафидова 10 10,0 2 49 49,0 3 

6. 2

1 

Попова 36 36,0 3 69 69,0 5 

7. 2

2 

Кириенко 25 25,0 2 70 70,0 5 

8. 2

3 

Ситская 39 39,0 3 50 50,0 4 

9. 2

4 

Ефимов 48 48,0 3 49 49,0 3 

10.  Котов  48 48,0 3 64 64,0 4 

11.  Романова  36 36,0 3 50 50,0 4 

12.  Сергиевич     26 26,0 2 

13.  Суховей  58 58,0 4 68 68,0 5 

средний показатель  

по группе 

39,8 39,8 3,1 55,3 55,3 3,5 

 

Динамику результатов анализировать не целесообразно, поскольку темы зимней и весенней 

контрольных работ разные. Тем не менее, на второй  работе учащиеся  показали результаты лучше. 
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11А. Учителя:  Ситская Н.К.,  Ахременко Т.Г. (1 п\г), Ибрагимова М.Р. 

 

Ф
И

О
 

у
ч

и
т
е
л

я
 

№ п/п Фамилия 

декабрь-2015 

Всего баллов для 

учащегося 

Макс. -100 б. 

% выполнения 

работы 

учащимся 

оценка 

А
х
р
ем

ен
к
о
 Т

.Г
.,
 И

б
р
аг

и
м

о
в
а 

М
.Р

. 1 Балута 60 60,0 4 

2 Гольденьерг 57 57,0 4 

3 Гмыря 20 20,0 2 

4 Гришина 33 33,0 3 

5 Казарцев 15 15,0 2 

6 Макаров    

7 Памшева 35 35,0 3 

8 Приблудина 37 37,0 3 

9 Сараев 54 54,0 4 

10 Сыпко 60 60,0 4 

11 Шаляпина 43 43,0 3 

средний показатель по группе 41,4 41,4 3,2 

С
и

тс
к
ая

 Н
.К

. 

 

1.  Бондаренко     

2.  Васильева     

3.  Громыко 35 35,0 3 

4.  Давыдушин 35 35,0 3 

5.  Каплунская 50 50,0 4 

6.  Краева 50 50,0 4 

7.  Лукьянов  35 35,0 3 

8.  Лялин 75 75,0 5 

9.  Масалова 50 50,0 4 

10.  Мезенцева 75 75,0 5 

11.  Овечкин 60 60,0 4 

12.  Осипова 33 33,0 3 

13.  Цымаркин 35 35,0 3 

средний показатель по группе 48,4 48,4 3,7 

 

Часть задач, предлагаемых в контрольной работе, олимпиадного уровня и большинство 

учащихся вообще не берутся за их решение либо допускают ошибки. Система работы этих классов 

требует корректировки. Резерв здесь – усиление дифференцированного подхода и 

технологичности занятий, индивидуализация процесса обучения, повышение качества 

организации второй половины дня и основных уроков, привлечение к олимпиадной подготовке и 

проектно-исследовательской деятельности преподавателей высшей школы, повышение 

ответственности учащихся и родителей, усиление взаимодействия с родителями обучающихся, 

отчисление неуспешных учащихся на любом этапе работы класса. 
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SWOT-анализ психолого-педагогического сопровождения учащихся специализированных классов 

 

Задачи Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Риски  

Выявить учащихся группы 

риска, предоставить 

классным руководителям и 

родителям своевременную 

информацию о 

психологических 

особенностях детей 

Служба 

психологического 

сопровождения 

обеспечена бланками 

тестов. 

Сформирован план-

график диагностических 

исследований. 

Проводится 

сравнительный анализ 

данных, которые 

регулярно доводятся до 

сведения классных 

руководителей 

Обработка тестов занимает 

много времени, которое 

можно было бы тратить на 

практическую работу с 

детьми и педагогами. 

Организация системы 

мониторинга совместно с 

классными 

руководителями. 

Закупка электронных 

диагностических 

материалов сэкономила бы 

время на обработку тестов, 

расширила диапазон 

применяемых методик. 

Возможны отдельные 

случаи нарушения 

принципа 

конфиденциальности. 

Оказание адресной  

консультационной и 

коррекционной помощи 

детям группы риска 

Дети знают о 

существовании  СПС, 

обращаются к 

психологам по 

собственной инициативе, 

в ряде случаев это 

позволяет сгладить 

конфликты с учителями, 

родителями и 

одноклассниками. 

Субъективный фактор: дети 

и родители опасаются 

огласки, существует страх 

оказаться центром 

насмешек в классе, поэтому 

стараются избегать визитов 

к психологу. 

 На работу с ребёнком 

необходимо запрашивать 

разрешение родителей. 

Иногда это затрудняет 

работу с ребёнком. 

Развитие личностных 

потенциалов обучающихся 

специализированных 

классов 

Программа 

сопровождения 

спецклассов лицея 

строится на данных 

диагностических 

методик, поэтому 

имеется возможность 

гибко реагировать на 

Слабое развитие 

рефлексивных 

способностей учащихся, 

нерегулярное посещение 

занятий второй половины 

дня 

Часть учащихся старших 

классов имеет высокую 

мотивацию к изучению 

психологии. Это 

выражается в исследова-

тельских работах, участии в 

НПК и олимпиадах по 

психологии. 

Недостаточное внимание 

со стороны учителей-

предметников к 

учащимся-середнячкам. 

Дети могут быть высоко 

мотивированы, но без 

поддержки учителя-

предметника не 
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потребности учащихся.  решаются взять на себя 

ответственности и 

вызваться выступить на 

НПК или олимпиаде. 

Организация 

психологического 

просвещения учителей и 

родителей 

В лицее существуют 

площадки для 

информирования 

участников ОП о 

психологических 

новинках, формах и 

методах работы 

Без контроля и 

организационных действий 

со стороны администрации 

практически невозможно 

организовать группы встреч 

с родителями или 

учителями. Последние 

сетуют на высокую 

загруженность. 

Неоднократные попытки 

организовать, запланиро-

ванную педмастерскую не 

имели успеха. 

Резонанс со стороны 

родителей всегда вызывают 

выступления на 

родительских собраниях. 

После выступления 

психолога они часто 

просятся на 

индивидуальное 

консультирование. 

Возможно, имел бы эффект, 

для повышения активности 

родителей, ежемесячный 

лекторий, на актуальные 

психологические темы. 

Слабо используются 

электронные возможности. 

Например, Вебинары для 

родителей. 

Высоким остается 

сопротивление педагогов 

взаимодействию в с 

психологом по личным 

проблемам. 

Повышение квалификации, 

поиск новых форм работы, 

повышение эффективности 

Регулярное посещение 

семинаров, 

организуемых Дио-геном 

и МО Кировского 

района. 

На семинарах от Дио-

гена происходит 

качественный обмен 

методами и подходами к 

работе.  
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Задачи на 2016/2017 учебный год: 

1.Поэтапная реализация Концепции развития инженерного образования в соответствии с 

разработанным проектом. 

*** 

 
1.2.6.  РАБОТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ «ШКОЛЫ: ПАРТНЁРЫ 

БУДУЩЕГО» 

 

Немецкий язык как второй иностранный изучается в 5-9 классах, что обеспечивает 

полилингвизм и межкультурную коммуникацию.          

В декабре 2015 года исполнилось 5 лет со дня вступления лицея в международный проект 

ПАШ «Школы- партнеры будущего». Цель проекта – не только развитие интенсивных и 

устойчивых связей с Германией, знакомство школьников с её культурным пространством, но и 

создание возможности для тесного сотрудничества учителей и учащихся из партнерских школ, 

улучшение качества обучения школьников и повышения квалификации педагогов, а также 

расширение межкультурной компетенции молодежи для продолжения образования в вузах 

Германии и профессионального развития. 

В лицее прошел праздник, посвященный пятилетию участия в проекте. Было много гостей: из 

гимназии № 3, из прогимназии, из Гете-института. Ребята подготовили концерт и рассказали о 

своих проектах, в которых они участвовали, рассказали о том, как они съездили в Германию и 

Турцию, что видели, с кем подружились! Все гости и ребята остались довольными праздником! 

Данный праздник был приурочен к наступающему Рождеству! В рамках данного мероприятия 

прошел конкурс «Weihnachtskranz».  

В  учебном году лицеисты под руководством учителей немецкого языка Чудиной Е.Г., 

Пахоменко Е.П. и Иванова А.С.  приняли  участие в следующих мероприятиях: 

1. Проект "Мост в немецкий университет" (срок: октябрь 2015 - январь 2016). 

Стипендиальная программа, обеспечивающая языковую и предметную подготовку для 

получения образования в Германии.  Программа рассчитана на учащихся 9 класса.  

Во второй тур прошли ученики 9А класса Черновский Степан, Кренц Ева. 

2. Региональный проект "Школа за экологию: думать, исследовать, действовать" 

(срок: сентябрь 2015 - апрель 2016).   Конкурс проводится при информационной поддержке 

Министерства образования и науки РФ и в сотрудничестве с университетами и НИИ России и 

Германии. В рамках конкурса состоится Международная молодежная экологическая 

конференция в Москве, победители примут участие в летнем лагере в Германии.  

Победителем стал ученик 9А класса Полунин Егор (экологический летний лагерь г. 

Бовенден, Германия) 

3.  «Социальные сети ПАШ Россия в vkontakte» (срок:  декабрь 2015 – май 2016).  Проект 

для учащихся ПАШ-школ, курируемых Гёте-Институтом. В сеть «ПАШ Россия в vkontakte»  в 

феврале были зарегистрированы учащиеся 8-9 классов. Данная платформа даёт возможность 

учащимся школ создавать, организовывать и осуществлять всестороннее общение на 

иностранном языке между реальными людьми в интернете. 

4. Игровой турнир  «Путешествие по Германии с приключениями» в ПАШ-школах, 

курируемых Гёте-Институтом/ Использование настольной игры «Путешествие по Германии с 

приключениями» A1 до A1+, 4-8 классы.  

25 февраля в рамках международного проекта ПАШ «Schulen: Partner der Zukunft» в нашем 

лицее состоялся школьный турнир «Abenteuerreise»  («Путешествие по Германии с 

приключениями»). Участниками турнира стали 25 учащихся 6-8 классов. Цель игры заключалась 

в том, что игрокам необходимо было собрать как можно больше поощрительных фишек в 

путешествии по цветному полю настольной игры. Однако нашим игрокам понадобилась не 

только удача, когда они бросали кубики и вытягивали карточки, но и хорошие знания немецкого 

языка, чтобы справиться с заданиями игры.  

Это была хорошая возможность освежить знания по грамматике немецкого языка и 
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страноведению Германии. Победителями турнира стали:  I место - Янгиров Роман (7 класс), 

II место – Маслова Анастасия (6 класс), III место – Черновская Яна (6 класс). В конце 

турнира все игроки получили призы и сертификаты участников.   

6. Конкурс  на участие в молодежных курсах и летнем экологическом лагере  (срок: февраль 

2016) в рамках проекта Гёте-Института «Школы - партнёры будущего». По результатам 

оценки отборочной комиссии следующие учащиеся лицея № 176 г. Новосибирска получают 

стипендии: 

7.  

Фамилия, имя Проект Даты Место проведения 

Исаенко Руслан молодёжные языковые 

курсы  

с 17 июля по  

6 августа 2016 г. 

Варенхольц, Германия  

Сюй Анжелика молодёжные языковые 

курсы 

с 17 июля по  

6 августа 2016 г. 

Варенхольц, Германия  

  

Кроме того, Струцкая Анастасия и Лискевич Анастасия становятся дополнительными 

претендентами на участие в молодёжных курсах в случае отказа кого-либо из основных 

кандидатов.  

6. Молодежные экзамены Гёте-Института в российских ПАШ-школах 

«FIT in Deutsch 1»,  «Fit in Deutsch 2», «Zertifikat Deutsch B1». Ученики получают 

международный сертификат Гёте-Института, который в будущем обеспечит путь в немецкий 

университет, работу в немецкой фирме и поможет расширить личные контакты в Германии.  

Учащиеся 5-9 классов успешно сдали языковой экзамен, получили сертификаты и 

памятные подарки.  

Сертификат «Fit in Deutsch 1» получили15 учащихся 5-6 классов 

Сертификат «Fit in Deutsch 2» получили 6 учащихся 7-8 классов 

«Zertifikat Deutsch B1» получил Черновский С.  

7. «Evaluation der PASCH-Initiative» онлай-опрос  учащихся ПАШ-школ России  (7-9 

классы) для МИДа г. Москва (срок: апрель – май 2016). В опросе приняли участие 114 учеников 

лицея. Опрос позволит референтам ПАШ-проекта, руководству Гёте-Института и 

представителям МИДа оценить деятельность проекта. 

8. Lingo и Hans Hase. Учащиеся начальных классов также получили возможность изучать 

немецкий язык  вместе с зайчиком Хансом, таким образом ребята получают удовольствие от 

знакомства с новым языком и культурой. Желание общаться с зайчиком Хансом мотивирует 

детей понимать немецкий язык и общаться на нем. 

9. 30 учащихся 5-8 классов приняли участие в олимпиаде по немецкому языку от 

института им. Гёте при НГТУ. Призерами стали Громова Мария (9а класс) и Боева Екатерина (5г 

класс) . 

10. Важным событием для учащихся и педагогов стало проведение   в лицее  в рамках 

международного немецкого проекта «Школы: партнёры будущего» инновационного проекта для 

школьников «Немецко-русский университет». 

К участию в мероприятии были приглашены 200 «юных студентов» -  это 140 школьников 

из  лицея № 176, 60 школьников из гимназии №14, гимназии №7 и школы № 160, а также  

директора  этих школ.  

Гостями мероприятия стали референт международного немецкого проекта «Школы: 

партнёры будущего», представитель Гёте-Института из города  Москва – Юлия Эльснер, 

руководитель языкового отдела Гёте-Института в г. Новосибирске – В. Недбай, а также 

официальные лица из Генерального консульства ФРГ в Новосибирске, из Российско-немецкого 

дома,  из  Министерства образования и науки Новосибирской области. 

Все «студенты» были поделены на команды, носящие имена великих немецких учёных: 

Эйнштейн, Гаусс, Опель, Ом, Бенц, Рентген, Герц, Планк, Шлейден, Кеплер.  
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Ребята получили красочные рабочие тетради с познавательным материалом и маршрутным 

листом, по которому  и совершали своё путешествие по «станциям». Они посетили 

интерактивные научные мастер-классы по химии, физике, мастерскую по игровым обучающим 

приложениям, научный лекторий для детей «Немецкие изобретения», выставку с викториной по 

теме «Немецкие учёные и их открытия»,  игровой турнир «Путешествие по Германии с 

приключениями» 

Мастер-классы для ребят проводили референты проекта из Москвы, представители центра 

изучения немецкого языка им. Гёте из Новосибирска, представитель из гимназии № 1 города 

Самары, учителя физики  лицея №176. 

 Каждый «студент» получил диплом за решение сложных научных задач, прогресс в 

изучении немецкого языка, активное участие в инновационных лабораториях,  проведение 

научных опытов и экспериментов и успехи в изучении страноведения Германии и красивую 

квадратную академическую шапочку «cap and gown» - традиционный торжественный головной 

убор выпускников западных ВУЗов. 

Данное мероприятие стало апробацией программы «Немецко-русский детский 

университет», которое проводится в 4-х городах Российской Федерации (г. Москва, Нижний 

Новгород, Новосибирск и Самара) в школах ПАШ-проекта в преддверии старта большого 

инновационного проекта Гете-Института – «Немецко-русский детский онлайн-университет». Это 

«виртуальное» учебное заведение, позволяющее юным «студентам» самим находить ответы на 

вопросы и загадки повседневной жизни, явлений природы, техники и др. 

Проект стартует осенью 2016 г., рассчитан на школьников и нацелен на то, чтобы в 

интересной интерактивной форме знакомить детей с научными достижениями, открытиями и 

экспериментами. Одна из основных задач проекта – пробудить у школьников интерес к 

образованию, научному мировому сообществу, а также к различным культурам и языкам мира, в 

том числе – немецкому. 

Следует отметить целенаправленную, активную  и  результативную деятельность в рамках 

проекта в этом учебном году благодаря профессионализму и хорошей мотивации педагогов, и 

увеличению количества учащихся, изучающих немецкий язык.  
 

 

1.2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.2.8.1. Деятельности специалистов службы социально-психологического сопровождения 

(ССПС)   

 

Цель деятельности службы: Создание адаптивных психолого-педагогических условий и 

информационно-аналитической среды для повышения  качества оказываемых образовательных 

услуг  всем участникам педагогического процесса и обеспечения  эффективной реализации 

инновационных проектов в учреждении. 

 

Задачи психолого-педагогической  службы: 

1. Обеспечить социально-психолого-педагогического сопровождение в структуре 

образовательного учреждения на 1, 2 и 3-й ступени в рамках ФГОС.  

2. Проводить системный мониторинг, направленный на  выявление и дальнейшую 

психолого-педагогическую корректировку  проблемных зон развития обучающихся 

специализированных классов. 

3. Усовершенствовать  профилактическую деятельность службы по сопровождению  детей 

«группы риска». 

4. Организовать благоприятные  психолого-педагогические условия для успешной 

адаптации  школьников 1,5, 10 классов и специализированных классов в  кризисные  периоды 

обучения. 

5. Повысить уровень  психологической компетентности всех участников УВП в рамках 

проектов «Перезагрузка» (для педагогов), «Формула успеха» (для учащихся 9,11 кл.), «Команда 
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мастеров (для классных руководителей 5-11 классов)», «НАЧАЛО» (для родителей обучающихся 

начальной школы) и цикла психолого-педагогических семинаров для педагогов и родителей; 

6. Обеспечить доступность социально-психологических консультационных услуг для 

педагогов, родителей и обучающихся.  

 

2.2.8.2.  Состав службы социально-психологического сопровождения  (ССПС) по 

ведущим направлениям деятельности: 

 

Ф.И.О.  

специалиста  
Должность и 

квалификация  

Ведущее  направление деятельности 

Петрухин 

Владимир 

Викторович 

Педагог-психолог 

высшей категории 

(каб. № 209) 

 Координация деятельности службы социально-

психологического сопровождения  (ССПС)  в 

образовательном учреждении. 

 Участие в организации сопровождения одаренных детей 

(2-4 кл., 9-11 кл.) 

 Организация психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся 5-7-х (выборочно) в рамках 

требований ФГОС. 

 Психологическая подготовка выпускников 9, 11-х 

классов к сдаче ЕГЭ 

 Сопровождение (диагностика и коррекция) 

адаптационных процессов школьников 5-х,10-х классов. 

 Обеспечение психо-коррекционной работы с 

дезадаптированными детьми и детьми «группы риска» (2-

4 кл., 9-11 кл.) 

 Поддержка и развитие сайта службы СПС 

http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/  

 Организация деятельности творческих групп 

«Перезагрузка» (для педагогов), «Искусство быть 

родителем» (для родителей начальной школы), «Команда 

мастеров» (для классных руководителей), клуб «Лидер» 

(для школьников). 

 Организация мониторинговой и просветительской 

деятельности для обучающихся по профилактике 

употребления  ПАВ (психоактивных веществ) 

  Просветительское обучение педагогов родителей и 

школьников обучающихся во 2-4-х, 9-11-х кл. 

Фомина Анна 

Николаевна  

(в течение 1 

полугодия) 

Педагог-психолог, 

без категории 

(каб. № 209) 

 Психолого-педагогическое  сопровождения и 

мониторинг развития обучающихся специализированных 

классов (7Б, 8Б, 8А, 9А, 9Б, 10А,11А _кл.).  

 Участие в сопровождении одаренных детей (6-10 кл.) на 

школьном, городском и региональном уровне в рамках 

олимпиады по психологии и научно-практических 

конференций  разного уровня.  

 Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения школьников  со сложностями обучения (в 

т.ч., связанными с ограничениями здоровья)  в рамках 

ПМПк. 

 Коррекционная работа с детьми «группы риска» (6-8 

кл.). 

 Организация занятий для учащихся 

http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/
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специализированных классов в рамках спецкурсов 

«Основы проектной деятельности (ОПД)». 

 Запуск проекта обучающих семинаров и 

психологических тренингов для родителей начальной 

школы и среднего звена «Основы игровых технологий как 

средство коммуникации родителя и ребенка».  

 Просветительское обучение педагогов родителей и 

школьников обучающихся в 6-8-х кл. 

Балабекян 

Елизавета 

Степановна 

Педагог-психолог, 

без категории 

(каб. № 209) 

 Организация психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся 1-х в рамках требований 

ФГОС  

 Сопровождение (диагностика и коррекция) 

адаптационных процессов школьников 1-х. 

 Обеспечение психокоррекционной работы с дезадапти-

рованными детьми и детьми «группы риска» (1-х кл.) 

 Организация  и проведение психологических занятий в 

рамках предшкольной подготовки дошкольников 

 Просветительское обучение педагогов родителей и 

школьников обучающихся в 1-х кл. 

Ибрагимова 

Марина 

Рашитовна 

Социальный 

педагог 

 (каб. № 204) 

 Работа с детьми группы риска и детьми- инвалидами (в 

рамках «Совета профилактики»)  

 Наркопрофилактика (помощь в организации областного 

онлайн-тестирования употребления ПАВ) 

 Организация работы  с неблагополучными семьями 

 Организация  и проведение мероприятий в рамках  

городской операции «Семья» 

 Осуществление  контроля посещаемости (пропусков) 

занятий детьми 1-11 классов 

 Участие в работе «Школы классного руководителя» 

Деятельность службы социально-психологического сопровождения  (ССПС) 

регламентируется совместным интегрированным планом специалистов, ориентирована на 

методическую тему образовательного учреждения с формулировкой на ожидаемые 

(планируемые) результаты, подвергается корректировке в случае выявления актуальных 

психологических трудностей, связанных с процессом обучения, воспитания, профилактики или 

адаптации. 

 

2.2.8.3. Организация деятельности специалистов ССПС в рамках начальной школы  

(Петрухин В.В., Балабекян Е.С.) 

 

Деятельность специалистов сопровождения главным образом ориентирована на 

реализацию следующих направлений: осуществление систематического  мониторинга 

познавательных способностей обучающихся в рамках требований НОО ФГОС, создание условий 

для оказания психолого-педагогической помощи родителям в рамках тренинг-клуба «Начало», 

родительских собраний, организация индивидуальной и групповой психокоррекционной помощи 

обучающимся начальной школы. Во втором полугодии проведена комплексная психолого-

педагогическая оценка готовности к обучению в лицее более 70 дошкольников (отв-ные, 

Балабекян Е.С., Петрухин В.В.).   

В 1х классах социально-психологическое сопровождение осуществляет Балабекян Е.С.  

Исходя из вышеуказанной цели и задачи, за 2015/2016 уч.г. проводились диагностические 

работы (1 класс – динамика положительная), с классными руководителями обсуждались 

моменты для оптимизации климата класса, с родителями решались вопросы по обращениям (в 4 
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четверти в основном проблемы с успеваемостью, проблемы родительско-детских отношений). 

Количество запросов родителей к концу года стало меньше.  

   Реализуемая психологом  программа развивающих  занятий  по  курсу  «Психология 

общения» для  детей  6-7, 9-10  летнего  возраста дала положительные результаты.  Кроме того с 

учащимися 1-х классов во время перемен проводилось свободное общение, были организованы 

игры.  

В будущем учебном году  есть необходимость разработки и реализации программы  «Уроки 

психологии» для того, чтобы развивать не только коммуникативные УУД учащихся, а делать 

уклон на все стороны развития. 

На классном собрании 1 Б класса проведена беседа по вопросам, предложенным 

родителями – компьютерная зависимость, агрессивность и др. 

Педагоги консультируются в большинстве случаев  по результатам психодиагностических 

обследований,  по вопросам методической помощи (обработка тестирований, разбор игровых 

технологий и т.д.), по психолого-педагогическим проблемам учащихся.  

особенностей, работоспособности, скорости психомоторных реакций школьников 2-4 

классов  проведены психологические исследования. По каждому классу сформированные 

групповые графики работоспособности, даны рекомендации учителям начальной  школы, 

которые позволяют контролировать интеллектуальную и эмоциональную нагрузку на 

обучающихся. 

Проведена  оценка   принимаемых и отвергаемых стратегий поведения   учащихся   2-4-х 

классов. Доминирующей стратегией принимаемого поведения школьников являются такие 

качества личности  как контактность, отзывчивость и чувствительность. Для обучающихся 

2А, 3А, 3В и 4Б классов характерно  поведение,  ориентированное на проявление чрезмерной 

эмоциональности, несдержанности и непринятие существующих норм и  правил.  

 По завершению исследований написаны справки, педагогам начальной школы даны 

конкретные рекомендации, направленные на корректировку трудностей обучающихся в урочной 

и досуговой деятельности. 

В рамках мероприятия «Неделя открытых дверей лицея» в целях просветительской 

деятельности и налаживания конструктивного сотрудничества с родителями начальной школы 

проведены 4-е родительских собрания (по параллелям, охват – около 200 человек) на тему 

«Психологические  приемы развития ответственного поведения ребенка  через изменение 

его отношения к своим поступкам, деньгам и еде». Организованы и проведены 3 тренинга для 

родителей «Я и мой ребенок. Настройка общения» (24.11.2015г., 23 человека), «Родительские 

страхи или зачем нам нужно чего-то бояться?» (1.12.15г и 15.12.2015г, 15 человек). Отзывы о 

встречах родителей положительные.  

Школьникам начальных классов оказана адресная психологическая помощь в рамках 

консультаций и индивидуальных психокоррекционных занятий. Такую помощь и 

психологическую поддержку получили 9 обучающихся 2-4 классов. Динамика изменений 

поведения и результативности обучения школьников, в целом, положительная.  
 

2.2.8.4. Организация методической деятельности специалистов ССПС 
 

В целях совершенствования методической деятельности разработан цикл психологических 

семинаров для педагогов, организована творческая группа «Команда мастеров» (для классных 

руководителей 5-11 классов). Деятельность всех творческих групп подробно отражена на сайте 

лицея «ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Программа деятельности творческой группы «Команда мастеров» представлена в конкурсе  

инновационных практик руководителей в образовании Новосибирской области «КИПРо» 

(декабрь 2015 г.), и по итогам стала одной из лучших в Кировском районе (отмечена грамотой 

«Лауреат конкурса «Инновации в образовании», автор программы -  Петрухин В.В.). 

Специалисты службы сопровождения достаточно эффективно сотрудничают с 

обучающимися 5-10 классов в рамках организации исследовательской деятельности. Работы 

школьников, представленные на «Первой открытой научно-практической конференции 
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«Стратегические инновации» (10.12.2015г.) секция «Психология и искусствоведение» получили 

дипломы 2 и 3-й степени (Виолетта Стонт, Елизавета Марченко «Как быстрее освоиться в новом 

коллективе», 5Б кл.; Валерия Тушкова «Управление настроением», 5В кл.)  

Цикл тематических психологических семинаров для педагогов позволяет информировать 

педагогов об актуальных проблемах педагогики и психологии, дает им возможность практически 

отработать приемы учебной мотивации, профилактирует эмоциональное выгорание, расширяет 

представление о психолого-педагогических компетенциях, профессиональном стандарте, 

предъявляемых педагогу ОО и НОО ФГОС (за учебный год проведены 7-мь семинаров) 

Кроме этого, совместно с завучем по УВР Ефановой Л.В. с декабря  2015 году по май 2016 г. 

осуществлен проект «Школы родителей» (автор программы Петрухин В.В.), целью которой 

является организация психолого-педагогического сопровождения родителей обучающихся 5-7 

классов в рамках ФГОС ООО. По итогам 6-ти практико-ориентированных семинаров и 

тренингов 13 родителей получили сертификаты.  

Согласно плану деятельности социально-психологической службы лицея с 5 по 10 октября 

2015 года проведена «Неделя психологии». 

Одним из новшеств «Недели психологии» этого года явилось проведение  финального 

мероприятия - музыкального конкурса «Осеннее настроение» (песни под гитару), в котором 

приняли участие более 30 школьников, 4 из которых были исполнителями песен и музыкальных 

композиций. Считаем этот опыт положительным и планируем его использовать в будущем году.  

По итогам «Недели психологии» смонтирован видеоролик (автор Петрухин В.В.), 

анонсирование и содержание  «Недели психологии» размещались на сайте психологической 

службы http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/.  

В ходе обсуждения итогов «Недели психологии» отмечены хорошее качество проводимых 

мероприятий, но недостаточная интеграция специалистов службы сопровождения не позволила 

выполнить все поставленные задачи: более интенсивно включать педагогов, родителей и 

старшеклассников в организационные процессы «Недели психологии», добиться большей 

информационной поддержки  мероприятий «Недели психологии» средствами медиаресурсов 

лицея (радио, газеты…).  
 

2.2.8.5. Анализ профилактической работы специалистов ССПС 
 

Согласно плану проведен мониторинг уровня социально-психологической адаптации и 

сформированности  УУД учащихся 5-х, 10-х классов МАОУ «Лицея №176».  

Уровень  сформированности УУД и адаптационный потенциал 93,5%(86) учащихся  5-Х 

классов достаточно высокий. Только 6,5 %(6) обучающихся (условно с устойчивыми признаками 

дезадаптации)  нуждаются в психологической помощи.  

Уровень сформированности коммуникативных навыков близкий к оптимальному: около 

59%(63) учащихся способны проявлять гибкость в общении, устанавливать и развивать новые 

контакты. Следует  обратить внимание на 24%(22) школьников, которые испытывают 

повышенную тревожность  и трудности установления новых контактов, нуждаются в большей 

включенности в детские ученические коллективы. 

Оптимальный и благоприятный уровень социально-психологической  адаптации и 

сформированности УУД  характерен для 100%(25) обучающихся 10А  класса.  

Главные трудности дезадаптации проявляются в снижении уровня познавательной 

самостоятельности и мотивации обучающихся, недостаточно развитых  навыках  целеполагания.  

По внешней оценке классного руководителя сформированности регулятивных 

способностей школьников можно сделать вывод, что 4%(1) учащийся (Веселов Артем)  

недостаточно эффективно использует приемы целеполагания, проявляет слабую учебную 

активность, что, условно,  относит его к группе школьников с признаками регулятивной 

дезадаптации.  

В этом году большое внимание специалистами службы сопровождения уделяется 

наркопрофилактике среди подростков и родителей. Разработан план, согласно которому в ноябре 

http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/
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2015 года проведены родительские собрания «Деформация личности подростка в условиях 

нарушения родительско-детских отношений» для 5-7 классов и 8-11 классов (охват около 250 

родителей) с приглашением районного нарколога. Речь шла о том, какие условия формируют 

признаки зависимого поведения подростка, в какой помощи нуждается подросток, находящийся 

в кризисной семейной ситуации. В апреле 2016 года социальным педагогом Ибрагимовой М.Р. 

организована встреча обучающихся 8-х,9-х классов с детским наркологом.  

Нужно отметить, что в этом учебном году  реализованы мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального поведения подростков в рамках групповой и индивидуальной 

работы с детьми «группы риска». Во второй половине учебного года на  школьниках «группы 

риска» успешно апробированы фрагменты программы «Позитив», предназначенной для 

организации социально-психологического сопровождения подростков (и их семей) в кризисной 

ситуации. Программа позволила выявить  и скорректировать факторы тревожности подростков.  

 

2.2.8.6. Анализ работы социального педагога  
Цель социально-педагогической деятельности – создание благоприятных условий для 

реализации прав ребёнка в  учебном заведении, развитие нравственной, толерантной, физически 

здоровой и социально активной личности, способной к творчеству, самоопределению и 

самосовершенствованию. 

Для достижения данной цели  ставились следующие задачи: 

1. изучить  психолого-педагогических особенностей личности, условий жизни обучающихся, 

выявление их интересов и потребностей, трудностей и проблем; 

2. выявить причин возникновения у учащихся проблем в обучении, проблем в поведении, 

правонарушений, принятия мер по их устранению; 

3. оказать помощь и поддержку учащимся и их семьям, относящимся к   различным  

категориям социальной незащищённости. 

Решение данных задач проходило по 5 направлениям: аналитическое, работа с учащимися, 

работа с педагогическими кадрами, работа с родителями и просветительская деятельность.  

  Аналитическая деятельность включала в себя: 

1. Составление и корректировка комплексного плана  работы 

1) службы социально-педагогического сопровождения  на  2015/2016 учебный год уч. год. 

2) комиссии по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

3) межведомственного взаимодействия 

2. Аналитический отчет о работе службы СПС 

1) текущий (посещаемость, успеваемость) 

2)  плановый (контроль по льготному питанию) 

3) по итогам мероприятий 

4) по итогам расследования (несчастные случаи, правонарушения). 

5) Итоговый за 2015/2016 учебный год.  

В рамках просветительской деятельности в регулярной работе была разработка стендовой 

информации и рекомендаций правовой направленности, пропаганды ЗОЖ, «антитеррор»  для 

обучающихся, родителей и педагогов. Регулярно обновлялась страница социального педагога на 

сайте лицея. 

В рамках работы с педагогическими кадрами был составлен социальный паспорт школы, 

было проведено обследование жилищно-бытовых условий жизни около 100 различных категорий 

семей. В течение года нередко проводились консультации как индивидуальные, так и в рамках 

педагогических советов по различным вопросам социально – педагогического сопровождения 

учащихся.  

Работа с учащимися носила как индивидуальный, так и групповой характер. Она проходила 

по различным направлениям: 

1. Работа с учащимися «группы риска». Была составлена база данных учащихся, 

нуждающихся в специальном педагогическом сопровождении. Учащиеся были разделены по 

проблемам, был составлен план работы с различными категориями учащихся.  
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2. Классные часы по пропаганде ЗОЖ, правовых знаний, профориентации. Сюда же 

входили консультации специалистов межведомственного взаимодействия – инспектора ПДН, 

детского врача – нарколога, волонтёров МЧС, специалистов по профориентации. 

3. Работа по профилактике дезадаптации обучающихся 1,5,10-х классов (детей «группы 

риска») 

4. Заседание «комиссии по профилактике». Было проведено 9 заседаний, на которых было 

заслушано 15 педагогов, было рассмотрено 14 персональных дел учащихся, на ВШУ учёт 

поставлены 10 учащихся, из них  двое сняты с профилактического внутришкольного учёта с 

положительной динамикой по истечении полугода, четверым учащихся были даны 

предупреждения с испытательным сроком до октября 2016 года. 

5. В рамках работы ученического самоуправления «Содружество» «Министерство права и 

порядка» проводило рейды по внешнему виду, сменной обуви. Учувствовали в проведении акции 

по воспитанию позитивного отношения к жизни «День Позитива». Эту акцию планируется 

сделать традиционной.  

Работа с родителями проводилась в основном в виде индивидуальных консультаций, а также 

в рамках межведомственной операции «Семья». Работе с опекунами было уделено особое 

внимание. Они были проконсультированы по вопросам прав и обязанностей опекунов и 

опекаемых, была дана рекомендация по всем возникающим вопросам обращаться в «Школу 

приёмных родителей». Для многодетных семей были проведены консультации по льготам для 

многодетных семей. 

Вывод. План работы социального педагога с родителями, учителям и обучающимися  за 

2015-16 уч. года выполнен в полном объеме.  

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по всем направлениям ССПС. 

2. Усилить межведомственное взаимодействие (встречи со специалистами сделать 

регулярными). 

3. В рамках «Комитета Права и Порядка» ученического самоуправления создать «Комитет 

медиации». 

4. Разработать чёткий алгоритм выявления детей, нуждающихся в специальном 

психологическом сопровождении (группа риска). По каждой категории создать план коррекции. 

 

2.2.8.7. Анализ результатов консультационной деятельности специалистов ССПС 

 

 
 

 

За отчетный период специалистами службы сопровождения проведено 445 

индивидуальных психологических консультаций и 211 групповых занятий (тренингов, 

развивающих занятий, семинаров, бесед…) с детьми 7-18 лет. Наиболее востребованы 

индивидуальные психологические услуги и групповые формы работы у подростков и молодых 

людей 13-17 лет (около 46% от общего числа услуг).  
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Статистический анализ показывает, что за 2015-2016 год  проведено 59  диагностических 

процедур (охват 2178 школьников, в т.ч. повторно), 198 индивидуальных психологических услуг 

получили родители,  92 услуги оказаны  педагогам.  Самыми актуальными, по результатам 

анализа обращений, являются трудности подростков, связанные с нарушением 

взаимоотношений со сверстниками  (всего 123; 27,6% обращений), агрессивное поведение 

школьников (всего 64; 14% обращений) и  трудности дезадаптации (всего 70; 15,6% 

обращений). Отзывы о качестве предоставляемых психологических услуг родителям, 

школьникам и педагогам положительные. 

 

SWOT-АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЕ СОГЛАСНО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ОБЯЗАННОСТЯМ 

1.  Сильные стороны: 

 Конструктивная встроенность службы в УВП, в систему мониторинга лицея (в связи с 

выбранной стратегией сопровождения). 

 Повышение уровня активности участников УВП в совместной деятельности. 

 Важным достижением прошедшего периода можно считать завершение работы над 

«Программой психолого-педагогического сопровождения специализированных классов».  

 Внедрение системы мониторинга  уровня профессиональных компетенций педагогов методами 

динамического наблюдение и анкетирования в рамках внедрения профессионального стандарта 

педагога.   

 Запрос на развитие свободных творческих групп среди педагогов («Команда мастеров», 

«Перезагрузка», родителей (тренинг-клуб «НАЧАЛО», «Школа успешного родителя») и 

школьников (группа «Лидер»), активное участие специалистов службы сопровождения в 

развитии системы детского самоуправления.  

2.  Слабые стороны: 

 Недостаточная техническая оснащенность кабинетов специалистов ССПС службы. 

 Отсутствие свободного помещения в лицее  для групповых развивающих занятий.  

 Трудности проведения диагностических процедур в рамках учебного времени (расписания) 

школьников.  

 Нехватка специалиста по сопровождению специализированных классов, риск уменьшения 

объема оказываемой психологической помощи  школьникам, родителям, педагогам.  

 

3.   Возможности: 

 Создание надежной обратной связи о результатах совместной деятельности участников УВП (в 

т.ч. внедрение системы контроля соблюдения педагогами и классными руководителями 

психологических рекомендаций).  
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 Более продуктивное и тесное  взаимодействие с классными руководителями в рамках 

творческой группы «Команда мастеров», возможность включения в группу педагогов-

предметников.  

 Укрепление профессиональной преемственности и связей между педагогами 1 и 2ступени. 

 Внедрение постоянных циклов обучения педагогов в целях повышение уровня 

профессиональных компетентностей и профилактики эмоционального выгорания  учителя. 

 Развитие личности обучающегося, способной реализовать свой образовательный и творческий 

потенциал (в том числе, в случае выстраивания индивидуальной траектории его развития).  

 

4. Риски: 

 Возрастание числа психосоматических (особенно связанных с неврологическими нарушениями, 

экологией и т.д.) заболеваний учащихся и проявления агрессивных, трудно управляемых  форм 

поведения школьников. 

 Возрастание психологических факторов возникновения зависимого поведения: отсутствие 

устойчивых внеучебных интересов школьников, низкий уровень самоконтроля, высокая 

внушаемость, низкий уровень правовых знаний, склонность к риску. 

 Неравномерное распределение ответственности между специалистами сопровождения (в 

случае отсутствия специалиста по СК). 

 Ожидание  педагогами и родителями быстрого результата (изменений в поведении и 

обучении ребенка) от работы психолога с обучающимися,  хотя такой результат может 

иметь, и чаще всего имеет пролонгированный характер. 

 

  

 ВЫВОДЫ. 

Намеченный план деятельности службы социально-психологического сопровождения 

выполнен в полном объеме. По направлению профилактика употребления подростками ПАВ 

реализовано больше намеченных в плане мероприятий: мероприятие «День позитива», 

повторное городское онлайн-тестирование употребления подростками ПАВ (всего 185 

школьников, 7-11 классов).   

Большинство опрошенных педагогов положительно  оценивают результаты работы 

специалистов службы за 2015/2016 учебный год.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАДАЧИ) НА 2016/2017 УЧ. ГОД: 

1. Провести выборочный мониторинг предметных предпочтений и мотивации школьников в 

классах с низкими результатами обученности  по итогам 1 четверти 2016/2017 учебного года.  

2. Изучить причины нестабильной успеваемости одаренных школьников и обучающихся 

специализированных классов, участвовать в разработке индивидуальных маршрутов 

обучения в случае их устойчивой дезадаптации.  

3. Психологам, классным руководителям, совместно с зам.директора по ВР способствовать  

повышению уровня сплоченности ученических коллективов, через развитие системы 

детского самоуправления и  лидерства в течение 2016/2017 учебного года. 

4. Продолжить работу творческих групп «Команда мастеров» (для классных руководителей 5-

11 классов), «Начало» (для родителей начальной школы), «Школы успешного родителя (для 

родителей 5-7 кл.), тренинг-клуба «Перезагрузка» (для педагогов). 

5. Приобрести в психологический кабинет специальное  оборудование, электронные 

психологические комплексы для коррекции уровня агрессии, тревожности и саморегуляции 

школьников. 

6. Оказать индивидуальную психологическую помощь дезадаптированным школьникам в 

развитии их регулятивных способностей и повышении уровня учебной мотивации.  

7. Усилить межведомственное взаимодействие (встречи со специалистами сделать 

регулярными). 
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8. Дальнейшее развитие страниц сайта ССПС лицея: «Сопровождение ФГОС», «Одаренные» 

9. Развивать систему психолого-педагогических медиаций для повышения уровня 

конфликторазрешения  среди школьников, родителей и педагогов. В рамках «Комитета 

Права и Порядка» ученического самоуправления создать «Комитет медиации» (отв-ный, 

Ибрагимова М.Р., Петрухин В.В.).  

10. Разработать чёткий алгоритм выявления детей, нуждающихся в специальном 

психологическом сопровождении (группа риска). По каждой категории создать план 

коррекции. 
 

 

2.2.9. СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
2.2.9.1.  Результаты участия обучающихся лицея 7-11 классов во 

Всероссийской олимпиаде школьников 2015-2016 уч. года 
 

С 06 по 15 октября  2015 года прошел школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 23 предметам. Охвачен 21 предмет (не приняли участие в олимпиадах по 

французскому и итальянскому языкам).  

Участников 1175, учащихся 497 (в 2014/15 - 462/1198). Призеров и победителей -  156/72 (в 

2014/15 - 246/89). 

На заседаниях методических кафедр в ноябре 2015 года были проанализированы 

результаты участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Подготовлен 

проект плана корректирующих действий учителей методических кафедр лицея, преподавателей 

Высшей школы по развитию академических способностей учащихся на второе полугодие. 

На муниципальный этап прошли 73 участника, 44 учащихся (в 2014/2015 - 107/64) с учетом 

призеров муниципального этапа прошлого учебного года заявлено 79 участников - 47 

учащихся. 

По результатам прошлого учебного года приглашены на МЭ 13 участников - 9 учащихся. 

Их них подтвердили в этом году призовые места 7 участников,  еще  6 участников (5 учащихся) 

примут участие на олимпиадах МЭ (по итогам прошлого года). 
 

Таблица 1. Участники МЭ по результатам прошлого уч. года: 

Прошли на муниципальный этап по 19 предметам. Не вошли по двум предметам: по химии 

(максимальный балл - Махонин И. 9а - 51; квота - 54); по технологии (девушки: максимальный 

балл -  Панасенко Е. 7б - 25; квота - 35; Харькова А. 8 - 56; квота - 60; юноши: Егоров А. - 8 - 

47; квота - 70; Тарасов Ф. - 9а - 52; квота- 65). 

 

№ 

п/п 

Серия и  

номер  

диплома 

ФИО класс Предмет 

(+ те, кто примут участие в МЭ 2015/16 уч.г.) 

 те, кто подтвердили участие в МЭ в тек.уч.г. 

1 1181 Попова В.В. 10 Биология      + 

2 1218 Попова В.В. 10 Право  

3 1205 Овечкин А.В. 11 ОБЖ            + 

4 1275 Овечкин А.В. 11 Экология      + 

5 1234 Рыбакова А.Д. 10 право 

6 1287 Рыбакова А.Д. 10 история 

7 1222 Зубкова А.С. 10 право 

8 1233 Ситская А.В 10 Право             + 

9 1235 Сейфулина А.Г. 8 Русский яз. 

10 1256 Громова М.А. 9 Физика           + 

11 1280 Громова М.А. 9 немецкий 

12 1257 Черновский С.Т. 9 физика 

13 1268 Тырикова Е.В. 8 Экология        + 
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Из 79 участников МЭ не приняли участие 6 человек:  

по болезни - 4:  

1. Иванов М. (математика)  

2. Соболев Н. (география) 

3. Тырикова Е. (экология)  

4. Ситская А. (право) 

по уважительной причине - 2: 

1. Мартынова М. (литература) - была на соревнованиях 

2. Громова М. (немецкий язык) - писала олимпиаду по математике - 27.11.2015г. совпали 

олимпиады по немецкому языку и математике. В итоге приняли участие в МЭ 73 участника. 
 

Участники МЭ по параллелям: 

класс Уч-ся Участ. По 

2 

По 

3 

По 

4 

По 

5 

ФИО 

7 6 10 4 - - - Мезин А. - био, ист. 

Ильенок Д. -лит, гео. 

Честюнина С. -рус., общ. 

Громов Ф. - физ, экон. 

8 13+1 

Тырикова 

Е. 

18+1 2 - 1 - Тохман Н. - астр, матем. 

Сейфулина А. - рус., лит. 

Сюй А. - лит., матем, общ., китай. 

9 12 22+1 5-1 2+1 - - Черновский С. - матем, физ. 

Махонин И. - мат., физ. 

Пеннер М. - общ, ис-во 

Решетникова О. - право, нем. 

Громова М.- мат, нем, физ. 

Салахиев В. - астр, мат, физ. 

Никулина В. - биол, лит, рус.  

10 8 14+2 1+1 1 1-

1 

1 Иванов М. - мат, астр. 

Ситская А. -физ., право 

Рыбакова А.- ист, право, лит. 

Попова В.- лит, общ, право, физика, био. 

11 6+1 

Овечкин 

А. 

9+2 1+1 - 1 - Краева А.-общ., англ. 

Сараев С. - общ, информ, право, физика. 

Овечкин А. - ОБЖ, экол. 

 Прошли 

в  

15/16 - 45 

Всего - 

47 

 

73 

79 

 

13 

14 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

- 

1 

 

 

По результатам участия в МЭ ВОШ из 73 участников - 44 ученика (не участвовали в МЭ - 

Мартынова М., Соболев Н., Тырикова Е.)  

В 2015/16 уч.г. 16 участников - 12 учеников стали призерами, 1 участник - 1 ученик стал 

победителем МЭ ВОШ (в прошлом учебном году призеры: 16 участников - 11 учащихся, еще 

добавлен призер 2013/14 г. - Поздняков Н.). 
 

Призеры и победители МЭ ВОШ-2015 

№ п/п Предмет Призер К-во баллов 

/макс. 

к-во баллов 

Рейтинг,  

% 

 Статус 

1.  китайский язык  Сюй Анжелика 96 / 96 96/96 победитель 

2.  обществознание Сюй Анжелика 43 / 54 60/90 призер 
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3.  обществознание Честюнина Софья 42 / 51 70/85 призер 

4.  право Зубкова Александра 44 / 84 44/84 призер 

5.  право Попова Вероника 33 / 84 33/84 призер 

6.  Литература Попова Вероника   призер 

7.  экономика  Громов Федор 22 / 23 15,71/16,43 призер 

8.  физика Громов Федор 14 / 27 35/67,5 призер 

9.  физика Салахиев Вячеслав 28 / 48       56 /96 призер 

10.  астрономия  Салахиев Вячеслав 14 / 48 29,17/37,50 призер 

11.  биология Мезин Аким 22 / 37 40,74/68,52 призер 

12.  история Мезин Аким 64 / 90 64/90 призер 

13.  история Рыбакова Александра 54 / 82 54/82 призер 

14.  экология Овечкин Александр 27 / 48 39/68 призер 

15.  английский язык Волкова Мария 43 / 49 86/98 призер 

16.  география Ильенок Дмитрий 37 / 102 27/72 призер 

17.  русский язык Панасенко Екатерина 38 / 63,5 50/83 призер 

 

По результатам участия в муниципальном этапе на региональный этап вышли 8 участников 

(6 учащихся); 9 участников (6 учащихся) - это ученики 7-8 классов. В  2014/2015г. на РЭ ВОШ-

2014 вышло 11 призеров (7 участников), так как  5 участников (4 учащихся) были ученики 7-8 

кл.  

Из приведенного сравнения следует, что призеров из среднего звена стало больше в 

2015/2016 уч. году, чем в предыдущие годы. 
 

Участники РЭ ВОШ-2016  

№ 

п/

п 

Предмет Призер К-во баллов 

/макс. 

К-во баллов 

Рейтинг,  

% 

 статус 

1 право Зубкова Александра 44 / 84 44 / 84 призер 

2 право Попова Вероника 33 / 84 33 / 84 призер 

3 литература Попова Вероника   призер 

4 физика Салахиев Вячеслав 28 / 48       56  /  96 призер 

5 астрономия  Салахиев Вячеслав 14 / 48 29,17/37,50 призер 

6 история Рыбакова Александра 54 / 82 54 / 82 призер 

7 экология Овечкин Александр 27 / 48 39  /  68 призер 

8 английский язык Волкова Мария 43 / 49 86   / 98 призер 
 

Сравнительный анализ результативности участия МЭ ВОШ за 4 учебных года показывает, 

что ситуация стабилизировалась в текущем году с небольшой тенденцией к росту. 
 

Таблица 5. Сравнительный анализ результативности участия МЭ ВОШ за 4 учебных года 

2012/2013 уч.год 1 победитель, 20 призеров (17 учащихся) 

2013/2014 уч.год 1 победитель, 22 призера (20 учащихся) 

2014/2015 уч.год нет победителей, 16 призеров (11 учащихся) 

2015/2016 уч.год 1 победитель, 16 призеров (12 учащихся) 
 

Предложения: 

1. Отметить целенаправленную работу по развитию академических способностей 

учащихся учителей Чекменевой О.Ю. (1 призер - Попова В. - литература),  Кропанцевой Н.Н. (2 

призера: Мезин А. - биология, Овечкин А. - экология), Ситской Н.К. (2 призера: Салахиев В. - 

астрономия, физика), Паринова О.В. (6 призеров: Честюнина С. - обществознание; Зубкова А., 

Попова В. - право; Мезин А., Рыбакова А. - история; Громов Ф. - экономика), Калюжной Н.Н. (1 

призер: Волкова М. - англ.язык), Торбич О.Р. (1 призер: Ильенок Д.- география), Глотовой Н.И 

(1 призер: Панасенко Е. - русский язык); Ращупкиной О.В. (1 призер: Сюй А. - 
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обществознание). 

2. Учителям-предметникам, подготовившим призеров, Паринову О.В., Чекменевой О.Ю, 

Ситской Н.К., Калюжной Н.Н., Кропанцевой Н.Н. продолжить индивидуальную работу с 

учащимися. 

3. На заседаниях методических кафедр проанализировать результаты участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников. Обобщить  опыт работы по развитию академических 

способностей учащихся учителей, подготовивших призеров. 

 

2.2.9.2.  Участие лицеистов в научно-практических конференциях 

 

В рамках реализации программы «Одаренные дети» и в соответствии с комплексно-целевой 

программой реализации задач 2015/2016 учебного года 10 декабря 2015 года в лицее прошла 

очередная лицейская НПК для учащихся старших классов. Но изменился ее формат и статус. 

Первая открытая научно-практическая конференция Foresight-2015 "Стратегические 

инновации" охватила учащихся 7-11 классов и студентов вузов. Приняли участие 8 

образовательных учреждений города Новосибирска и области: 3 лицея, 2 гимназии, 2 школы и 

1 вуз. 

Работало 13 секций (в прошлом уч. году - 5 секций).  

В состав жюри входили: 2 доктора наук, 11 кандидатов наук, 9 ведущих специалистов и 

научных сотрудников, 15 педагогов первой и высшей категории (в прошлом уч. году - 1 д.м.н., 

9 к.н., 2 врача, 3 педагога ВКК лицея № 176) 

Неравнодушные ученые и педагоги высшей школы, аспиранты и научные сотрудники из 

НГТУ, НГПУ, ООО "Студия КиФ", ФА НГАХА, НИПКиПРО, ИТПМ СО РАН,  ИЦиГ СО РАН, 

ИЛФ СО РАН, НГМУ, КМА НГПУ, НГУЭУ, ПС "Лад", ИЭ НГУЭУ, КТМ НГТУ, эксперт 

Управления образовательной политики Минобрнауки НСО, педагоги Гимназии № 17 и Лицея 

№ 176 работали на конференции с целью мотивации развития правильного научного мышления 

учащихся, с большим желанием поделиться своими знаниями, подарить детям умение 

радоваться результатам научного труда. 

Заслушано 90 работ  (от лицея № 176 - 36 работ). - это 110 выступающих (в прошлом 

учебном году от лицея № 176 - 24 работы). 

 Учащиеся нашего лицея занимают первую позицию в рейтинге по количеству дипломов и 

грамот (19 работ).  Первое место по качеству работ и выступлений занимает Аэрокосмический 

лицей (6 Дипломантов 1 степени).  

Всего приняло участия в Конференции более 350 человек (в прошлом году 133). 

  

Результативность участия в Конференции учащихся лицея: 
 

№ 
Сек

ция 

Участни

ки по 

плану 

(работы) 

Фактически 

участвовали 

Участни

ков 

Лицея 

176 

Побед

ы 

лицея 

1 

место 

2 

место 

3 

место 
Лауреаты 

1 АС 5 5 1 1   1     

2 

ОП

Д 6 6 3 2     1 1 

3 Л 9 9 6 2     1 1 

4 Ф 9 11 7 2     1 1 

5 З-1 6 5             

6 З-2 6 7 3 2   1   1 

7 ТиТ 6 6 2 2   1   1 

8 И 7 6 1           

9 М1 8 9 2           
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10 М2 7 6 4 3   1 2   

11 ПиИ 6 6 5 3   1 1 1 

12 С 7 6 2 2 1 1     

13 АиК 7 8 0           

    89 90 36 19 1 6 6 6 

        40% 53% 6% 33% 33% 33% 
 

Две работы были заслушаны на двух секциях:  

1.Секции «Лингвистика» (3м)  и «Психология и искусствоведение» (лауреат) - Пеннер 

Марина, 9б (н.р. - Фомина Анна Николаевна,  педагог-психолог) Тема: «Особенности 

восприятия текстов М. Цветаевой» 

2. Секции  «Техника и технологии» (2м.) и «Страноведение» (1м.) - Команда 

исследователей: Громова Мария, Черновский Степан, Пляшкевич Андрей, Полунин Егор, уч-ся 

9а (н.р. - Чигряй Андрей Васильевич, учитель информатики, Чудина Екатерина Геннадьевна, 

учитель немецкого языка). Тема: «Создание робота по сортировке мусора»  

(В прошлом уч. году - один исследователь выступал с тремя докладами на двух секциях  – 

Ситская А. – математика (3м), биология (3м) и география (3м). Пять исследователей выполнили 

по две работы). 

Всего представлено работ научных руководителей: 

- Тропиной Н.В. - 7 работ (3 призовые). В 2014/15: 4 работы – 3призовые;  2013/14: 4 

работы – 3 призовые) 

- Ситской Н.К. - 6 работ (2 призовые). В 2014/15: 3 работы – 1 призовая;  2013/14: из 5 - 5 

работ призовых) 

- Фоминой А.Н. - 4 работы (3 призовые). В 2014/15: 3 работы – 2 призовые. 

- Чудиной Е.Г. - 2 работы (2 призовые). 

- Ибрагимовой М.Р. - 2 работы (2 призовые). 

- Хлыстовой В.А. - 2 работы (2 призовые). В 2014/15: 1 работа (1 призовая). 

- Кропапнцевой Н.Н. - 2 работы (1 призовая). В 2014/15: 1 работа (1 призовая). 

- Чекменева О.Ю. - 3  работы (1 призовая) 

- Поповцева Н.А., -2 работы (1 призовая) 

- Пластун М.А. - 2 работы (0 призовых) 

По 1 работе представили: Чигряй А.В.., Ильина Н.В. (все призовые). 
                                                

Список призеров и победителей 
 

1 Секция 

«Архитектурно-

строительное 

направление» 

Громыко 

Ирина  

11а Ситская Наталья 

Константиновна, 

учитель физики 

Самойлова Татьяна 

Александровна, 

инженер 

Учет тепловых 

потерь при 

строительстве дома 

 

Дипломант 2 

степени 

2 Секция 

«Общественно-

полезная 

деятельность» 

Ситская 

Анастасия 

Вадимовна 

10а Поповцева Наталья 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Экскурсия по 

старому 

Новониколаевску 

 

Дипломант 3 

степени 

Лауреат 

 

3 Секция 

«Лингвистика» 

Пеннер 

Марина  

9б Фомина Анна 

Николаевна,  педагог-

психолог 

Особенности 

восприятия текстов 

М.Цветаевой 

Дипломант 3 

степени 

 

4 Секция 

«Лингвистика» 

Никулина 

Виктория  

9б Чекменева Оксана 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Сравнительный 

анализ театральных 

постановок пьесы 

А.С.Грибоедова 

«Горе от ума» 

лауреат  

5 Секция «Физика» Васильева 

Маргарита  

11а Обуховский Александр 

Дмитриевич, доцент 

кафедра Аэрогидро-

Экспериментальное 

определение аэро-

динамических 

лауреат  
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динамики НГТУ 

 Ситская Наталья 

Константиновна, 

учитель физики 

характеристик 

модели крыла при 

помощи тензомет-

рических весов  

6 Секция «Физика» Семендилов 

Виталий 

8а Ибрагимова Марина 

Рашитовна, учитель 

физики 

Исследование 

баллистического 

движения 

Дипломант 3 

степени 

 

7 Секция 

«Здоровьесбереже

ние-2» 

Полунин 

Егор 

Дмитриевич 

9а Ситская Наталья 

Константиновна, 

учитель физики 

Влияние шумового 

загрязнения на 

здоровье человека 

лауреат 

8 Секция 

«Здоровьесбереже-

ние-2» 

Бугурнова 

Анастасия 

9а Кропанцева Наталья 

Николаевна, учитель 

биологии 

Дробышев Виктор 

Анатольевич, д.м.н., 

профессор 

Особенности 

метаболических 

изменений у взрослого 

населения сибирского 

мегаполиса по данным 

биоимпедансометрия 

Дипломант 2 

степени 

9 Секция «Техника и 

технологии» 

Громова 

Мария  

Черновский 

Степан  

Пляшкевич 

Андрей  

Полунин 

Егор  

9а 

 

Чигряй Андрей 

Васильевич, учитель 

информатики, Чудина 

Екатерина 

Геннадьевна, учитель 

немецкого языка 

 

Создание робота по 

сортировке мусора 

 

Дипломант 2 

степени 

10 Секция «Техника и 

технологии» 

Веселов 

Артем  

10а Хлыстова Вера 

Алексеевна, учитель 

информатики 

Разработка конфи-

гурации и сборка 

квадрокоптера 

лауреат 

11 Секция 

«Математика-2» 

Кириенко 

Александра  

10а Тропина Наталья 

Валерьяновна, к.п.н., 

доцент КМА 

ИФМИЭО НГПУ 

Хлыстова Вера 

Алексеевна, учитель 

информатики 

Диофантовы 

уравнения первой и 

второй степени с 

двумя 

неизвестными 

 

Дипломант 3 

степени 

12 Секция 

«Математика-2» 

Голубовский 

Максим 

9а Тропина Наталья 

Валерьяновна, к.п.н., 

доцент КМА 

ИФМИЭО НГПУ 

Отыскание центра 

масс некоторых 

плоских фигур 

Дипломант 3 

степени 

13 Секция 

«Математика-2» 

Шаляпина 

Софья 

11 Тропина Наталья 

Валерьяновна, к.п.н., 

доцент КМА 

ИФМИЭО НГПУ 

 Дипломант 2 

степени 

14 Секция 

«Психология и 

искусствоведение» 

Ноздрина 

Снежана, 

Кондраткова 

Анна 

10 Фомина Анна 

Николаевна,  педагог-

психолог 

Гендерные 

особенности 

подростков  

 

 

Дипломант 2 

степени 

15 Секция 

«Психология и 

искусствоведение» 

Пеннер 

Марина  

9б Фомина Анна 

Николаевна,  педагог-

психолог 

Особенности 

восприятия текстов 

М.Цветаевой 

лауреат 

16 Секция 

«Психология и 

искусствоведение» 

Хлыстова 

Жанна  

Грищенко 

Мария 

7б 

7в 

Ильина Надежда 

Васильевна, учитель 

технологии 

Возможности 

использования 

точки как средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительной 

деятельности 

Дипломант 3 

степени 
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17 Секция 

«Страноведение» 

Громова 

Мария, 

 Черновский 

Степан,  

Пляшкевич 

Андрей, 

Полунин 

Егор  

9а 

 

Чигряй Андрей 

Васильевич, учитель 

информатики, Чудина 

Екатерина 

Геннадьевна, учитель 

немецкого языка 

Создание робота по 

сортировке мусора 

 

Дипломант 1 

степени 

18 Секция 

«Страноведение» 

Гежа Гордей, 

Семендилов 

Виталий  

8а 

8а 

Ибрагимова М. Р., 

учитель физики,  

Чудина Е.Г., учитель 

немецкого языка 

Энергосбережение 

при строительстве 

зданий и 

сооружений 

Дипломант 2 

степени 

 

Основные замечания членов жюри к выступающим: 

1. Недопустимо читать доклады (участники Фоминой А.Н, Кропанцевой Н.Н. и др.). 

2. Презентации должны быть выдержаны в рамках этики (участники Фоминой А.Н.). 

3. Наблюдается не законченность некоторых работ (участники Ситской Н.К.). 

На район рекомендовано 18 работ.  С учетом доработки – 25 работ (в прошлом уч. году: на 

район рекомендовано 12 работ. С учетом доработки – 19 работ.). 
 

Сравнительный анализ участия в НПК 
 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Представителей высшей школы 4 12 22 

Секций 6 5 13 

Заявлено/представлено 43/38 31/24 38/36 

Победители шк.этапа 5 6 19 

Вышли на район 25 19 25 

Победители/призеры района 2/10 1/10 3 

Научные рук., 

подготовившие  

победителей  

и лауреатов 

Сутягина И.А.  

4-3 

Поповцева Н.А. 

2-1 

Ахременко Т.Г. 

3-1 

Тропина Н.В. 4-3 

Щетников 2-2 

Хлыстова В.А.1 

Фомина А.Н.-2 

Ахременко Т.Г. 

– 1 

Ситская Н.К. – 1 

Сутягина И.А. – 

3 

Тропина Н.В. – 2 

Петрушкевич 

М.А. - 1 

Хлыстова В.А.-

1 

Тропина Н.В.-2 

Фомина А.Н. - 

1 

Вышли на город 10 + 2 стенд. 

доклада 

Сутягина И.А. 

Тропина Н.В. 

10 20 

Вошли в Золотую лигу 2 уч-ся  

Прохоренко А. 

11кл 

Шевчук М. 10 кл 

- 2 

 

Предложения: 

При подготовке к проведению II Открытой научно-практической конференции Foresight-

2016 "Стратегические инновации" в 2016/2017 уч. году учесть пожелания педагогов лицея № 

176: выделить время и место для обсуждения выступлений и самих работ исследователями и 

членами жюри, желательно провести круглые столы членов жюри с научными руководителями 

после обсуждений с учениками; продумать рассадку детей, заранее вести запись учащихся  - 

зрителей по секциям в соответствии с их направлениями (физика, инженерия, гуманитарии и 
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т.д.), подготовить бейджики всем членам жюри и выступающим; работы сдать заранее, чтобы 

можно было их проверить на плагиат; упростить критерии оценивания выступающих членами 

жюри. 

 

21 декабря 2015 года на базе лицея прошел районный этап городской научно- 

практической конференции «Сибирь».   

(Приняли участие 15 общеобразовательных учреждений Кировского района города 

Новосибирска: 2 лицея, 1 гимназия, 12 школ. Председатели жюри: 5 педагогов из 

Гимназии № 7, 3 педагога – из ЛИТ, 2 педагога из школы № 109, по одному – из школ № 198, 

63. Члены жюри: 4 педагога из школы № 49, по три педагога из школ № 41, 64, 170 и 

лицея № 176, по одному педагогу из 7 школ района (№ 47, 65, 108, 134, 182, 192, 196). Заявлено 

131 работа (153 ученика).  

От лицея № 176 было заявлено 27 работ. Приняли участие – 27 учащихся - 20 работ.  

Не выступали 8 участников - 7 работ: 

Ситская А. - отказ,  

Васильева М. - отказ,  

Громыко И. - отказ,  

Полунин Е. - выступление на одной из заявленных из двух,  

Тарабрина П., Зотова К. - не подготовлены науч. руководителем  (Поповцевой Н.А.),  

Струцкая А. - не доработана работа,  

Кафидова А. - не готова выступать. 

(В прошлом учебном году от лицея № 176 - 19 работ (22 учащихся). Из них 5 учащихся (4 

работы) не приняли участие: Громыко И., Новиков Н.; Мезенцева Н. - н.р. Ситская Н.К., 

Сараев С., Макаров А. - н.р. Кандыба С.В., Лошманова А. - н.р. Тропина Н.В.). 

Работало 12 секций (в прошлом году - 14). Учащиеся нашего лицея приняли участие в 

7 секциях (в 2014/15 - в 7 секциях):  Физика (6 работ – 7 учащихся), Информатика и ИКТ 

(4 работы – 7 учащихся), Психология (2 работы – 3 учащихся),   Химия. Биология. Экология. 

Физ. культура   (4 работы – 5 учащихся), Математика (6 работ - 6 учащихся), Лингвистика (3 

работы – 3 учащихся)  

Из 20 работ – участников РЭ конференции призовые места заняли 11 работ: 2 – победителя 

(2 ученика), 9 – призеров (16 учеников).  

На город рекомендовано 11 работ.  С учетом доработки – 20 работ. (В прошлом уч. году: на 

город  рекомендовано 11 работ. С учетом доработки – 25 работ. 

 

Результативность участия в районной НПК учащихся лицея в 2015/2016 уч .году 

 

№ Секция 

Участники 

по плану 

(работы/  

уч-ся) 

Фактически 

участвовали 

Победы 

лицея 

1 

место 

2 

место 

3 

место 
Лауреаты 

1 физика 6/7 3/4 0 0 0 0 0 

2 

информатика 

и ИКТ 4/7 3/6 3 0 1 2 0 

3 психология 2/3 2/3 2 0 1 1 0 

4 

химия, 

биология  4/5 3/5 2 1 0 0 1 

5 МХК 1/1 0 0 0 0 0 0 

6 математика 6/6 6/6 4 1 0 1 2 

7 лингвистика 2/2 2/2 0 0 0 0 0 

  
27/34 20/27 11 2 2 4 3 
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Результативность участия в районной НПК учащихся лицея в 2014/2015 уч. году 

 

№ Секция 

Участники по 

плану (работы/ 

уч-ся 

Фактически 

участвовали 

Победы 

лицея 
1 место 2 место 3 место Лауреаты 

1 физика 6/7 4/4 2   1 1 

2 

информатика 

и ИКТ 2/3 1/1 1 1    

3 психология 2/3 2/3 2    2 

4 

химия, 

биология  3/3 3/3 3    3 

5 

английский 

язык 2/2 2/2 1    1 

6 математика 3/3 2/2 2   1 1 

7 география 1/1 1/1      

  
19/22 15/16 11 1  2 8 

 

Две работы были заслушаны на двух секциях:  

1. Секции «Лингвистика» (3м)  и «Психология и искусствоведение» (лауреат) - Пеннер 

Марина, 9б (н.р. - Фомина Анна Николаевна,  педагог-психолог) Тема: «Особенности 

восприятия текстов М.Цветаевой». Работа метапредметная. 

2. Секции  «Информатика и ИКТ»  - Команда исследователей: Громова Мария, Черновский 

Степан, Пляшкевич Андрей, Полунин Егор, уч-ся 9а (н.р. - Чигряй Андрей Васильевич, учитель 

информатики, Чудина Екатерина Геннадьевна, учитель немецкого языка). Тема: «Создание 

робота по сортировке мусора» - работа метапредметная, была заслушана и оценена 

специалистами по ИКТ и немецкому языку. 

Всего представлено работ научных руководителей: 

 Тропиной Н.В. - 6 работ (4 призовые). В 2014/15: 4 работы – 3призовые;  2013/14: 4 

работы – 3 призовые) 

 Ситской Н.К. - 2 работ (0 призовых). В 2014/15: 3 работы – 1 призовая;  2013/14: из 5 - 

5 работ призовых) 

 Фоминой А.Н. - 2 работы (2 призовые). В 2014/15: 3 работы – 2 призовые. 

 Чудиной Е.Г. - 2 работы (2 призовые). 

 Ибрагимовой М.Р. -1 работа (0 призовых). 

 Хлыстовой В.А. - 2 работы (2 призовые). В 2014/15: 1 работа (1 призовая). 

 Кропанцевой Н.Н. - 2 работы (1 призовая). В 2014/15: 1 работа (1 призовая). 

 Чекменева О.Ю. - 2  работы (0 призовых) 

 Чигряй А.В. - 1 работа(1 призовая) 

 Чудина Е.Г. - 1 работа(1 призовая) 

 Ахременко Т.Г. - 1 работа(1 призовая) 

 

Научные руководители, подготовившие призеров и победителей РНПК 

 

№ Секция Победитель 
Призер 

(2; 3 место) 
Лауреат 

Результат: 

победитель

/призёр 

1 физика 0 0  0/0 

2 информатика 0 Хлыстова В.А. -     0/3 
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и ИКТ 2м; 3 м. 

Чудина Е.Г. 

Чигряй А.В. – 3м. 

3 

психология 0 Фомина А.Н. – 

2м; 3м 

 0/2 

4 

химия, 

биология и 

др. 

Н.р. Тимофеева А.А 

Куратор: 

Ахременко Т.Г. 

(Суховей А.) – 1м 

0 Н.р. Дробышев В.А. 

Кропанцева Н.Н. ,  

(Ряженова О., 

Пяткова В.)-Л 

1/1 

5 МХК  0  0/0 

6 

математика Тропина Н.В. 

(Баландина А.)-1м 

Тропина Н.В.-3м Тропина Н.В. –

Л;Л 

1/3 

7 лингвистика     

 
Итого: 2 6 3 2/9 

 

Сравнительный анализ участия в НПК 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Секции НПК ШЭ 6 12 13 

Заявлено/представле

но работ на ШЭ 

43/38 31/24 38/36 

Вышли на РЭ 

заявлено/представле

но 

25 19/15 27/20 

Охвачено секций 6 7 7 

Победители 

/призеры РЭ 

2/10 1/2/8 1/6/3 

Научные рук., 

подготовившие  

победителей  

и лауреатов 

Сутягина И.А. 4-3 

Поповцева Н.А. 2-1 

Ахременко Т.Г. 3-1 

Тропина Н.В. 4-3 

Щетников 2-2 

Хлыстова В.А. – 1м 

Фомина А.Н. – 2м 

Ахременко Т.Г. – 1м 

Ситская Н.К. – 1м 

Сутягина И.А. – 3м 

Тропина Н.В. – 2м 

Петрушкевич М.А. – 1м 

Хлыстова В.А. – 2м,3м 

Фомина А.Н. – 2м,3м 

Тропина Н.В. – 1м, 3м, 

Л.Л 

Кропанцева Н.Н. – Л 

Ахременко Т.Г. – 1м 

Чудина Е, Чигряй А.-3м 

Вышли на город 10 + 2 стенд. 

доклада 

Сутягина И.А. 

Тропина Н.В. 

11 11 

Победители и 

призеры ГЭ 

2 2 призера: Веселов А. 

Ситская А. 

4 

Вошли в Золотую 

лигу 

 2уч-ся: Шевчук М  

10кл., Прохоренко 

А.  11кл. 

0 2 

 

Мнения членов жюри: 

1. Секция «Информатика» - уровень работ намного выше, чем в предыдущие годы, 

рекомендовано на городской этап  всем участникам. 

2. Секция  «Лингвистика» - больше внимания уделять литературному обзору, в том числе 

критическим статьям. Наблюдаются недоработки в исследованиях (слабая теоретическая база в 

работах -  н.р. Чекменева О.Ю.). 
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№ Секция ФИ участника класс тема Научный руководитель 

1.  Музеология Ситская Анастасия  10 Экскурсия по старому 

Новониколаевску 

Поповцева Наталья Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

2.  Физика Васильева 

Маргарита  

11 Экспериментальное 

определение аэродинамических 

характеристик модели крыла 

при помощи тензометрических 

весов  

Обуховский Александр Дмитриевич, доцент 

кафедра Аэрогидродинамики НГТУ 

 Ситская Наталья Константиновна, 

учитель физики 

3.  Физика Громыко Ирина  11 Учет тепловых потерь при 

строительстве дома 

 

Ситская Наталья Константиновна, 

учитель физики 

Самойлова Татьяна Александровна, инженер 

4.  Немецкий язык 

Робототехника 

Громова Мария  

Черновский С.  

Пляшкевич А.  

Полунин Егор  

9а 

 

Создание робота по сортировке 

мусора 

 

Чигряй Андрей Васильевич, учитель 

информатики, Чудина Екатерина Геннадьевна, 

учитель немецкого языка 

5.  Робототехника  Веселов Артем  10 Разработка конфигурации и 

сборка квадрокоптера 

Хлыстова Вера Алексеевна, учитель 

информатики 

6.  Биология Полунин Егор  9а Влияние шумового загрязнения 

на здоровье человека 

Ситская Наталья Константиновна, 

учитель физики 

7.  Биология Ряженова Ольга  

Пяткова Валерия  

9б 

9б 

Психоэмоциональный статус 

жителей города Новосибирска 

Дробышев Виктор Анатольевич, д.м.н., 

профессор 

Кропанцева наталья Николаевна, учитель 

биологии 

8.  Биология Бугурнова 

Анастасия 

9б Особенности метаболических 

изменений у взрослого 

населения сибирского 

мегаполиса по данным 

биоимпедансометрия 

Кропанцева Наталья Николаевна, учитель 

биологии 

Дробышев Виктор Анатольевич, д.м.н., 

профессор 

9.  химия Суховей Артем 10а Получение 

мелкокристаллического 

порошка оксида алюминия - 

модификации 

Н.р.: Тимофеева А.А., аспирант НГТУ, 

консультант: Ахременко Т.Г 

10.  Музеология Тарабрина Полина 

Зотова Ксения 

9б 

9б 

Из истории музейной реликвии Поповцева Наталья Александровна, учитель 

русского языка и литературы 
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№ Секция ФИ участника класс тема Научный руководитель 

11.  Физика Бугурнова 

Анастасия 

Карпенко Елена 

9б 

9б 

Исследование свойств 

кристаллических и аморфных 

тел  

Ситская Наталья Константиновна, 

учитель физики 

12.  Физика Зорина Татьяна 9б Использование радиоактивных 

излучений на практике 

Ситская Наталья Константиновна, 

учитель физики 

13.  Физика Семендилов 

Виталий 

8 Исследование баллистического 

движения 

Ибрагимова Марина Рашитовна, 

учитель физики 

14.  Информатика Сараев Сергей 11 Разработка игрового 

приложения 

Кафидова Н.Е., к.т.н., КЛФ СО РАН 

15.  Физика Струцкая 

Анастасия 

9б Изучение законов физики на 

примере человека 

Ситская Наталья Константиновна, учитель 

физики 

16.  Русский язык Никулина 

Виктория 

9б Сравнительный анализ 

театральных постановок пьесы 

А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

Чекменева О.Ю., учитель русского языка и 

литературы 

17.  Русский язык Абляева Дарья 9б Роль обращения в «Слове о 

полку Игореве» 

Чекменева Оксана Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы 

18.  Русский язык 

 

Пеннер Марина  9б Особенности восприятия 

текстов М.Цветаевой 

Фомина А.Н., педагог-психолог 

19.  Психология Ноздрина Снежана 

Кондраткова Анна 

10 Гендерные особенности 

подростков  

Фомина А.Н., педагог-психолог 

20.  Психология  

Пеннер Марина  

9б Особенности восприятия 

текстов М. Цветаевой 

Фомина А.Н., педагог-психолог 

21.  Информатика Кафидова Алина 10 Исследование методов 

улучшения качества 

изображения 

Кафидова Н.Е., к.т.н., ИЛФ СО РАН 

22.  математика Шаляпина Софья 11 Применение систем счисления 

для решения задач оптимальной 

сортировки железнодорожных 

составов 

Тропина Наталья Валерьяновна, к.п.н., доцент 

КМА ИФМИЭО НГПУ 

23.  математика Лошманова Анна 10а Задачи на разрезание выпуклых 

многоугольников 

Тропина Наталья Валерьяновна, к.п.н., доцент 

КМА ИФМИЭО НГПУ 

24.  математика Аносова Елена 9а Алгоритмы вычисления 

некоторых дат 

Тропина Наталья Валерьяновна, к.п.н., доцент 

КМА ИФМИЭО НГПУ 
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№ Секция ФИ участника класс тема Научный руководитель 

25.  математика Баландина 

Анастасия 

9а Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное в 

некоторых математических 

задачах 

Тропина Наталья Валерьяновна, к.п.н., доцент 

КМА ИФМИЭО НГПУ 

26.  Математика Голубовский 

Максим 

9 Отыскание центра масс 

некоторых плоских фигур 

Тропина Н.В. 

27.  Математика Кириенко 

Александра  

10 Диофантовы уравнения первой 

и второй степени с двумя 

неизвестными 

Тропина Наталья Валерьяновна, к.п.н., доцент 

КМА ИФМИЭО НГПУ Хлыстова Вера 

Алексеевна, учитель информатики 

 

 

Предложения: 

 

1. Отметить метапредметную направленность исследований следующих научных руководителей: Чудиной Е.Г., Чигряя А.В.,  

Хлыстовой В.А., Тропиной Н.К. 

2. На заседаниях учителей-исследователей  проанализировать результаты участия в НПК. Обобщить  опыт работы по развитию 

исследовательских способностей учащихся учителей – научных руководителей, подготовивших призеров.  

3. Научным руководителям подготовить план работы с учащимися-исследователями на 2016/2017 уч. год с привлечением 

сотрудников лабораторий, преподавателей Высшей школы по развитию и углублению исследовательских способностей учащихся. 
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Участие лицеистов 5-8 классов в городской НПК 

 

В  соответствии с приказом Главного управления образования города Новосибирска № 

225 от 14 марта 2016 года и графиком проведения конкурсов ДТМ и УМ «Юниор» 11-13 

мая 2015 года прошел городской этап конкурса исследовательских проектов учащихся 5-8 

классов 2015/2016 учебного года. 

На городской этап конкурса прошли отборочный этап 14 работ из 34 заявленных (в 

сравнении с прошлым годом  - 19, с позапрошлым - 7 работ). 

Четырнадцать работ защищали 18  учащихся-исследователей  (В прошлом году 19 

работ - 27 уч-ся, в позапрошлом году 7 работ защищали 9 участников) 

Охвачено 9 секций: русский  язык, литература, математика, физика, культурология, 

музеология, физика в инженерной деятельности, робототехника, проектирование и 

конструирование (в прошлом учебном году - 7 секций: математика, физика, русский язык, 

литература, культура здоровья, история, культурология, в позапрошлом году - 4: 

математика, физика, культура здоровья, география). 

Таблица 1. 
 

 *В скобках указаны данные прошлого учебного года для сравнения 

 

В рамках районного участия на ГНПК: из  Кировского района на городской этап прошли 

всего 23 работы, из них 14 работ от лицея № 176. 

Больше всего представлено исследовательских работ учащимися 8-ых классов лицея - 6 

(в прошлом году - 5-ых классов - 8. В позапрошлом году - 7 кл.)  

Больше всего представлено работ на секцию «Инженерия и технология». Больше всего 

прошло отборочный этап работ под руководством н.р. Хлыстовой В.А. - 4 работы  (В 

прошлом году - по русскому языку: н.р. Н.М.Басалаева - 8 работ. В позапрошлом году по 

математике - н.р. Н.В. Тропина - 4 работы) 

В подготовке участников конкурса приняли участие 9 научных руководителей: Хлыстова 

В.А. (4), Ахременко Т.Г. (3), Ситская Н.К. (1), Сердюков А.И. (1), Паринов О.В. (1), 

Шахметова Н.Р. (1), Ильина Н.В. (1), Чекменева О.Ю. (1), Тропина Н.В. (1) (в прошлом 

учебном году - 10 руководителей исследовательских и проектных работ, в позапрошлом году 

- 4: Н.Н.Кропанцева, Н.В.Тропина, Е.В.Кашкарева, Т.Г.Ахременко).  

В соавторстве представлены четыре работы, две работы курировали внешние 

специалисты: профессор, д.филос.н. и ведущий архитектор г.Новосибирска (В прошлом году 

семь работ представлены в соавторстве, три работы курировали по два научных 

Кол-во 

учащихся 

/ кол-во 

работ 

Физика 

 
Матем. Рус. яз Литер. Музео

логия 
(культу

ра 

здоровь

я) 

Куль

туро 

логи

я 

Физика в 

инженер-

ной 

деятель-

ности 
(история) 

робототех

ника, 

проектир

ование и 

конструи

рование 

Итого 

участников 

по классам 

5 кл.   1/1 
 

(10/6) 

 

 

(1/1) 

   
 

(1/1) 

2/2 3/3 
 

(12/8) 

6 кл.       

 

(2/1) 

 

 

(1/1) 

1/1 1/1 
 

(3/2) 

7 кл.   

 

(1/1*) 

1/1 

 

  

 

(2/2) 

1/1 
 

(4/2) 

2/1  1/1 5/4 
 

(7/5) 

8 кл. 1/1  
 

(3/2) 

 

 

(2/2) 

 1/1 

 

  5/3 2/1 9/6 
 

(5/4) 

Итого 

участников 

по секциям 

1/1 

 
(4/3) 

1/1 

 
(2/2) 

1/1 

 
(10/6) 

1/1 

 
(3/3) 

1/1 

 
(4/2) 

2/1 

 
(2/1) 

5/3 
 

(2/2) 

6/5 

 

-- 

18/14 
 

(27/19) 



66 
 

руководителя, в том числе доктор медицинских наук, профессор - В.А.Дробышев ( в 

прошлом году - две - в соавторстве).  

Высоко оценены работы на городском этапе, выполненные под руководством: 

Сердюкова А.И. (Шелест Т. - победитель), Ситской Н.К. (Шориков Д., Чепчугов Е. - 

лауреаты), Хлыстовой В.А. (Асначева А., Егоров А., Трофимов Д., Швырев Н.-  лауреаты), 

Ильиной Н.В. (Хлыстова Ж., Грищенко М. -  лауреаты), Тропиной Н.В. (Стволинкина И. - 

лауреат), Чекменевой О.Ю. (Сейфулина А. - лауреат). 

(В прошлом году членами жюри высоко оценены две работы, выполненные под 

руководством Н.М.Басалаевой (секция - русский язык - лауреат), Н.Н.Кропанцевой и 

В.А.Дробышева (секция - культура здоровья - лауреат). В позапрошлом году - одна работа - 

лауреат Н.В.Тропина (4) и одна - поощрительная благодарность (н.р. Н.Н.Кропанцева)  

Всего награждено - 11 учащихся (8 работ) из 18 учащихся (14 работ): 

Победитель - 1  (Шелест Т.) - 1 работа 

Лауреаты - 10 (Шориков Д., Чепчугов Е.; Асначева А.; Егоров А., Трофимов Д.; Швырев 

Н.; Хлыстова Ж., Грищенко М.; Стволинкина И.; Сейфулина А.) - 7 работ 

(В прошлом году - 4 ученика за 2 качественных доклада. В позапрошлом году - 2 

ученика за 2 работы. Громова Мария получила поощрительную благодарность, в прошлом 

году не приняла участие в конференции. Лошманова Анна стала единственным призером в 

позапрошлом году, в прошлом году - лауреат районной НПК, в городе нет результатов) 
 

Результатом участия старшеклассников в 2014/2015 уч. году в НПК на городском этапе 

стало 2 призёра, в 2015/2016 уч. году – 1 ученик вошёл в Золотую лигу, 1 - призёр и 

1учащаяся стала лауреатом.  

На районном этапе НПК: в прошлом году был 1 победитель и 8 призёров, в этом году 1 

победитель и 9 призёров. 

Предложения: 

1. Провести заседание учителей-наставников  с целью: проанализировать работу с 

учениками-исследователями,  результаты их участия в НПК, скорректировать  дальнейшую 

работу с воспитанниками на июнь 2016 -май 2017 года.  

2. Учителям-наставникам оставить планирование по дальнейшей работе с 

исследованиями и проектами учащихся для участия во всероссийских конференциях  на 

следующий учебный год. 

 

2.2.9.3. Результативность участия лицеистов  в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

в 2015/2016 уч. году 
 

Мероприятия 

Количество 

участников 

(всего) 

Результативность участия 

(указать Ф. И. О. 

победителя, статус) 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

Международная он-лайн предметная олимпиада 

по математике «Фоксфорд» 

17 1 сезон: 

Гежа Гордей - 2 место  

Оленев Егор - 2 место 

Никифоров Иван - 3 место 

2 сезон:  

Кириенко Александра - 3 место  

Плотников Никита - 1 место 

Никифоров Иван - 3 место 

Кизуб Павел - 3 место  

Кириенко Дарья - 3 место 

Балута Иван - 1 место 

Юрк Николай - 1 место 

Панасенко Екатерина - 1 место. 

Мезенцева Н -3 

Стволинкина И. - 2 

Суворов Р -2 
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Поклонский М -3 

Мерзлякова И - 3 

Каппес В - 2 

Международная он-лайн предметная олимпиада 

по биологии «Фоксфорд» 

47 I сезон: 

Диплом I степени 

Панасенко Катя 

Швецова Вика 

Диплом II степени 

Ряженова Оля  

Поклонский Максим 

Диплом IIIстепени 

Муравьев Антон 

Никулина Вика 

Пахоруков Данил 

II сезон: 

Диплом I степени 

Швецова Вика  

Мезин Аким 

Ситникова Вероника 

Диплом II степени 

Кириенко Даша 

Лискевич Настя 

Божко Егор 

Поклонский Максим 

Никулина Вика 

Юсова Лера 

Диплом IIIстепени 

Панасенко Катя 

Гвоздева Аня 

Аносова Лена 

Шихрагимова Алина 

Ахременко Аня 

Бугурнова Настя 

 III сезон: 

Диплом I степени 

Швецова Вика  

 Диплом II степени 

 Плотников Никита 

Шихрагимова Арина 

Диплом IIIстепени 

Юсова Лера 

Стволинкина ира 

Кириенко Даша 

II сезон: 

Диплом IIIстепени 

Кириенко Даша 

Гвоздева аня 

Кизуб Паша 

III сезон: 

Диплом II степени 

 Плотников Никита 

Диплом III степени 

 Кириенко Даша 

I сезон: 

Диплом I степени 

Юрк Коля 

Диплом II степени 

Пахоруков Денис 
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Шихрагимова Арина 

Стволинкина Ира 

Федоров Матвей 

Диплом IIIстепени 

Латынцев Вова 

Суворов Ринат 

Кириенко Саша 

Плотников Никита 

Аносова Лена 

Шафферт Саша 

II сезон: 

Диплом II степени 

Аносова Лена 

Федоров Матвей 

Латынцев Вова 

Юрк Коля 

Диплом IIIстепени 

Гвоздева Аня 

Махонин Ваня 

Кириенко Саша 

Голубовский Максим 

Балута Иван 

Суворов Ринат 

Никифоров Иван 

III сезон: 

Диплом III степени 

Кириенко Даша 

Плотников Никита 

Международная он-лайн олимпиада по 

английскому языку «Фоксворд». 

20 Макаров Саша-2 место 

Сюй Анжелика- 2 место 

Пак Лариса-1 место  

Бомбенко Татьяна- 2 место 

Шихрагимова А - 3 

Сюй А - 2 

Кизуб П - 3 

Мааров А - 2 

Юсова В - 3 

Международная он-лайн олимпиада по 

информатике «Фоксворд». 

9 Балута - 1м 

Макаров А-2 

Сараев С. -3 

Кириенко А -1 

Юрк Н - 1 

Лискевич А - 3 

Кириенко Д - 1 

Суворов Р - 2 

Юсова В. - 2 

Международная он-лайн олимпиада по русскому 

языку «Фоксворд» 

14 Юсова Валерия - 2 место 

Балута И. -2 

Мезенцева Н. - 2 

Никулина В -1 

Юрк Н. -2 

Поклонский М- 2 

Бугурнова А. - 3 

Гвоздева А. -3 

Юсова В.-1 

Кириенко Д-3 

Созинова В. - 3 

Сюй А. - 2 
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Шихрагимова А. - 2 

Суворов Р.-3 

Международная он-лайн олимпиада по истории 

«Фоксворд» 

2 Зубкова А. – Диплом 1 степени 

Никулина В - 2 

Международная он-лайн олимпиада по 

обществознанию «Фоксворд» 

3 Рыбакова А.-  2 место 

Попова В. - 1 место;  

Трунов Д.- 2 место 

Мезенцева Н - 2 

Батищева Е. - 3 

Кондраткова А - 2 

Зубкова А -1 

Никулина В - 1 

Ряженова О. -3 

Полунин Е. - 3 

Аносова Е - 2 

Международная он-лайн олимпиада по физике 

«Фоксворд» 

11 Федоров М - 2 

Латынцев В - 2 

Никифоров И -3 

Гвоздева А -3 

Аносова Е -2 

Голубовский М -3 

Юрк Н-2 

Балута И -3 

Махонин И-3 

Кириенко А -3 

Суворов Р -3 

Международная он-лайн олимпиада по химии 

«Фоксворд» 

3 Кизуб П -3 

Кириенко Д -3 

Гвоздева А - 3 

Международный конкурс-игра по математике 

«Слон» 

156 Никулина Виктория - лауреат 

Региональная устная олимпиада по математике 

среди учащихся 6-8 классов 

3 Громов Федор – 2 место 

Всероссийский мониторинговый конкурс «Пума. 

Вершины логики» 

102 1 место  

Нос Алексей,  

Корнев Матвей,  

Созинова Валерия,  

Хвостов Артем,  

Никифоров Иван,  

Николаев Даниил,  

Порываев Михаил,  

Иванов Максим,  

Салахиев Вячеслав, Стволинкина 

Ирина 

Ильенок Дмитрий. 

2 место  

Никитина Александра  

Бугурнова Анастасия 

Международный конкурс по информатике 

"Бобер" 

2 1 место 

Шестаков Кирилл  

Колтышева Анастасия 

Другова Виктория 

Шелковин Владимир 

Статов Тимофей  

 Шпунь Руслан 

Олимпиада "Интеллектуальная собственность" 5 Команда – 2 место 
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дистанционная олимпиада по англ.яз. 

"Инфоурок" 

45 Поспелов Миша 2 место, 

Белкина Маша, 2 место, 

Подшивалова Вика -2 место, 

Захарова Катя -2 место, Демаков 

Егор- 2 место, Мясников Петр -2 

место 

Гречухина Вера-2 место 

Мовсумова Эльнара- 2 место 

Самусенко Аня-2 место 

Илюшина Рита- 3 место 

Илюшина Настя – 3 место 

Кириченко Влад – 3 место 

дистанционная олимпиада по англ.яз. "Intolimp" 20 Захарова Катя 1 место, 

Подшивалова Вика 1 место, 

Поспелов Миша 1 место, 

Разборская Дарья 1 место, 

Белкина Маша 1 место 

Олимпиада по английскому языку» 

videouroki.net  

 

30 Разборская Дарья 1 место, 

Шумейкин Максим 1 место, 

Гветадзе Лали 1 место, Можаева 

Анастасия 2 место 

Интернет-олимпиада школьников по физике 

"Барсик" 

6   

Всероссийский конкурс "Познание и 

творчество" 

 

 

 

 

 

 

21 1 место  

Сюй Анжелика (ОГЭ), 

«Математическая мозаика» 

Сейфулина Анастасия 

Сейфулина Анжелика 

Бакулина Даша 

Пак Лариса 

2место 

Бомбенко Т. 

Сюй А. 

Карпенко А. 

Пеннер М. 

Бугурнова А. 

Голуб Т.(астрономия) 

Сыпко В.(к ЕГЭ по физике) 

3 место 

Гвоздева А. 3 место(астр) 

Гежа Г.-2 место ( астрон) 

Лауреат по русскому 

Абляева Д. 

Никулина А.  

Лауреат по математике: 

Бомбенко Т. 

Лауреат по  астрономии 

Лауреаты 

Дроздов А. 

Порываев М. 

Пахоруков Д. 

Швецова В. 

Никифоров И. 

Кириенко Д. 

Муравьев А. 

Филатов Е. 

Балута И .(к ЕГЭ по физике) 
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Приблудина А. .(к ЕГЭ по 

физике) 

Шаляпина С. .(к ЕГЭ по физике) 

Всероссийская олимпиада "МетаШкола" 

Англ.яз.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий яз.: 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Меташкола. Осень. Русский язык» 

 

 

 

 

 

 

 

«Меташкола. Зима. Устный счет» 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Мясников Петр- 3 место, 

Пахоруков Егор- 2 место; 

Биневская-1 место, 

Латынцев Вова - 2 место, 

Кобякова Даша3 место 

Корнюш Лена- 3 место 

Мерзликин-1 место 

Биневская-2 место 

Мерзликин-3 место 

 

Бомбенко Т.-1,  2 место  

Латынцев В- 2, 2 место  

Боева К.-3 место 

Громова М.-1, 2 место 

Полунин Е.– 3 место 

Белошейкина-3, 2 место 

 

Стволинкина И. - 1 место  

 

1 место 

Статов Тимофей  

Любимова Аня  

Шестаков Кирилл  

Колтышева Настя  

Шелковин Вова  

Буксанов Денис  

Вдовина Ксения 

Кириченко Влад 

 

1 место 

Тирон А. 

Мельникова Т., 

Стельмах Я., 

Куликов В., 

Еременко А., 

Солдатова А. 

 

1 место 

Куликов В., 

Дузь Г., 

Тирон А. 

"Британский бульдог" олимпиада по англ. языку 178 Соснов Григорий  -1 место, 

Боброва Анна - 2 место, 

Захарова Екатерина-3 место,  

Щерб Богдан  -1 место,  

Разборская Дарья - 2 место, 

Загузина Алина -2 место; 

Мерзликин Дима -1место 

Топчей Гриша -1место 

Стволинкина Ира,  

Василенко Р. - 2 место 

Никулина Вика -1место 

Калинченко Глеб -1место  

Дунаев Тимофей  -3 место 

Конкурс "КИТ" 44 Белкина Мария 1 м. в районе 
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Всероссийская олимпиада «Мир-Олимпиад» 10 Казанцева Ольга- 1 место  

Всероссийская олимпиада по английскому яз. 

"Вот задачка" 

16 2 место - Корх Михаил 

2 место - Манцуров Никита 

2 место - Махонин Иван 

2 место - Салахиев Вячеслав 

2 место - Аносова Е. 

2 место - Голубовский Макс 

2 место - Зорина Т. 

2 место - Абдрахманов Марат,  

2 место- Бомбенко Ксения, 2 

место- Давыденко Галина, 

2 место- Кононова Александра, 

2 место Кровин Влад, 

2 место Нос Алексей, 

2 место Рагулин Александр, 

2 место Тушкова Валерия,  

2 место Ютландова Виктория 

VIII Всероссийская олимпиада по английскому 

языку для 3-4 классов «Вот задачка» 

 

78 Баталова Алина 1 место, Брацун 

Рома 1 место,  

Деулин Яша 2 место,  

Демаков Егор 1 место, Захарова 

Катя 1 место, Жирнов Вова 1 

место, Капустина Лера 1 место, 

Казанцева Оля 1 место,  

Мун Вика 1 место, 

 Маслов Влад 1 место,  

Попов Клим 1 место, 

Подшивалова Вика 1 место, 

Разборская Дарья 1 место, 

Симагина Ника 1 место, Чистова 

Полина 1 место, Тетерина 

Полина 1 место, Шелковая 

Алена 1 место, Шапров Георгий 

1 место 

Городская олимпиада для школьников по 

немецкому языку при НГТУ 

 

65 3 место  – Громова М 

3 место– Боева Е 

3место- Швенк Андрей 

Всероссийская математическая олимпиада 

«Плюс» 

40 1 место 

Галактионова  Анна 

Подворная Ксения 

Ющенко Миша 

Мергер Дима 

Муравьева Оля 

Лещенко Соня 

Илюшина Настя 

Илюшина Соня 

Статов Тимофей 

Любимова Аня  

Шестаков Кирилл  

Колтышева Настя  

Шелковин Вова 

Буксанов Денис 

Вдовина Ксения 

Кириченко Влад 

Шпунь Руслан 

Другова Виктория 

Щеглов Егор 
ОЧНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 
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Всесибирская открытая олимпиада 52 Призеры 1 этапа:  

Федоров Матвей,  

Громов Федор,  

Хлыстова Жанна, Панасенко 

Екатерина  

Победитель по математике: 

Громов Ф. 

Победитель по физике: Громов 

Ф. 

Призеры по биологии: 

Тырикова Е., Швецова В. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Шаг 

в искусство» 

2 Дипломанты 1 степени: 

Божко Оксана 

Глазунова Анастасия 

Региональный Фестиваль робототехники НГПУ 

ФТП 

2 Дипломанты 3 степени: 

Данилин Виктор,  

Шелест Тимофей  

Устная математическая олимпиада 3 1 

Межвузовская открытая олимпиада "Будущее 

Сибири" 

13  

Открытая городская олимпиада по искусству 3 Призёры по музыке 

Сейфулина А,  

Бакулина Д. 

Олимпиада по ИТ-технологии 1   

9-ая олимпиада по базовому курсу информатики 

и ИКТ среди 9 кл 

1 Диплом 3 степени  

Голиков А. 

Городская олимпиада по избирательному праву 5 Команда  - 2 место 

Попова В., Зубкова А., 

Мезенцева Н., Горбель Марк, 

Монастырев А. 

Городской Фестиваль научных обществ уч-ся 

города Новосибирска «Горизонты открытий» 

7 Команда 1 место: 

Брух Борис, Горбель Марк, 

Пеннер Марина, Попова В., 

Овечкин Александр, Мезенцева 

Надежда, Монастырев Артем 

Региональная олимпиада «Золотая середина» 

«Информатика. Программирование на языке 

«Паскаль» 

2 Громов Федор - 3 место 

Олимпиада по обществознанию РАНГИС 1 1 

Олимпиада по обществознанию СПбУ 1 1 

Всероссийская олимпиада «Социологические 

ступени» 

1 1 

Олимпиада по английскому языку (район) 1 Захарова Екатерина- 1 место 

Олимпиада по английскому языку XIII 

городская олимпиада 

1 

 

Захарова Екатерина- 2 место 

 

XLVII Уральский турнир юных математиков 

(личная олимпиада)(Киров, 2016) 

1 Призер - Громов Ф. 

ЗАОЧНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

Всероссийская олимпиада «Ломоносов» (МГУ) 4 Сюй А - лауреат 

Зубкова А - лауреат 

Всероссийская олимпиада «Глобалистика и 

международные отношения» 

1 1 - Сюй А - лауреат 

Московская олимпиада школьников 1 Сюй А - лауреат 

Всероссийский турнир «Осенний марафон» 

(география) 

7 сертификаты 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 IV Городской конкурс исследовательских 

проектов уч-ся 5-8 классов 

14 работ (17 уч-

ся) 

11-13 МАЯ 

35-ая горрдская открытая научно-практическая 

конференция Новосибирского научного 

общества учащихся «Сибирь» 

1 Веселов Артем - Диплом 

лауреата «Золотой лиги» 

11-ая открытая региональная научно-

практическая конференция школьников 

«Эврика» 

1 Веселов Артем - 1 место, 

диплом лауреата «Золотая лига 

Сибири» 

«Юность, наука, культура» 10 1степени – Веселов Артём 

2 степени – 9 учащихся 

МНСК – 2016, Международная научная 

студенческая конференция, СУНЦ НГУ 

1 Веселов Артем - диплом 1 

степени 
ДРУГИЕ 

Региональный чемпионат  НСО JuniorSkills 2016, 

компетенция: "Аэрокосмическая инженерия" 

2 Суворов Ренат и Шафферт 

Александр -1 место  

Региональный чемпионат  НСО JuniorSkills 2016, 

компетенция: «Мобильная робототехника» 

1 Шелест Тимофей, Данилин 

Виктор - 3 место 

ВНПК «Открой в себе ученого» 1 Овечкин Александр 

Фестиваль науки "Ученые будущего" 12 0 

Конкурс эссе "Мое - НЕТ коррупции" 1 Овечкин Александр - 

победитель 

Район. Туристический слет школьников 

Кировского района 

12 1 место - 7 команд 

3 место -1 команда 

Городской интеллектуальный марафон 5 Команда прошла в полуфинал  

Городской фестиваль научных обществ 7 Команда  - 1 место: 

Овечкин А., Мезенцева Н., 

Пеннер М., Монастырев А., 

Горбель М. Попова В., Брух Б. 

Конкурс видеороликов на немецком языке в 

рамках ПАШ-проекта  

3 3 

Открытые Ломоносовские чтения НПК 3 Призёры 

Никулина В,  

Пластун А. 

2 конкурс Юных инженеров-исследователей 4 21,22.04.2016 г. - участие 

2 тур 5-ой районной олимпиады по 

естественным наукам «Планета - изумрудный 

город»  

7 - 

Всероссийский конкурс «РобоФест» (Москва) 3 - 

Региональное отборочное мероприятие 

«РобоФест - Новосибирск» 

5 1 место - команда  

Черновский Степан 

Полунин Егор 

3 место - команда 

Ростовцев Э. 

Павлов М. 

Всероссийский конкурс "Наше наследие" 60 1 место 

Белошейкина Анастасия 

Воробьева Даша 

Кужелев Михаил 

Ильенок  Ирина 

Шпаков Д.- 2 место 

Веселова А. – 3 место  

Чайка П. – 3 место  
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Открытая НПК Foresight-2015 110 1 место 

Громова Мария, 

 Черновский Степан,  

Пляшкевич Андрей, 

Полунин Егор 

2 место 

Громова Мария  

Черновский Степан  

Пляшкевич Андрей  

Полунин Егор;   

Бугурнова Анастасия – 2 место 

Гежа Гордей– 2 место 

Семендилов Виталий– 2 место  

Шаляпина Софья– 2 место 

Громыко Ирина – 2 место  

Ноздрина Снежана– 2 место 

Кондраткова Анна- 2 место 

Кириенко Александра – 3 место  

Голубовский Максим– 3 место 

Хлыстова Жанна – 3 место 

Грищенко Мария– 3 место 

Ситская Анастасия – 3 место 

Пеннер Марина  - 3 место 

Семендилов Виталий – 3 место 

Веселов Артем - лауреат  

Полунин Егор - лауреат 

Пеннер Марина – лауреат 

Никулина Виктория – лауреат - 

лауреат 

Васильева Маргарита - лауреат  

Городской Конкурс "Лукоморье" 246 Вошли в «Золотой фонд»: 

Ситникова Вероника 

Воробьева Анастасия 
Международная олимпиада «Человек и 

Природа» 

132 Шихрагимова Алина– 1 место 

в районе  

Сейфулина  Алиса – 3 место в 

районе 

Воробьёва Настя – 4 м. в 

районе 

Международный игровой конкурс «Золотое 

Руно-2016» 

90 1 место 

Кочергина Валерия (4 м. -

регион) 

Панасенко  Ектерина (5 м. - 

регион) 

Шихрагимова  Алина (5 м. - 

регион) 

Ильенок Дмитрий (5 м. - 

регион) 

Бомбенко  Татьяна (5 м. - 

регион) 

Пак  Лариса (5 м. - регион) 

Шелест Ирина (5 м. - регион) 

Пяткова Валерия (4 м. –  

регион) 

2 место 
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Илюшина Валерия (6 м. - 

регион) 

Финагина Дарья (6 м. - 

регион) 

Дунаева Мария  (6 м. - 

регион) 

3 место 

Никулина Виктория 

Попова Вероника 
Конкурс по астрономии "Созвездие талантов" 6 лауреаты 

2-ой Открытый Фестиваль по робототехнике 

«Robopik» 

12 Дипломант 1 степени Веселов А. 

(Фристайл)  

Кириенко А. (Сортировщик) 

Данилин В., Шелест Т. – 3 место 
 

2 место 

Шелест Т. 

3 место 

Черновский С (Фристайл) 

Полунин Е. (фристайл) 

2-ой региональный фестиваль робототехники 

(НГПУ 6-7 ноября 2015) 

9 6 

Слет специализированных классов «Новогодний 

квест» (гимназия 4) 16.12.16 

13 Команда «Эрудиты» - призеры 

10-ый всероссийский творческий конкурс «Мир 

творчества» 

1 1 место 

Кольтюгина В. 

Молодежные соревнования по робототехнике 5 2 место 

Павлов М. 

Ростовцев Э. 

Андамова В. 

Чайка П. 
 

Полунин Егор – 3 место 

3-и городские соревнования школьников на приз 

Планетария «Планета роботов 2016» 

9 участие 

Международный дистанционный блиц-турнир 

по английскому языку «учу английский»  

 

55 Разборская Дарья 1 место, 

Брацун Рома 1 место,  

Белкина Маша 1 место,   

Подшивалова Вика 1 место,  

Баталова Алина 1 место;  

Дроздов Алёша 2 место; Вайгель 

Влад-2 место; Прокопенко Катя-

2 место; 

Капустина Лера-2 место, 

Балабанов Богдан-2 место, 

Тетерина Полина-2 место, 

Самусенко Аня – 2 место, 

Загузина Алина 1 место, 

Шпунь Руслан 3 место, 

Панков Данил- 2 место, 

Терещенко Олег- 2 место 

Международный конкурс по английскому языку 

„Jingle bells“ от проекта mega-talant.ru   

35 Вакарь Дарья 1 место, Солдатов 

Иван 2 место, Балабанов Богдан 

2 место, Панков Данил 1 место, 

Зимарев Арсений 1 место, 

Шелковая Алена 1 место, 

Шапран Леонид 1 место, Майер 
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Кирилл 1 место 

НПК «Первые шаги в науке»  

Районный этап - 

Городской этап - 

8 Соснов Григорий – лауреат 

Каверзин Лев – лауреат 

Борисенко Глеб - лауреат 

Городская математическая конференция 1 Соснов Григорий -1 место 

Городской конкурс чтецов 5 Нос Алексей – 1 место 

Детский немецкий университет: игра 

«Путешествие по Германии» 

125  Чепчугов Елизар -1 место,  

 Емалетдинов Тимур -2 место 

XXV московская НПК «Потенциал», заочный 

 

 

очный этап 

3 

 

 

3 

Веселов Артем -   Диплом 1 

степени,  

 

Баландина Анастасия – лауреат,  

Пляшкевич Андрей - лауреат 

НСК Tехно – 2015 городская выставка 

технического творчества молодежи.). 

1 Веселов Артем -   Диплом 1 

степени 

4-ая НПК школьников «Техника и технологии», 

НГТУ 

1 Веселов Артем -   Диплом 1 

степени 

Городская НПК « У истоков освоения космоса» 19 1 место – Кириенко Александра 

2 место-Васильева М. 

2 место-Громыко И. 

3место -Веселов А. 

3место -Мезенцева Н. 

3место -Никулина В. 

Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку «Real English» для учеников 

2-4кл. 

5 1 место 

Мовсумова Эльнара 

Самусенко Анна 

Лешонок Иван 

Илюшина Настя 

Илюшина Рита 

Всероссийский конкурс на поощрение детей 

путевками в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

3 Прошли отбор, вошли в 50 

лучших учащихся РФ с 

инженерными компетенциями: 

Веселов Артем, Шафферт 

Александр, Суворов Ренат 

II  Международный дистанционный конкурс по 

окружающему миру 

3 Подворная Ксения - 2 место 

Всероссийский конкурс «IQ-champion» 

Окружающий мир,  1 класс 

2 Шитягина Ангелина- 2 место 

Всероссийский конкурс «IQ-champion» 

Проба пера, 1 класс 

1 Яковлев Григорий – 1 место 

Всероссийский конкурс «IQ-champion», 

Русский язык , 1 класс 

2 Кротова Виолетта -2 место 

Всероссийский конкурс «IQ-champion», 

Секретный код , 1 класс 

1 Ерёменко Алексей -1 место 

Всероссийский конкурс «Фгостест. 

Окружающий мир» 

4 1 место 

Минимуллина Камилла Быкова 

Екатерина 

Ерёменко Алексей -2 место 

Ильенок Ирина- з место 

4-ые Городские молодежные соревнования по 

робототехнике 

4 Лауреаты:  

Шелест Т. 

Данилин В. 

Полунин Е. 

Черновский С. 

 

2.2.9.4. Результаты работы с одарёнными детьми за 2015/2016 уч. год 
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№ 

п/п 

Название конкурса, 

игры, соревнования 

Уровень (статус) 

интеллектуально

го,  творческого,  

спортивного 

состязания 

Количество 

участников  

Количество 

победителей 

/призёров 

/лауреатов 

(указать 

отдельно) в 

2015/16 уч. году   

Количество 

победителей 

/призёров 

/лауреатов 

(указать 

отдельно) в 

2014/15 уч. году   

1 Международная он-

лайн предметная 

олимпиада по 

математике «Фоксфорд» 

Международный 126 21/117 - 

2 Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон» 

международный 156 3/8 1 

3 Региональная устная 

олимпиада по 

математике среди 

учащихся 6-8 классов 

Региональный 3 0/1 - 

4 Всероссийский 

мониторинговый 

конкурс «Пума. 

Вершины логики» 

Всероссийский 102 12/2 5/0 

5 Международный 

конкурс по 

информатике "Бобер" 

Международный 6 6 - 

6 Олимпиада 

"Интеллектуальная 

собственность" 

Городской 5 0/5 - 

7 дистанционная 

олимпиада по англ.яз. 

"Инфоурок" 

Международный 45 0/12 1 

8 дистанционная 

олимпиада по англ.яз. 

"Intolimp" 

Международный 20 5 - 

9 Олимпиада по 

английскому языку» 

videouroki.net  

Международный 30 3/1 - 

10 Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

"Барсик" 

Международный 6 - - 

11 Всероссийский конкурс 

"Познание и 

творчество" 

Всероссийский 28 5/23 3/11/13 

12 Всероссийская 

олимпиада 

"МетаШкола" 

Англ.яз. 

 

Всероссийская 

61 22/15  

13 "Британский бульдог" 

олимпиада по англ. 

языку 

Международный 

 

178 6/6 3 

14 Конкурс "КИТ" Международный 44 - 0/2 

15 Всероссийская 

олимпиада «Мир-

Олимпиад» 

Всероссийский 10  1 - 

16 Всероссийская 

олимпиада по 

Всероссийский 16 0/16  
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английскому яз. "Вот 

задачка" 

17 VIII Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку для 

3-4 классов «Вот 

задачка» 

Всероссийский 78 18/1 3/0 

18 Городская олимпиада 

для школьников по 

немецкому языку при 

НГТУ 

Городская 65 0/3 - 

19 Всероссийская 

математическая 

олимпиада «Плюс» 

Всероссийский 40 19 - 

20 Всесибирская открытая 

олимпиада 

Региональный 52 2/6 0/2 

21 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Шаг 

в искусство» 

Всероссийский 2 2 - 

22 Региональный 

Фестиваль 

робототехники НГПУ 

ФТП 

Региональный  2  0/2 - 

23 Устная математическая 

олимпиада 

Региональный 3 1 - 

24 Межвузовская открытая 

олимпиада "Будущее 

Сибири" 

Региональный 13 1 - 

25 Открытая городская 

олимпиада по искусству 

Городской 3 2 - 

26 Олимпиада по ИТ-

технологии 

Городской  1 1 - 

27 9-ая олимпиада по 

базовому курсу 

информатики и ИКТ 

среди 9 кл 

Городской 1 1 - 

28 Городская олимпиада 

по избирательному 

праву 

Городской  5 0/5 - 

29 Городской Фестиваль 

научных обществ уч-ся 

города Новосибирска 

«Горизонты открытий» 

Городской 7 7/0 - 

30 Региональная 

олимпиада «Золотая 

середина» 

«Информатика. 

Программирование на 

языке «Паскаль» 

Региональная 2 0/1 - 

31 Олимпиада по 

обществознанию 

РАНГИС 

Всероссийский  1 0/1 - 

32 Олимпиада по 

обществознанию СПбУ 

Всероссийский 1 1 2/4 

33 Всероссийская 

олимпиада 

«Социологические 

Всероссийский 1 1 - 
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ступени» 

34 Олимпиада по 

английскому языку 

(район) 

районный 1 1 - 

35 Олимпиада по 

английскому языку XIII 

городская олимпиада 

Городская 

 

1 0/1 - 

36 XLVII Уральский 

турнир юных 

математиков (личная 

олимпиада)(Киров, 

2016) 

Всероссийский 1 0/1 - 

37 Всероссийская 

олимпиада 

«Ломоносов» (МГУ) 

Всероссийская 4 2 0/3 

38 Всероссийская 

олимпиада 

«Глобалистика и 

международные 

отношения» 

Всероссийская 1  1 1 

39 Московская олимпиада 

школьников 

Всероссийская 1 1 - 

40 Всероссийский турнир 

«Осенний марафон» 

(география) 

Всероссийский 7  - 

41  IV Городской конкурс 

исследовательских 

проектов уч-ся 5-8 

классов 

Городской 17 1/10 0/4 

42 35-ая городская 

открытая научно-

практическая 

конференция 

Новосибирского 

научного общества 

учащихся «Сибирь» 

Городской 1 1 0/2 

43 11-ая открытая 

региональная научно-

практическая 

конференция 

школьников «Эврика» 

Региональный 1 1 - 

44 НПК «Юность, наука, 

культура» 

Всероссийская  10 1/9 1/10 

45 НОУ «Сибирь» Городской 1 1 - 

46 МНСК – 2016, 

Международная 

научная студенческая 

конференция, СУНЦ 

НГУ 

Международная 1 1 - 

47 Областная конференция 

старшеклассников и 

студентов «Вуз и 

школа: филологические 

исследования XXI 

века» 

Областной 1  - 

48 Всероссийская научно-

практическая  

Всероссийский 1 1 - 
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конференция «Война и 

личность: роль и место 

личности в войне»  

49 Региональный 

чемпионат  НСО 

JuniorSkills 2016, 

компетенция: 

"Аэрокосмическая 

инженерия" 

Региональный 2  2 - 

50 Региональный 

чемпионат  НСО 

JuniorSkills 2016, 

компетенция: 

«Мобильная 

робототехника» 

Региональный 2 0/2 - 

51 ВНПК «Открой в себе 

ученого» 

Всероссийский 1 1 0/3 

52 Фестиваль науки 

"Ученые будущего" 

Всероссийский 12 - - 

53 Конкурс эссе "Мое - 

НЕТ коррупции" 

Областной 1 1 - 

54 Район. Туристический 

слет школьников 

Кировского района 

Районный 12 84/12 - 

55 Городской 

интеллектуальный 

марафон 

Городской 5 0/5 - 

56 Городской фестиваль 

научных обществ 

Городской 7 7 - 

57 Конкурс видеороликов 

на немецком языке в 

рамках ПАШ-проекта  

Международный 3 3 - 

58 Открытые 

Ломоносовские чтения 

НПК 

Международный 3 0/2 - 

59 2 конкурс Юных 

инженеров-

исследователей 

Региональный 4  0/2 

60 2 тур 5-ой районной 

олимпиады по 

естественным наукам 

«Планета - изумрудный 

город»  

Районный 7 7 - 

61 Всероссийский конкурс 

«РобоФест» (Москва) 

Всероссийский 3 0/1 - 

62 Региональное 

отборочное 

мероприятие «РобоФест 

- Новосибирск» 

Региональный 5 2/2 - 

63 Всероссийский конкурс 

"Наше наследие" 

Всероссийский 60  4/3 - 

64 Открытая НПК 

Foresight-2015 

Областной 110 4/24 - 

65 Городской 

Конкурс"Лукоморье" 

Городской  246 7 - 

66 Городской конкурс 

экскурсоводов 

городской 1 0 - 
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67 Конкурс по астрономии 

"Созвездие талантов" 

Областной 6 0/6 - 

68 Конкурс по 

языкознанию "Русский 

медвежонок" 

Всероссийская 340  - 

69 2-ой Открытый 

Фестиваль по 

робототехнике 

«Robopik» 

Городской 12 1/11 0/3 

70 2-ой региональный 

фестиваль 

робототехники (НГПУ 

6-7 ноября 2015) 

региональный 9 6 - 

71 Слет спец.классов 

«Новогодний квест» 

(гимназия № 4) 16.12.16 

Районный 13 1/13 - 

72 Район. Педколледж 

Мастер-классы по 

направлениям -

чемпионатского 

движения JS 

Районный 25  - 

73 10-ый всероссийский 

творческий конкурс 

«Мир творчества» 

Всероссийский 1 1 - 

74 Молодежные 

соревнования по 

робототехнике 

Городской 5 0/5 0/1 

75 3-и городские 

соревнования 

школьников на приз 

Планетария «Планета 

роботов 2016» 

Городской 9 9 - 

76 Международный 

дистанционный блиц-

турнир по английскому 

языку «учу английский»  

 

Международный 55 6/10 - 

77 Международный 

конкурс по английскому 

языку „Jingle bells“ от 

проекта mega-talant.ru   

Международный 35 6/2 - 

78 НПК «Первые шаги в 

науке»  

Районный 6 0/3 - 

79 Городская 

математическая 

конференция 

Городской  1 1 - 

80 Городской конкурс 

чтецов 

Городской 5 1 - 

81 Детский немецкий 

университет: игра 

«Путешествие по 

Германии» 

Международный  125 1/1 - 

82 XXV московская НПК 

«Потенциал»,  

Международный 6 1/2 1/2 

83 НСК Tехно – 2015 

городская выставка 

технического 

Городской 1 1 - 
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творчества молодежи) 

84 4-ая НПК школьников 

«Техника и 

технологии», НГТУ 

Городской 1 1 - 

85 Первая открытая НПК 

Foresight-2015 

"Стратегические 

инновации" 

Областной 36 8 - 

86 Чемпионат JuniorSkills 

Новосибирской области 

(Аэрокосмическая 

инженерия) 

Областной 2 2 - 

87 Чемпионат JuniorSkills 

Новосибирской области 

(мобильная 

робототехника) 

Областной 1 0/1 - 

88 Городская НПК « У 

истоков освоения 

космоса» 

Городской 19  1/5 - 

89 Международный 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

«Real English» для 

учеников 2-4кл. 

Международный 5 5 - 

90 Всероссийский конкурс 

на поощрение детей 

путевками в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» 

Всероссийский 3 3 - 

91 II  Международный 

дистанционный конкурс 

по окружающему миру 

Международный 3 0/1 - 

92 Всероссийский конкурс 

«IQ-champion» 

Окружающий мир,  1 

класс 

Всероссийский 2 0/1 - 

93 Всероссийский конкурс 

«IQ-champion» 

Проба пера, 1 класс 

Всероссийский 1 1 - 

94 Всероссийский конкурс 

«IQ-champion», 

Русский язык , 1 класс 

Всероссийский 2 0/1 - 

95 Всероссийский конкурс 

«IQ-champion», 

Секретный код , 1 класс 

Всероссийский 1 1 - 

96 Всероссийский конкурс 

«Фгостест. 

Окружающий мир» 

Всероссийский 4 2/2 - 

97 4-ые Городские 

молодежные соревно-

вания по робототехнике 

Городской 4 0/4 0/1 

   РАЙОННЫЙ 

 ГОРОДСКОЙ 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

64 

423 

255 

795 

847 

  

  ИТОГО 2384  

(без ВОШ) 
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 В 2015/2016 уч. году всего охвачено 3112 участников, из них 344 стали победителями и 

549 призерами.   

Всего приняли участие в 34 олимпиадах, 28 конкурсах и 15 НПК. Очное участие -  в 40 

соревнованиях, дистанционно – в 36.  

Больше всего охвачено мероприятий всероссийского уровня – 30, городского – 24, 

международного - 18, регионального – 12. 

Победителей, призёров, лауреатов на региональном уровне – 355, на всероссийском – 395, 

на международном – 143 (с учётом начальной школы). 
 

2.2.9.5. АНАЛИЗ РАБОТЫ ИНСТИТУТА ТЬЮТОРОВ В 2015/2016 УЧ. ГОДУ 

 

Институт тьюторов открыт в лицее с 01.09.2015г. На основании Положения о тьюторстве 

первый год работы Института тьюторов носит экспериментальный характер. Основная задача: 

выработать технологию процесса, систему.  

На конец первого полугодия 2015/2016 учебного года в лицее вели данную деятельность в 

качестве тьютора 12 педагогов-предметников. Было охвачено 27 учащихся 5-11 классов. 

На конец второго полугодия 2015/2016  учебного года в лицее вели данную деятельность в 

качестве тьютора 9 педагогов-предметников. Охвачено 17 учащихся 5-11 классов  

Задачи тьютора: совместно с тьюторантом, его родителями, психологической службой 

лицея, учителями  предметниками, классным руководителем, внешними партнерами разработать 

индивидуальную образовательную траекторию развития успешности тьюторанта.  

На каждого тьюторанта командой участников образовательного процесса Ученика ведется 

маршрутный лист, в котором фиксируются изменения, дополнения, корректировка 

выработанного направления образовательной траектории для достижения намеченного 

результата, а именно определенного уровня формирования у Ученика  намеченных компетенций, 

а также - конкретного продукта: проекта, исследования, и т.п.  

Маршрут успешности развития Ученика - это не статичный процесс, он находится в 

постоянной аналитической среде, корректируется и выстраивается с учетом происходящих 

изменений, как в усложнении, так и возврате на определенном этапе к отработке тех или иных 

процессов образовательной деятельности Ученика. 

Для анализа и корректировки, совместной выработки системы работы в данном 

направлении Институт тьюторов собирается на совещания один раз в две недели.  

Совещания проходят в виде бесед, круглых столов, неформальных встреч, куда 

приглашаются психологи, внешние партнеры, представители тех или иных образовательных 

направлений (инжиниринг, ТРИЗ, филология, соционика и т.д). Тематика совещаний 

планируется участниками процесса по формуле: «Проблема сегодняшнего дня - определяем 

идеальное конечное решение». В контекст любого совещания входит план корректировки 

тьюторского сопровождения и возврат в ту подсистему системы СВиРО, которая акцентируется 

по возникшей проблеме. 

В конце учебного года прошло совещание тьюторов, на котором выступила федеральный 

эксперт Межрегиональной тьюторской ассоциации, руководитель Новосибирского 

регионального отделения - Кушнир Светлана Викторовна. Далее был заслушан краткий отчет 

руководителя Центра по работе с одаренными детьми о работе Института тьюторов. Уже за 

круглым столом совместно решался ряд проблемных вопросов тьюторов под руководством 

эксперта, желающие педагоги имели возможность получить индивидуальную консультацию, был 

сделан срез итогов первого экспериментального года работы педагогов с тьюторской 

компетенцией, предложен ряд важных шагов для более успешной реализации данного проекта. 

На следующий год предварительно запланировано курирование тьюторской службы 

федеральным экспертом и проведение на базе лицея регионального форума. 
 

Результативность работы Института тьюторов 
 

Таблица 1. Качество реализации индивидуальных образовательных траекторий развития 

одаренных детей 
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ФИ 

тьюторанта 

Выбранное 

направление 

Дополнения Изменения Результат Продукт 

Сюй 

Анжелика 

Математика 

Китайский язык 

Немецкий 

язык 

Английский 

язык 

Общество-

знание 

- Окончила 

Институт 

Конфуция 

12.2015г. 

Обучение в 

Академии 

английского 

языка с 

01.2016г. 

Участие в НПК 

по математике и 

обществознанию 

Победы в 

олимпиадах и 

конкурсах по 

математике, 

русскому, 

английскому, 

китайскому, 

немецкому 

языкам 

Летняя школа 

интенсивного 

обучения в 

Германии 

Веселов 

Артем 

Информатика 

Программирова-

ние 

Робототехника 

Английский  

 - Повышение 

уровня 

учебной 

мотивации  

Интенсивные 

школы  

инженерного 

направления 

(Технопарк, 

Артек) 

Победы в НПК 

всех уровней 

«Золотая лига 

Сибири» 

Швырев 

Николай 

Программиро-  

вание 

  Резкий 

скачок акаде-

мической 

успеваемости 

(В 2015/16 

году стал 

отличником) 

Победы в НПК 

по программиро-

ванию  

Интенсивные 

школы 

инженерного 

направления 

(НАТК - 

системное адми-

нистрирование) 

Асначева 

Алена 

Мультипликация   Стабилизация 

учебной 

деятельности 

Участие в 

городской НПК 

(лауреат) 

Открыта собст-

венная страница 

на Ютубе. 

Можаева 

Анастасия 

Математика 

Английский  

  Стабильность 

академической 

успеваемости 

План на год не 

выполнен. 

Белошейки

на 

Анастасия 

Русский 

литература 

- Немец-

кий  

 

Стабильность 

академической 

успеваемости 

Успешное 

участие в 

олимпиадах и 

конкурсах по 

немецкому языку 
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Мерзликин 

Дмитрий 

английский   Стабильность 

академической 

успеваемости 

Успешное 

участие в 

олимпиадах 

Латынцев 

Владимир 

английский   Стабильность 

академической 

успеваемости 

План на год не 

выполнен 

Рыбакова 

Александра 

Обществознание 

право 

   Успешное 

участие в 

олимпиадах в 1пг 

Зубкова 

Александра 

Обществознание 

право 

   Успешное 

участие в 

олимпиадах  

Ноздрина 

Снежана 

экономика    Успешное 

участие в 

олимпиадах 

Салахиев 

Вячеслав 

Астрономия 

физика 

   Успешное 

участие в 

олимпиадах 

Беркалова 

К. 

история   Стабильность 

академической 

успеваемости 

План выполнен 

частично 

Косенкова 

Д. 

история   Стабильность 

академической 

успеваемости 

План выполнен 

частично 

 

Предложения: 

1. Отметить качественную работу следующих тьюторов: Овчинниковой М.А., Паринова 

О.В., Хлыстовой В.А., Ситской Н.К., Пластун М.А. 

2. Принять к сведению Предложения по дальнейшей работе Института тьюторов: 

Развивать работу Института тьюторского сопровождения на базе лицея как основу работы с 

ОД (предусмотреть возможность педагогического роста: обучение педагогов, развитие их 

способностей (курсы «от первого лица», экскурсии, интеллектуальный отдых), поддержка 

здоровья,  моральная поддержка,  материальные поощрения,  развития педагога-тьютора по 

принципу СВиРО «одаренному ребенку – одаренный педагог»). 

 

Предложения по повышению эффективности работы научного общества учащихся 

«Эврика»: 

1. Основная цель деятельности НОУ “Эврика» - формирование научной элиты (будущих 

ученых). 

2. В состав НОУ должны входить учащиеся, склонные к научной деятельности (умеющие и 

желающие работать  в научно- исследовательской деятельности (отличать инженерное 

направление и проектную деятельность от выше приведенных) и научных изысканиях (открытие 

нового),  молодые ученые, студенты вузов.  

3. Во главе НОУ должен стоять ученый. 

 

Предложения по развитию интеллектуального  партнерства с ВУЗами и родителями 

учащихся: 

1. Поддержка партнерства руководством лицея. 

2. Более смелое делегирование прав и властных полномочий участникам творческого процесса 

(выделение целевого финансирования (фонда) с последующим отчетом – персональная 

ответственность уполномоченного лица, руководителя Центра). 

 

Предложения по повышению результативности работы с одарёнными детьми: 
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1. Обобщать и распространять опыт работы научных руководителей, показавших высокие 

результаты. 

2. Понимание и реализация приоритета направления работы с ОД административным аппаратом 

лицея. 

3. Пересмотреть методы руководства и управления творческим процессом СВиРО.  

4. Реализация принципа «Одаренному ребенку – одаренного педагога» в соответствии с СВиРО. 

5. Развивать работу Института тьюторского сопровождения на базе лицея как основу работы с 

ОД (предусмотреть возможность педагогического роста: обучение педагогов, развитие их 

способностей (курсы «от первого лица», экскурсии, интеллектуальный отдых), поддержка 

здоровья,  моральная поддержка,  материальные поощрения,  развития педагога-тьютора по 

принципу СВиРО «одаренному ребенку – одаренный педагог»). 

6. Доверительное и уважительное отношение руководства лицея к творческому педагогу, 

работающему с ОД, отсутствие давления (творчество невозможно в условиях подавления 

потенциала учителя), повышение статуса учителя-творца. 

 

2.2.10. Итоговая аттестация выпускников 2015/2016 уч. года 

2.2.10.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

2015\2016 учебный год 

Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г.  № 1394 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 03 февраля 2014 года рег. № 31206) с изменениями от 07.07.2015г, 26.03.2016 г.,  

ГИА по образовательным программам основного общего образования включает в себя  

обязательные экзамены по  русскому языку и математике, а также экзамены по выбору 

обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 

ИКТ  

Согласно Положения о порядке приема, перевода и выбытия учащихся МАОУ «Лицей № 

176» организация индивидуального отбора учащихся в класс профильного обучения 

осуществляется по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой 

аттестации по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) и 1 профильному 

предмету из числа предметов, изучавшихся в 9 классе. 

Исходя их этих документов, и определялся выбор предметов для экзаменов выпускниками 

9-х классов. 

 

Выбор предметов 

 

Предмет Учитель 9А 9Б 9В 

Физика Ситская Н.К. 14 7 - 

Ибрагимова М.Р. 11 - - 

Обществознание Ращупкина О.В. 2 4 16 

История  Ращупкина О.В. - 1 2 

Химия Алексеева Г.П. 2 1 6 

Биология Кропанцева Н.Н. 4 6 17 

География  Торбич О.Р.  5 1 

Литература  Чекменева О.Ю. 1  - 1 

Английский язык Парфенова А.В. 10 - - 

Калюжная Н.Н. - 1 4 

Немецкий язык Пахоменко Е.П. 3 - 1 

Иванов А.С. - - 1 

Информатика и ИКТ Хлыстова В.А. 5 12 - 

Чигряй А.В. - 11 7 
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Качественные показатели по  результатам экзаменов  

 

предмет учитель % КУ % АУ на 

экзамене экзамен год 

Математика Будникова Л.Н. 72,7 72,7 100 

Полосухина О.О. 77,3 59,1 100 

Русский язык Чекменева О.Ю. 91,0 37,2 100 

Обществознание Ращупкина О.В. 54,5 90,9 90,9 

История Ращупкина О.В. 33,3 100 66,6 

Физика Ситская Н.К. 85,7 80,9 100 

Ибрагимова М.Р. 45,5 54,5 100 

Биология Кропанцева Н.Н. 40,7 92,6 96,3 

Химия  Алексеева Г.П. 22,2 100 77,7 

География Торбич О.Р. 66,6 100 100 

Литература  Чекменева О.Ю. 100 100 100 

Английский язык Парфенова А.В. 50,0 100 100 

Калюжная Н.Н. 20,0 100 80,0 

Немецкий язык Пахоменко Е.П. 25,0 100 75,0 

Иванов А.С. 0 100 100 

Информатика и ИКТ Хлыстова В.А. 100 100 100 

Чигряй А.В. 88,9 100 100 

 

Результаты экзаменов по классам 

 

Предметы 

9Б 

Сдав

али 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

подтв

ердил

и 

повыс

или 

пониз

или 

Средни

й балл 

max min 

годовую оценку 

Русский язык 24 18 6 - - 100 6 18 - 35,0 39 (39) 29 (15) 

Предметы 

9А 

Сдава

ли 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

подт 

верди 

ли 

повыс

или  

пониз

или 

Средни

й балл 

мax 

 

 

мin 

 

 

годовую оценку 

Русский язык 26 17 8 1 - 96,2 7 19 - 33,8 38 (39) 25 (15) 

Математика 26 11 12 3 - 88,5 14 11 1 20,9 29(32) 14 (8) 

Физика 25 2 17 6 - 73,1 19 3 3 22,7 32 (40) 13 (10) 

Биология 4 - 2 2 - 50 1 - 3 27,3 34 (46) 22 (13) 

Химия 2 1 - 1 - 50 1 - 1 22 27 (34) 17 (9) 

Английский язык 10 - 5 5 - 50 - - 10 45,3 58 (70) 37 (29) 

Немецкий язык 3 - 1 2 - 33,3 - - 3 65,5 53 (70) 36 (29) 

Литература  1 - 4 - - 100 - - 1 14 14(23) 
14(7) 

Обществознание  2 - 1 1 - 50 1 - 1 23 31(39) 15 (15) 

Информатика и 

ИКТ 

5 5 - - - 100 3 2 - 19,8 21(22) 18 (5) 
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Математика 24 6 13 5 - 79,2 17 5 2 18,7 32 (32) 10 (8) 

Информатика и 

ИКТ 

23 12 11 - - 100 19 - 4 18 22 (22) 13 (5) 

Обществознание  4 - 4 - - 100 1 - 3 27,5 30 (39) 25 (15) 

История 1 - 1 - - 100 - - 1 31 31 (44) 31 (13) 

Химия 1 - - 1 - 100 - - 1 17 17 (34) 17 (9) 

Биология  6 - 4 2 - 66,6 2 - 4 27,7 36 (46) 13 (13) 

География  5 1 2 2 - 100 2 1 2 21,8 27 (32) 16 (12) 

Физика 7 - 6 1 - 85,7 4 1 2 21,6 26 (40) 17 (10) 

Английский язык 1 - 1 - - 10 - - 1 48 48 (70) 48 (29) 

 

Предметы 

9В 

Сдава

ли 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

подтв

ердил

и 

повыс

или 

пониз

или 

Средни

й балл 

max min 

годовую оценку 

Русский язык 28 11 11 6 - 78,6 9 19 - 32,3 (39) (15) 

Математика 28 1 16 9 - 60,7 12 11 5 15,5 23 (32) 9 (8) 

Обществознание  16 - 7 7 2 43,7 5 1 10 23,7 30 (39)   12 (15) 

История 2 - - 1 1 0 - - 2 10 13(44) 7 (13) 

Химия 6 - 1 3 2 16,6 1 - 5 15,6 24 (34) 6 (9) 

Биология  17 - 5 11 1 29,4 5 1 11 22 36 (46) 10 (13) 

География  1 - 1 - - 100 - - 1 23 23 (32) 23 (12) 

Немецкий язык 2 - - 1 1 0 - - 2 24,5 32 (70) 17 (29) 

Английский язык 4 - - 3 1 0 - - 4 31 40 (70) 20 (29) 

Информатика и 

ИКТ 

7 2 3 2 - 71,4 5 - 2 14,4 19 (22) 7 (5) 

Литература  1 1 - - - - 1 - - 22 22 (23) 22 (7) 

 

Соответствие экзаменационных и годовых отметок. 

 

Предмет  Сдавали 

экзамен 

Подтвердили Выше годовой отметки Ниже годовой отметки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 78 22 28,2 56 71,8 - - 

Математика  78 43 55,1 27 34,6 8 10,3 

Обществознание  22 7 31,8 1 4,5 14 63,7 

История  3 1 33,3 - - 2 66,7 

Биология  27 8 29,6 1 3,7 18 66,7 

Химия  9 2 22,2 -  7 77,8 

География  6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 

Английский язык 15 - - - - 15 100 

Немецкий язык 5 - - - - 5 100 

Информатика и 

ИКТ 

35 27 77,1 2 5,7 6 17,2 

Литература  2 1 50,0 - - 1 50,0 

 

Учащиеся 9А, 9Б  классов в целом успешно справились с итоговой аттестацией, показали 

высокое качество обучения на экзаменах по русскому языку – 96,2% (9А) и 100% (9Б),  

математике – 88,5% (9А) и 79,2 % (9Б), физике – 73,1% (9А) и 85,7% (9Б), информатике - 100% 

(9А и 9Б). Трое учащихся набрали  максимальное количество баллов по русскому языку   - 

Абляева Дарья (9Б), Пеннер Марина (9Б), Полковникова Мила (9В), трое учащихся по 

информатике - Кирьянов Михаил (9Б), Никулина Виктория  (9Б), Панарин Алексей (9Б), один 
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ученик – Панарин Алексей (9Б) – по математике. 

В 9В классе неудовлетворительную отметку по математике получили 2  учащихся (Кишко 

А., Реутова С.). Обе ученицы успешно пересдали экзамен. 1 ученик не набрал необходимых 

минимальных баллов на экзамене по истории, 1 ученик по биологии, 1 ученик по немецкому 

языку, 2 учащихся по обществознанию, 2 учащихся по химии. Согласно действующего Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования результаты экзаменов по предметам по выбору не пересдаются и не влияют 

на отметки в аттестате.  

1 учащийся на экзамене по математике, 1 на экзамене по обществознанию и 1 на экзамене 

по биологии  имели результат на грани минимального порога.  

По русскому языку (учитель Чекменева О.Ю.), математике (учителя Полосухина О.О., 

Будникова Л.Н.),  информатике (учителя Чигряй А.В., Хлыстова В.А.)  в большинстве случаев  

учащиеся либо подтвердили на экзамене свою годовую отметку, либо повысили результат. 

Существенное повышение результатов по сравнению с итогами года наблюдается по русскому 

языку – 71,8 % учащихся на экзамене получили отметку выше годовой. По математике свой 

результат на экзамене улучшили 34,6 % учащихся.  

По обществознанию, истории (учитель Ращупкина О.В.), биологии (учитель Кропанцева 

Н.Н.), химии (учитель Алексеева Г.П.), английскому языку (учителя Парфенова А.В., Калюжная 

Н.Н.), немецкому языку (учителя Пахоменко Е.П., Иванов А.С.) большинство учащихся показали 

на экзамене результаты ниже годовой отметки. По иностранным языкам снижение составило 

100% 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации по предметам 

 

Предметы 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Средний 

балл 

Средний балл 

по 

5-балльной 

шкале 

Средний 

балл 

Средний 

балл по  

5-балльной 

шкале 

Средний 

балл 

Средний балл 

по  

5-балльной 

шкале 

Русский язык 31,6 3,9 33 4,4 33,6 4,5 

Математика  19,4 4,1 16,9 3,7 18,2 3,9 

История  - - 14,0 3 17,0 3 

Обществознание  29 4,0 27,3 3,75 24,2 3,5 

Биология  18 3,0 25,5 3,5 24,0 3,4 

Химия  28 4,5 26 4,5 15,3 3,1 

География - - - - 22,0 3,8 

Физика  22 3,8 23,5 3,9 22,6 3,8 

Литература - - - - 18 4,5 

Английский язык 50 4 62 5 41,7 3,3 

Немецкий язык - - - - 36,0 3 

Информатика и 

ИКТ 

16,5 4,5 15,8 4,4 17,5 4,5 

 

По сравнению с прошлым годом по основным предметам - русский язык и математика 

произошло повышение среднего балла выполнения работы и среднего балла по 5-балльной 

шкале. По физике (экзамен является профильным для учащихся 9А класса) произошло снижение 

среднего балла. 

Сравнивать результаты по предметам по выбору не совсем корректно, поскольку в 

прошлом учебном году экзамены по выбору не являлись обязательными и их сдавали от 1 до 5 

человек по каждому предмету. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом прослеживается 

снижение результатов по обществознанию, биологии, химии, английскому языку. Повышение 

результатов произошло по информатике. По истории средний балл повысился, но средний балл 
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по 5-баллной шкале остался прежним. 

 

Выводы и предложения: 

1. Отметить целенаправленную работу педагогов Чекменевой О.Ю., Будниковой Л.Н., 

Полосухиной О.О., Чигряя А.В., Хлыстовой В.А. по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации. 

2. Руководителям методических кафедр на заседаниях кафедр (август 2016 г.) проанализировать 

результаты итоговой аттестации. До 01.10.2016 года учителям- предметникам, работающим в 

9-х классах, подготовить план работы с учащимися по подготовке к ГИА по отдельным 

предметам. 

 

2.2.10.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

2015\2016 учебный год 

 

Выбор предметов 

 

предмет учитель кол-во 

учащихся 

% от общего 

кол-ва уч-ся 

Информатика и ИКТ Хлыстова В.А. 5  

32,0 Чигряй А.В. 3 

Биология Кропанцева Н.Н. 5 20,0 

Химия Алексеева Г.П. 3 12,0 

Английский язык Прищепова О.С. 1 4,0 

Обществознание Мануйлова М.А. 8 32,0 

Физика Ситская Н.К. 14 56,0 

Литература Глотова Н.И. 1 4,0 

  

10 учащихся (40,0 %) сдавали экзамен по математике и на базовом,  и на профильном 

уровне, 15 учащихся - только на профильном.  

Экзамен по физике сдавали 14 учащихся (56,0 % от общего количества выпускников), в 

прошлом году физику сдавали  61,9 % выпускников. 

Выпускники достаточно взвешенно и осознанно подошли к выбору экзаменов. Отказов 

от экзаменов по выбору не было. 

 

Рейтинг результатов ЕГЭ по предметам: 

 

предмет учитель Сдавали 

экзамен 

Кол-во 

учащих

ся, 

набрав

ших  

до 50 

баллов 

включи

тельно 

Кол-

во 

учащ

ихся, 

набра

вших 

от 50 

до 70 

балло

в 

вклю

чител

ьно 

Кол-во 

уч-ся, 

набрав 

ших 

более 70 

баллов 

Кол-во 

уч-ся, 

набрав 

ших 80 

и более 

баллов 

Макси

мальн

ый 

балл 

Сред

ний 

балл 

Математика Евсеева Т.С. 25 7 12 3 3 82 60,96 

Русский язык Глотова Н.И. 25 1 9 7 8 96 74,5 

Информатика Хлыстова В.А. 5 0 4 1 - 79 66,0 
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и ИКТ Чигряй А.В. 3 1 1 1 - 72 51,3 

Биология Кропанцева Н.Н. 5 2 2 0 1 83 61,4 

Англ. язык Прищепова О.С. 1 - 1 - - 65 65,0 

Литература Глотова Н.И. 1 1 - - - 43 43,0 

Обществозн. Мануйлова М.А. 8 2 5 1 1 84 60,6 

Химия Алексеева Г.П. 3 - 2 0 1 80 61,7 

Физика Ситская Н.К. 14 7 6 - 1 85 54,5 

 

Лучший результат на экзаменах - 96 баллов показали двое учащихся:  Боярко Я. (96 б.), 

Мезенцева Н.  (96 б.) по русскому языку. 

Результаты 90 баллов и выше показали 5 учащихся:  Боярко Я. (96 б.), Мезенцева Н.  (96 

б.), Васильева М. (93 б.), Лялин М. (93 б.), Осипова А. (93 б.) по русскому языку. 

Результаты 80 баллов и  выше показали  10 учащихся: Краева А.  (88 б.), Овечкин А. (86 

б.), Масалова И.  (83 б.)  по русскому языку, Лялин М.  (82 б.), Мезенцева Н. (82 б.), Сараев С. 

(82 б.) по математике,  Лялин М. (85 б.)  по  физике, Гольденберг Е (80 б.) по биологии, Краева 

А.  (84 б.) по обществознанию, Гольденберг Е. (83 б.)  по химии. 

В прошлом году лучший результат был – 98 баллов (русский язык),  результаты 90 баллов 

и выше показали 5 учащихся: 4 по русскому языку и 1 по обществознанию,  80 баллов и выше 

показали 12 учащихся: 5 по русскому языку, 3  по математике, 3 по физике и 1 по информатике. 

Абсолютный показатель количества учащихся, показавших высокий результат на 

экзаменах,  по сравнению с прошлым годом ниже, но в процентном отношении от общего 

количества выпускников – выше (в прошлом учебном году -  36,9 %, в нынешнем – 60 %). 

1 ученик не  преодолел необходимый минимум на экзамене по математике на профильном 

уровне, но успешно сдал на базовом уровне. 

1 ученик  не преодолел необходимый минимум на экзамене по информатике и ИКТ 

(учитель  

Чигряй А.В.). 

 

Сравнительные результаты среднего балла по предметам 

 

предмет Средний балл 

2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

2015/2016 учебный 

год 

Математика 59,4 54,2 60,96 

Русский язык 71,7 67,7 74,5 

Информатика и ИКТ 52,2 51,3 60,5 

Биология 68,0 65,0 61,4 

Литература 65,5 54,5 43,0 

Английский язык 59,0 78,0 65,0 

Обществознание 59,2 63,8 60,6 

Химия 63,4 65,6 61,7 

Физика 57,7 59,9 54,5 

История 54,0 50,2 - 

 

По сравнению с прошлым годом лучший результат на экзаменах показали по  математике 

(учитель Евсеева Т.С.),  по русскому языку (учитель Глотова Н.И.), по информатике и ИКТ 

(учителя Хлыстова В.А., Чигряй А.В.)  

Результаты ниже уровня прошлого года показали на экзаменах по  биологии (учитель 

Кропанцева Н.Н.), по литературе (учитель Глотова Н.И.), по обществознанию (учитель 

Мануйлова М.А.),  по английскому языку (учитель Прищепова О.С.), по  химии (учитель 

Алексеева Г.П.). 
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Выполнение плана ВШК 

Сроки Основное содержание контрольных мероприятий Характеристика результативности 

Сентябрь-

октябрь 2015г. 

Подготовка к педагогическому совету. 

Особенности преподавания учебных предметов и оценивания образовательных 

результатов в контексте требований ФГОС ООО. Анализ использования педагогами 

на уроках технологии оценивания образовательных результатов, учебных 

достижений обучающихся В. Данилова. 

Создание методической копилки 

уроков, с использованием системы 

оценивания образовательных 

достижений обучающихся 

Сентябрь 2015г., 

декабрь 2015г. 

апрель 2016г. 

Анализ системы работы учителя, используемых инновационных технологий, 

соответствия требованиям профессионального стандарта. 

Система работы педагогов: Воль А.А., 

Иванова А.С., Киридона А.С., Торбич 

О.Р., Шахметовой Н.Р., Пластун М.А., 

Сердюкова А.И., Чигряя А.В., 

Эпштейна Д.Б., Пахомовой Е.П., 

Кирсановой Л.И., Прищеповой А.С., 

Алексеевой Г.П. признана 

удовлетворительной, педагоги 

соответствуют требованиям 

профессионального стандарта. 

Система работы учителя физической 

культуры Фатеева А.В. признана 

неудовлетворительной, педагог не 

соответствует требованиям 

профессионального стандарта. 

Сентябрь 2015г. Анализ остаточных знаний обучающихся по итогам входного контроля, 

проводимого в рамках учебных предметов, входящих в основную часть учебного 

плана ФГОС ООО. 

План работы с обучающимися по 

организации повторения учебного 

материала по предмету, за курс 

предыдущего класса. 

Сентябрь 2015г., 

Апрель-май 

2016г. 

Анализ выполнения обучающимися 5-7 классов комплексной работы на 

диагностирование достижения метапредметных результатов. 

Анализ выполнения работ, 

отслеживание динами формирования 

метапредметных результатов 

обучающихся 5-7 классов. 

Сентябрь 2015г. Выявление соответствия государственных программ, единым требованиям, 

предъявляемым ФГОС ООО. 

Экспертные заключения руководителей 

методических кафедр. 

Сентябрь 2015г. Анализ выполнения классными руководителями единых требований к заполнению Статистические данные по заполнению 
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Март 2016г. и ведению личных дел обучающихся 5-7 классов. и ведению личных дел классными 

руководителями 5-7 кл. 

Сентябрь 2015г., 

Октябрь 2015г., 

Декабрь 2015г., 

Март 2016г., 

Июнь 2016г. 

Анализ системы работы классного руководителя по обеспечению безопасности: 

минутки безопасности в конце учебного дня, тематические классные часы 

(«Безопасность в школе и дома» и др.), инструктаж по соблюдению правил 

поведения при эвакуации, инструктаж по соблюдениям правила безопасности в 

конце учебной четверти. 

Фиксация в классных электронных 

журналах тематики классных часов, 

посвящённых вопросам безопасности; 

записи проведённых инструктажей с 

обучающимися в журналах инструктаже 

классных руководителей. 

Октябрь 2015г. 

декабрь 2015г. 

март 2016г. 

май 2016г. 

Совещания при директоре по вопросам планирования предварительного качества 

обученности по итогам I, II, III четверти и по итогам года. Выполнение плана 

индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по одной отметке «3». 

Качество обученности по лицею - 65%. 

ноябрь 2015г., 

декабрь 2015г., 

март 2016г., 

май 2016г. 

Совещание педагогического коллектива по вопросу анализа качества обученности 

по итогам I, II, III четвертей и итогам года. Выполнение плана индивидуальной 

работы с обучающимися, имеющими по одной отметке «3». 

Качество обученности по лицею - 65%. 

Ноябрь 2015г., 

Апрель 2016г. 

Валеологическая экспертиза уровня адаптации обучающихся 5-х классов к 

условиям обучения на уровне ООО. 

Отсутствие дезадаптированных 

обучающихся среди параллели 5-х 

классов; рекомендации для учителей-

предметников и классных 

руководителей 5-х классов по работе с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в адаптации к условиям 

обучения на уровне ООО. 

Декабрь 2015г. Анализ системы работы учителя русского языка и литературы Дашенцевой В.Г, 

поставленной на персональный контроль по итогам выставления обучающимся 

единственных отметок «3»; педагога-психолога Фоминой А.Н. по наличию жалоб 

на систему работы педагога со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Повышение качества обученности по 

предмету «русский язык» у 

обучающихся 6А, 6Б классов по итогам 

II четверти; 

Рекомендации педагогу-психологу 

Фоминой А.Н. по отбору методов и 

приёмов работы с обучающимися в 

соответствии с возрастными 

особенностями. 

Декабрь 2015г., Анализ выполнения государственных программ по учебным предметам Корректировка рабочих программ по 
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июнь 2016г. естественно-научного цикла, иностранным языкам, физической культуре. учебным предметам естественно-

научного цикла, иностранным языкам, 

физической культуре. 

Январь 2016г. Анализ программ воспитания и развития классных коллективов, соответствие 

структуры программы заявленным требованиям, выявление индивидуальных 

особенностей программ. 

Рекомендации классным руководителям 

специализированных классов по 

актуализации специализации в 

программе социализации и развития. 

Январь-февраль 

2016г. 

Анализ состояния преподавания специализированных предметов, организации 

внеурочной деятельности, уровня сплочённости классных коллективов 7-х классов, 

психолого-педагогических особенностей обучающихся данных классов. 

Рекомендации классным руководителям 

7-х классов по работе с обучающимися 

данной возрастной группы, 

предложения в проект организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

специализированных классов в 

2016/2017 уч. году. 

Март 2016г. Анализ системы работы классных руководителей по вопросам гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. 

Уровень гражданско-патриотического 

воспитания. Рекомендации классным 

руководителям по корректировке 

выявленного уровня. 

Март 2016г. Анализ программ курсов внеурочной деятельности (5-7 кл.) на соответствие 

требованиям к планируемым результатам 

Экспертные заключения. 

Март 2016г. Анализ уровня подготовки и развития обучающихся 6-х классов, подготовки 

данных обучающихся к набору в специализированные классы, формируемые в 

2016/2017 уч. году. 

Собеседование с обучающимися, анализ 

портфолио обучающихся. 

Апрель-май 

2016г. 

Анализ уровня сформированности инженерных компетенций учащихся инженерно-

технологических классов. 

Рекомендации по работе с обучающи-

мися инженерно-технологических 

классов, показавших отрицательную 

динамику формирования инженерно-

технологических компетенций. 

В течение года 

(2 раза в 

четверть) 

Анализ соблюдения педагогами-предметниками единого режима при заполнении 

классных электронных журналов 5-7 классов, объективность и своевременность 

выставления отметок. 

Статистические данные по заполнению 

классных электронных журналов. 

В течение года Анализ работы молодого специалиста (Прищеповой А.С.): адаптация к условиям 

работы в МАОУ «Лицей №176»; используемые приёмы и методы педагогических 

технологий; соответствие профессиональному стандарту. 

Закрепление настаничества Калюжной 

Н.Н. к молодому специалисту 

Прищеповой А.С. 
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SWOT-анализ по реализации процесса «Учебный» за 2015/2016 учебный год 
 
 

Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
1. реализовать 

актуальные 

требования к 

учебному плану, 

обеспечить 

соблюдение 

преемственности 

при разработке 

учебного плана и 

при выборе УМК. 

2. создать условия 

для изучения 

обучающимися в 

полном объеме 

содержания 

образовательных 

программ и 

освоения ими  

образовательных 

стандартов общего 

образования.  

3. удовлетворить 

образовательные 

потребности 

обучающихся за 

счет продуманной 

системы курсов 

внеурочной 

деятельности и 

курсов по выбору 

для специализиро-

ванных классов. 

4. обеспечить 

соблюдение 

1. Программы ФГОС НОО и ФГОС 

ООО разработаны в соответствии с 

требованиями и изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки 

РФ № 1644 от 29.12.2014 года «О 

внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образователь-ного стандарта 

основного общего образования». 

Программа уровня ООО прошла 

внутреннюю экспертизу (протокол 

НМС №1 от 26.08.2015г.) 

2. Учебные планы и программы 

учитывают специфику 

образовательной организации: 

специализированное обучение, 

углубленное изучение отдельных 

предметов, требования стандарта к 

организации второй половины дня в 

классах, в которых реализуется 

ФГОС. 

3. Учителя, работающие в 1-7-х 

классах, занимаются повышением 

квалификации по ФГОС 

(методические семинары, мастер-

классы, курсы повышения 

квалификации). 

4. Активность и заинтересованность 

большинства педагогов уровня ООО 

в процессе инноваций. 

5. Систематичность в проведении 

1. Недостаточное понимание 

администрацией и педагогами 

механизма процесса слияния 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

обучающихся в контексте 

ФГОС. 

2. Линейное расписание 

учебных занятий и занятий 

курсов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

3. Слабая реализация 

физической и инженерной 

компоненты в учебных 

предметах гуманитарного цикла, 

реализующихся в 

специализированных физико-

математических и инженерно- 

технологических классах. 

1. Необходимо провести 

внешнюю экспертизу 

программы ФГОС ООО. 

2. Дальнейшая 

систематическая 

методическая работа, 

направленная на 

повышение квалификации 

учителей, как необходимое 

условие качественной 

разработки и 

корректировки программ. 

3. Расширение сети 

социальных партнёров за 

пределами Сибирского 

региона с целью апробации 

универсальности 

разработанной МАОУ 

«Лицей №176» системы 

оценивания достижения 

планируемых результатов 

ФГОС ООО. 

4. Создание на базе ОО 

особой инфраструктуры 

«Школьный технопарк», 

создающей условия для 

реализации: проекта 

«Специализированные 

классы» и внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС ООО. 

5. Внимательное изучение 

образовательного заказа 

родителей обучающихся и 

1. Нерешённость кадрового 

вопроса для качественной 

реализации курсов 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

специализированных 

классов. 

2. Несовершенство модели 

организации проектной 

деятельности обучающихся 

специализированных классов 

и классов, реализующих 

ФГОС ООО. 

3. Недостаточность в 

реализации занятости 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, занимающихся 

во II смену по причине 

нехватки учебных 

помещений. 
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требований 

СанПиН2.4.2.2821-

10 к максимальной 

учебной нагрузке 

обучающихся. 

5. качественно 

разработать 

программы для 

образовательных 

уровней, с целью 

обеспечения единых 

подходов к 

разработке 

календарно-

тематических 

планов. 

6. достичь 

положительной 

динамики 

показателя 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

образовательных 

услуг. 

мониторирования степени 

достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО. 

6. Включение в работу по освоению 

ФГОС ООО родителей (законных 

представителей) обучающихся 

(«Школа успешных родителей»). 

7. Инициирование ОО создания сети 

социального партнёрства по 

апробации системы оценивания 

достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО (договоры о 

сотрудничестве с: МБОУ СОШ 

№168 УИП ХЭЦ г. Новосибирска, 

МКОУ СОШ № 105 г. Купино НСО, 

МКОУ СОШ № 3 р.п. Линёво НСО). 

8. Подписан договор «О сетевой 

инновационно-творческой 

деятельности на период с 

01.09.2013г по 31.08.2018г. 

«Развитие внутришкольных систем 

оценки качества образования как 

современный механизм повышения 

его эффективности». 

9. Определена инженерно-

технологическая компетенция 

(аэрокосмическая компетенция), 

реализация которой Минобрнауки 

НСО делегировал МАОУ «Лицей № 

176». 

10. Разработана модель организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся на базе Школьного 

Технопарка для вхождения ОО в 

проект «Специализированные классы» 

в 2016/2017 уч. году. 

11. Разработан проект учебного 

лицеистов для определения 

профиля обучения. 

6. Реализация инженерной 

компоненты на учебных 

занятиях предметов 

гуманирного цикла в 

специализированных 

физико-математических и 

инженерно- 

технологических классах. 
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плана, модель нелинейного 

расписания учебных занятий 

(включая дистанционное обучение) и 

занятий во внеурочной деятельности 

обучающихся уровня ООО, 

реализующих ФГОС. 

1. обеспечить 

достижение качества 

обученности по 

Лицею - 65%. 

2. достичь 

положительной 

динамики в развитии 

академических 

способностей и 

учебной мотивации 

обучающихся. 

3. создать условия 

для удовлетворения 

потребителей 

качеством процесса 

обучения . 

1. Отсутствие обучающихся, не 

освоивших содержание образования 

основного и среднего уровней 

образования за 2015/2016 уч. год. 

1. четверо обучающихся 

перешли в другие ОО без смены 

места жительства. 

2. низкая наполняемость 7А, Б, 

В классов. 

3. низкое качество образование 

в 5В, 7В классах. 

3. наличие обучающихся 5-х 

специализированных классов (8 

чел.), имеющие низкое качество 

образование и отсутствие 

активности в интеллектуальном 

движении. 

1. Недостаточность 

дифференцированного 

подхода при подаче 

содержания образования  

по гуманитарным 

предметам (история, 

литература, география, 

биология) в 

специализированных 5А,Б 

и общеобразовательных 

5В,Г. 

1. не выстроена система 

работы с районной ПМПК по 

выявлению детей с ОВЗ на 

уровне НОО, для 

выстраивания 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

оказании действенной 

помощи таким обучающимся 

на уровне ООО. 

1. внедрить в ОО 

систему оценки 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

ООО; 

2. реализовать 

требование ФГОС на 

фиксацию 

результатов 

обучающихся в 

форме портфолио (в 

том числе 

электронного для 

обучающихся 

1. внедрение в образовательной 

организации системы 

персонифицированного учета 

степени достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО. 

2. предоставление нормативно 

закрепленного перечня сведений (в 

том числе в форме Google-форм и 

Google-таблиц) о степени 

достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО. 

3. фиксирование до 100% детей в 

возрасте от 12 до 14 лет результатов 

их достижения для портфолио (в том 

числе 65 чел. (24,4%) для 

1. привлечение социальных 

партнёров из других регионов, 

проявивших интерес к системе 

достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО, 

разработанной МАОУ «Лицей 

№ 176». 

2. апробация разработанной 

системы достижения 

планируемых результатов 

ФГОС ООО параллельно в 

нескольких образовательных 

организациях с целью её 

унификации. 

3. непрерывное улучшение 

1. невозможность охвата 

100% обучающихся 5-7 

классов в момент 

проведения мониторингов, 

по причине их отсутствия в 

момент проведения 

диагностического 

исследования. 

2. разные подходы к 

интерпретации оценивания 

результатов работы 

обучающихся. 

3. отсутствие понимания 

важности педагогического 

инструментария – система 

1.по причине отсутствия 

преемственности системы 

оценивания образовательных 

результатов уровней НОО и 

ООО стартовые результаты 

большинства обучающихся 

ниже возрастной нормы. 
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специализированных 

классов; 

3. обеспечить 

возможность 

своевременного 

информирования 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся об 

учебных 

достижениях 

учащихся (в том 

числе посредством 

электронных 

сервисов). 

электронного) и определяющих 

дальнейшие образовательные 

запросы. 

4. повышение удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

динамикой достижения 

планируемых результатов ФГОС 

ООО. 

5. информированность родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о требованиях ФГОС 

ООО. 

6. внедрение эффективных 

механизмов использования 

потенциала различных ОО для 

выстраивания единого 

методического пространства, вектор 

развития которого направлен на 

повышение качества образования и 

профессиональный рост педагогов. 

7. увеличение числа педагогов, 

включенных в инновационные 

образовательные программы. 

педагогического 

инструментария, 

обеспечивающего 

мониторирование и фиксацию 

уровня достижения 

планируемых результатов 

обучающихся. 

оценки достижения 

планируемых результатов 

ФГОС ООО частью 

педагогов, и как следствие 

несвоевременность 

предоставления 

результатов мониторингов, 

что снижает эффективность 

и своевременность 

проведения 

корректирующих 

мероприятий. 

3. несвоевременная 

фиксация результатов 

мониторингов в Google-

таблице. 

4. не все классные 

руководители используют 

данные, выявленные в 

результате мониторинга, 

для ознакомления с ними 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

1. обеспечить 

качественное 

сопровождение 

достижение 

компетенций 

(физико-

математических и 

инженерно-

технологических) 

обучающимися 

специализированных 

классов. 

1. организация профильных смен для 

обучающихся специализированных 

классов в каникулярное время. 

2. наличие проекта 

«Специализированные классы» для 

реализации в 2016/2017 уч. году. 

3. внесены коррективы в рабочие 

программы гуманитарных предметов 

с акцентированием инженерной и 

физической компоненты. 

4. разработана модель организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся специализированных 

1. нет притока обучающихся в 

специализированные классы. 

2. не разработаны 

диагностические материалы на 

региональном уровне для 

оценки достижения инженерно-

технологической компетенции. 

3 слабое взаимодействие с 

образовательными 

организациями высшего и 

средне специального 

образования (реализуется 

направление: индивидуальное 

1. средний уровень 

способностей и учебной 

мотивации  основной массы 

обучающихся 

специализированных 

классов. 

2. не продумана система 

работы классных 

руководителей с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся начальной 

школы по ориентации на 

1. отработать тесное 

сотрудничество с 

образовательными 

организациями высшего и 

средне специального 

образования. 

2. решение кадрового 

вопроса для реализации 

курсов внеурочной 

деятельности, направленных 

на развитие 

специализированных 

компетенций обучающихся. 
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классов в 2016/2017 уч. году. 

5. разработан проект учебного плана, 

модель нелинейного расписания 

учебных занятий (включая 

дистанционное обучение и 

реализацию индивидуальных 

образовательных запросов), занятий 

во внеурочной деятельности 

обучающихся специализированных 

классов уровня ООО. 

6. разработаны диагностические 

материалы по оценке достижения 

инженерно-технологической 

компетенции обучающимися 

инженерных классов. 

7. на пополнение материальной базы 

учебного кабинета «Технология 

(мальчики)» направлен Грант 

губернатора НСО. 

сопровождение одарённых 

детей в исследовательской 

работе) 

дальнейший выбор 

профиля обучения в 

зависимости от 

способностей и 

возможностей ребёнка, а не 

конъюнктур, 

присутствующих в 

обществе. 
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Предложения по процессу СМК «Учебный»: 

По эффективной организации подготовки выпускников к итоговой аттестации: 

1. Составление карт диагностики уровня подготовки по русскому языку и математике 

2. Совместное (учитель и ученик) прогнозирование результатов 

3. Маршрутные листы подготовки к ГИА  

4. Индивидуальные планы подготовки для учащихся «группы риска» 

5. Установление стимулирующих выплат учителям за высокие результаты (постоянная 

надбавка)  

6. Использование сервиса Дневник.ру 

 

По повышению результативности реализации международного проекта «Школы-

партнеры будущего»: 

 

1. Тьюторское сопровождение участников  конкурса на поездку в молодежный языковой 

лагерь. 

2. Расширение сотрудничества с гимназией № 3,  гимназией № 7. Проведение в рамках 

НПК открытой секции по немецкому языку. 

          По совершенствованию кабинетной системы и методического обеспечения учебного 

процесса: 

1. Формирование банка данных учителей, чей опыт должен быть обобщен в учебном 

году. Обобщение опыта. 

2. Создание проблемных творческих групп. Результат работы – Фестиваль методических 

идей (или методическая декада или творческий отчет) 

3. Мониторинговые карты результатов профессиональной деятельности учителей. 

4. Рассмотрение вопроса «Роль кабинета в повышении эффективности УВП» на 

методическом семинаре, может быть даже педсовет (кабинет в условиях ФГОС) 

5. Разработать критерии для конкурса кабинетов. 

 

По повышению эффективности службы сопровождения специализированных 

классов: 

1. Наличие педагога-психолога, обеспечивающего психологическое сопровождение в 

спецклассах. 

2. Создание психолого-педагогического консилиума по специализированным классам. 

Заседания 1 раз в месяц: заслушивание справок психолога, обсуждение проблем 

учащихся, промежуточный контроль реализации ИОТ. 

3. Тьюторское сопровождение для учащихся «группы риска» 

По организации системы профориентационной работы с учащимися второго и 

третьего уровней 

1. Выделение в планах воспитательной работы в 8-11 классах отдельного раздела по 

профориентации. Спланировать встречи с представителями разных профессий, 

знакомство с профессиями родителей, экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями Центра занятости. 

2. Диагностика профессиональной направленности учащихся. 

3. В начале 9 класса - оформление профориентационной карты учащегося. 

4. Организация встреч с выпускниками лицея- студентами ВУЗов. 
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3. ПРОЦЕСС СМК Л176-2.3-12 «ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Цель процесса Задачи процесса 

Создание оптимальных условий для 

повышения уровня воспитанности 

лицеистов, развития их творческих, 

физических и лидерских способностей, 

воспитания культуры здоровья, 

формирования социальных компетенций и 

готовности к выбору профессии и активной 

созидательной деятельности в социуме 

Повышение процента выпускников, готовых  к 

активной созидательной деятельности в социуме. 

Положительная динамика в развитии творческих, 

физических и лидерских способностей и 

социальных компетенций лицеистов. 

Положительная динамика уровня воспитанности 

лицеистов. 

Положительная динамика показателя 

удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг 

Показатели результативности Ресурсы 

Снижение количества детей «группы 

риска» 

Снижение количества обучающихся, 

стоящих на учете в ИДН 

Повышение уровня  развития лидерских, 

творческих, физических способностей у 

90% лицеистов. 

Повышение уровня  развития социальных  

компетенций у 90% обучающихся  

Персонал, материально-технический ресурс,   

информационные ресурсы, инфраструктура и 

безопасная здоровьесберегающая среда, 

психолого-педагогическая и социальная 

поддержка  

 

2.3.1. Социальный паспорт лицея 
 

Основные категории Количество 

Обучающиеся  

-общее количество обучающихся в лицее Всего 780 

I Ступень 288 

II Ступень 440 

III Ступень 52 
 

- дети-инвалиды 2 

- дети, имеющие ограниченные возможности здоровья 0 

- дети, находящиеся на индивидуальном обучении 2 

- опекаемые 5 

- состоящие на ВШУ  5 

- состоящие на учете ПДН 4 

- находящиеся в группе риска 47 

- дети из семей беженцев и переселенцев 1 

Семьи  

-общее количество семей (в них детей) 550 (780) 

- полные (в них детей) 403 (637) 

- неполные (в них детей) 147 (158) 

- многодетные (в них детей) 45 (69) 

- малоимущие (в них детей) 10 (10) 

- состоящие на учете ПДН 0 
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2.3.2. Мониторинг уровня воспитанности учащихся 5-7 классов 

 

Класс Классный 

руководитель 

Средний 

числовой 

показатель 

самооценки 

Средний 

числовой 

показатель 

оценки кл. 

руководителя 

Уровень воспитанности 

5А Кирсанова Л.И. 0,71 0,68 средний 

5Б Шахметова Н.Р. 0,67 0,64 средний 

5В Парфёнова А.В. 0,8 0,65 средний 

5Г Будникова Л.Н. 0,78 0,38 средний 

6А Торбич О.Р. 0,74 0,6 средний 

6Б Ибрагимова М.Р. 0,75 0,6 средний 

6В Пластун М.А. - - Не проведена диагностика 

7А Евсеева Т.С. 0,7 0,68 средний 

7Б Глотова Н.И. 0,8 0,7 средний 

7В Ильина Н.В. 0,7 0,67 средний 
 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся 8-11 классов  
 

№ Класс Кл.руководитель Числовой 

показатель 

самооценки 

Числовой 

показатель 

оценки 

кл.руководи-

теля 

Уровень воспитанности 

1 8а Ситская Н.К. 0,7 0,78 средний 

2 8б Чекменева О.Ю. 0,83 0,8 средний 

3 8в Ращупкина О.В. 0,78 0,7 средний 

4 8г Кропанцева Н.Н. 0,7 0,6 средний 

5 9а Полосухина О.О. 0,81 0,78 средний 

6 9б Калюжная Н.Н. до 0,9 до 0,9 выше среднего 

7 9в Ибрагимова М.Р. 0,77 0,6 средний 

8 10 Масалова Т.Н. 0,76 0,86 средний и выше среднего 

9 11 Ситская Н.К. 0,67 0,78 средний 
 

2.3.3. Система дополнительного образования: кружки и секции, их наполняемость, 

сохранность контингента (5-7 класс)  

В 2015/2016 учебном году по дополнительному образованию ставилась цель: 

- создание среды для формирования разносторонне развитой личности, способной 

реализовать свой потенциал в социально-экономических условиях, как в собственных интересах, 

так и в интересах общества. 

Для решения этой цели были поставлены задачи: 

• Изучение интересов и потребностей детей; 

• Развитие творческих способностей и творческой активности; 

• Развитие познавательных интересов; 

• Формирование у учащихся положительной мотивации на здоровый образ жизни. 

Работа по организации дополнительного образования детей в лицее опирается на следующие 

принципы: 

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 
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- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- практико-деятельная основа образовательного процесса. 

В течение 2015/2016 учебного года осуществлялась следующая работа по направлениям: 

1.Общекультурное направление: 

- ВИА «Крылатая гвардия»,  

- Вокальная студия, 

- Хоровая студия 

- ИЗО-студия 

Объединениями дополнительного образования «Изо-студия», устраивались выставки, где 

были показаны работы, сделанные руками ребят, посещающих это объединение. Дети, которые 

посещали «Вокальную студию» и «Хоровую студию» формировали и развивали вокально-

хоровые умения и навыки, музыкальные способности, музыкальное мышление, принимали 

активное участие в концертных программах и других мероприятиях лицея. 

2.Спортивно - оздоровительное направление: 
- Баскетбол, 

- Волейбол, 

- Веселые старты 

- Туристический клуб. 

Спортивное направление включало работу спортивных секций по баскетболу, волейболу, 

веселые старты, туристический клуб. Главной задачей этих программ было укрепление здоровья 

учащихся, развитие их спортивных наклонностей, формирование здорового образа жизни. 

Учащиеся этого направления участвовали как в лицейских, так и районных соревнованиях. 

Участники туристического клуба принимали участие в районном турслете, где заняли первое 

место. 

3. Общеинтеллектуальное направление: 
- Шахматы, 

- Умники и умницы. 

- Триз, 

- Дискуссионный клуб, 

- Дебаты 

- Я-исследователь. 

Данное направление предусматривало творческие работы, проектную деятельность и 

другие технологии, что способствовало поддержанию любознательности учащихся. 

Минувший  учебный год  оставил после  себя  массу новых впечатлений для юных шахматистов, 

шахматисты все активнее вовлекаются в соревновательную жизнь. Также учащиеся участвовали 

в олимпиадах, дискуссиях по волнующим вопросам. 

4.Творческое направление: 
- Авиамодельный кружок, 

- Видеостудия, 

- Фотостудия, 

- Радиостудия, 

Целью этого направления являлось приобщение к искусству телевидения, и к искусству 

авиамоделирования, что сможет в дальнейшем стать началом будущей профессии.  

5. Духовно – нравственное направление: 
- Дорогами Победы; 

- Музей «Истоки», 

- Клуб «Лидер». 

Духовно-нравственное направление представляло программу, где главной целью 

являлось  развитие духовности учащихся, воспитание гражданина России, знающего и любящего 

свой край, его традиции и культуру и желающего принять активное участие в его развитии, 

воспитание лидерских качеств учащихся. 

Доля детей занимающих в кружках, секциях на конец учебного года составила: 

 Начальная школа – 100 % 
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 Средняя школа –67 % 

 Старшая школа – 42 %.  

Сохранность контингента 

 

Направление Кружок, секция начало  

2015-2016 уч.г. 

конец  

2015-2016 уч.г. 

Общекультурное Хоровая студия (рук. Шихалёва Е.В.) 29 28 

Вокальная студия (рук. Афанасьева О.А.) 13 13 

Всего по направлению: 42 41 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол (рук. Воль А.А.) 12 12 

Волейбол (рук. Киридон А.С.) 16 16 

Баскетбол (рук. Киридон А.С.) 9 9 

Всего по направлению: 37 37 

Интеллектуальное Шахматы (рук. Воль А.А.) 8 8 

Авиамодельный кружок (рук. Сердюков 

А.И.) 

13 12 

Дискуссионный клуб (рук. Паринов О.В.) 10 10 

Фотостудия «Фокус» (рук. Иванов А.С.) 6 6 

Видеостудия (рук. Кабанов И.А.) 9 7 

Радиостудия (рук. Кабанов И.А.) 10 10 

Всего по направлению: 146 143 

Духовно-

нравственное 

Клуб «Лидер» (рук. Петрухин В.В.) 24 23 

Всего по направлению: 24 23 

Итого: 159 154 
 

Задачи на 2016/2017 уч. год по развитию системы дополнительного образования:  

1. Продолжить работу по обеспечению занятости учащихся через вовлечение в 

мероприятия, организацию межведомственного взаимодействия. 

2. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счёт повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях областного и всероссийского 

уровня. 

4. Расширить сеть  дополнительного образования за счёт включения объединений учебно-

развивающего направления. 

 

2.3.4. Социально значимая деятельность  
 

Анализ проведения благотворительных акций за 2015-2016 учебного года 
 
 

     С сентября 2015 по  май 2016  года по плану проводились благотворительные акции «Добрый 

урожай», «Чистый зоопарк», «Ты-не один»», «Дереву вторую жизнь», «ДоброДар», «Новогоднее 

настроение-2016», «Покормите птиц зимой», пасхальная акция «Подари тепло Солнышку», 

«Ветеран живёт рядом». 

Цель проведения акций – оказание благотворительной помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей, ветеранам, зоопарку. Каждая акция проходила в 3 этапа: 

1. Сбор канцтоваров, развивающих игр, продуктов питания, макулатуры и др. в кабинете 

классными руководителями; 

2. Общий сбор подарков в кабинете завуча по ВР; 

3. Выезд в детские дома с подарками, дом ветеранов, зоопарк.  

Классы, проявившие наибольшую активность в проведении акций: 
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1а – Добрый урожай 

1б - Новогоднее настроение-2016, 

1в - Покормите птиц зимой, 

2а – Покормите птиц зимой 

2б – Добрый урожай, Ты-не один! 

3а – ДоброДар 

3б - ДоброДар 

4а –  ДоброДар 

4б -  Новогоднее настроение – 2016, 

4в  - Дереву вторую жизнь (1 место по сбору макулатуры), Ты – не один!, Новогоднее 

настроение 

5в – Чистый зоопарк 

5г – ДоброДар, Новогоднее настроение-2016 

6а – Дереву вторую жизнь! 

6б – Чистый зоопарк 

7а – Дереву вторую жизнь 

8а – Добрый урожай! 

8б – ДоброДар 

8г – Дереву вторую жизнь 

9а – «Ты – не один!», Добрый урожай, Дереву вторую жизнь 

9б – «Ты – не один!», ДоброДар,  Добрый урожай 

9в – Дереву вторую жизнь. 

 

2.3.5. Конкурс «Самый классный класс» проходит с 1 сентября по 1 июня с целью 

определения уровня развития самоуправления в классе, выявления наиболее сплоченных 

творческих классных коллективов, обобщения и распространения лучшего опыта организации 

жизнедеятельности классных коллективов. Результаты конкурса подводились лицейским 

самоуправлением по итогам ведения классами портфолио и классных сайтов, рейдов, 

успеваемости, степенью участия в различных конкурсах и соревнованиях.  
 

Итоги конкурса «Самый классный класс» за 2015-2016 уч. год 
 

Начальная школа 

 

Класс  Классный 

руководитель 

Количество 

баллов за 1 

четверть  

Количество 

баллов за 2 

четверть 

Количество 

баллов за 3 

четверть 

 

Количество 

баллов за 4 

четверть 

Итого  

Место  

1 а Никифорова О.А. 236 620 416 233 1505 3 

1 б Балабекян Е.С. 239 589 115 142 1085 8 

1 в Куксина М.В. 344 729 138 107 1318 5 

2а Чвора Е.А. 319 905 254 202 1680 2 

2б Федорцова Л.И. 225 541 203 116 1085 8 

2в Бомбенко С.Г. 230 779 183 0 1192 7 

3а Волощик О.А. 233 527 169 128 1057  

3б Дятлова Н.В. 300 747 146 0 1193 6 

3в Дятлова Н.В. 0 398 157 0 555 10 

4а Волощик О.А. 206 533 155 98 992 9 

4б Чвора Е.А. 294 914 102 188 1498 4 

4в Крикау Е.В. 369 1091 153 85 1698 1 
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Основная и средняя школа 

 

Класс  Классный 

руководитель  

Количество 

баллов за 1 и 2 

четверть 

Количество 

баллов за 3 

четверть 

Количество 

баллов за 4 

четверть 

Итого Место  

11 а Ситская Н.К. 826 90 132 1048  

10 а Масалова Т.Н. 617 + 532(1четв)  

=1149 

187 289 1625 2 

9 а Полосухина О.О. 653+464=1117 129 241 1487 3 
9 б Калюжная Н.Н 723+416=1139 248 243 1630 1 

8 а Ситская Н.Н. 508 100 264 872  

8б Чекменёва О.Ю. 205+205=410 155 420 985  

8 г Кропанцева Н.Н. 206 + 193 = 399  0 0 399  
8 в Ращупкина О.В. 0 98 101  199  

7 а Евсеева Т.С. 272 63 0 335  

6 в Пластун М.А 740 0 0 0  

6 а Торбич О.Р. 256+349=605 117 112 834 3 

5б Шахметова Н.Р. 356+ 233=589 80 0 722  

5 г Будникова Л.Н. 559 + 255 = 814 128 132 1074 1 

5 в Парфенова А.В. 257 + 234 = 491 0 0 491  

5 а Кирсанова Л. И. 130+294=424 179 373 976 2 

6 б Ибрагимова М.Р. 252 0 0 252  

9 в Ибрагимова М.Р. 0 0 0 0  

7 б Глотова Н.И. 0 0 0 0  

7 в Ильина Н.В. 0 0 0 0  
 

 

Итоги конкурса «Самый классный класс» по уровням и номинациям: 

 начальная школа:  

1 место – 4 В,  кл. руководитель - Крикау Е.В.;  

2 место – 2 А,  кл. руководитель - Чвора Е.А.;  

3 место- 1 А, кл. руководитель - Никифорова О.А.; 

 Основная школа (среди 5-7 классов):  

1 место 5 Г, кл. руководитель - Будникова Л.Н.;  

2 место - 5 А, кл. руководитель - Кирсанова Л.И.;  

3 место - 6 А, кл. руководитель - Торбич О.Р.;  

 Средняя школа (среди 8-11 классов):  

1 место – 9 Б, кл. руководитель - Калюжная Н.Н.;  

2 место – 10А, кл. руководитель - Масалова Т.Н.;  

3 место – 9 А, кл. руководитель - Полосухина О.О.  

Номинации по классам: 

 Самый творческий класс – 11 А 

 Самый спортивный класс – 8 А 

 Самый интеллектуальный – 8 Б 

 Самый трудолюбивый – 8 В. 
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2.3.6. Результаты участия в конкурсах, играх и соревнованиях различного уровня 

(вне лицея) 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

Класс Название конкурса, 

фестиваля, олимпиады, 

конференции 

Уровень Результат 

1 Грищенко Мария 7В кл. Сибирский 

международный конкурс 

им. Шопена 

международный Лауреат III 

степени 

2 Дмитриева 

Полина 

7В кл. Проектная школа 

«Океан» 

всероссийский Поездка в 

лагерь «Океан» 

3 Мигурский 

Владислав 

7В кл. Участие в концертах и 

конкурсах с ансамблем 

«Сибирские узоры» 

всероссийский участник 

4 Данилин Виктор 6А кл. Кубок РТР в номинации 

«Искатель Мини 2.0» 

всероссийский II место 

5 Домбровская 

Елизавета 

5Б кл. Соревнования по каратэ региональный III место 

6 Семяшкин 

Максим 

7В Соревнования по мини-

футболу «Кожаный мяч» 

районный Диплом I 

степени 

7 Стёпина Софья 8в Таланты России  

городской 

3 место в 

составе 

ансамбля 

«Апельсин» 

8 Орлов Роман 8в Соревнования по самбо региональный 1 место 

9 Кравченко 

Анастасия 

8в Соревнования по 

художественной 

гимнастике 

 

региональный 

1 место 

10 Кравченко 

Полина 

8в Соревнования по 

художественной 

гимнастике 

 

региональный 

1 место 

11 Шориков Данил 8б Соревнования по 

рукопашному бою 

 

городской 

II место,  

III место  

12 Пак Лариса 8б IV международный 

белорусский фестиваль-

конкурс 

 

международный 

Лауреат I 

степени 

13 Пак Лариса 8б I международный 

фестиваль-конкурс 

современного творчества 

детей и молодёжи 

городской Лауреат I 

степени 

14 Пак Лариса 8б Городской открытый 

фестиваль-конкурс 

украинской музыки и 

танца 

городской Лауреат I 

степени 

15 Вершинин Глеб  8г Первенство России по 

хоккею с мячом 

всероссийский 2 место 

16 Лапина 

Александра 

8г Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детских 

рисунков «Я рисую 

Уполномоченного по 

правам ребёнка» 

региональный Победитель 
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17 Лапина 

Александра 

8г III Международный 

конкурс «Поколение 

индиго» 

международный Диплом 2 

степени 

18 Гассан Лидия 8г Соревнования по 

стритболу 

районный 1 место 

19 Шестаков Данил 8г Золотой микрофон районный лауреат 

20 Шестаков Данил 8г Турнир по спортивным 

танцам 

региональный 1 место 

21 Фурсова 

Анастасия 

8г Региональный конкурс 

изобразительного и 

декоративного искусства 

«Таланты Сибири» 

региональный Диплом 3 ст 

Международный 

конкурс детского 

рисунка «Я родом из 

Сибири-2016» 

международный Победитель  

Открытый конкурс 

«Юниор-профи» 

районный Лауреат 3 ст 

22 Ильиных Артем 8г Соревнования по 

футболу 

городской 3 место 

23 Лялин Михаил 11А Первенство Сибирского 

Федерального округа по 

плаванию 

всероссийский 

 

2 место 

2.3.7. Выполнение раздела «Воспитательная работа» плана ВШК 

Сроки Основное содержание контрольных 

мероприятий 

Характеристика 

результативности 

Сентябрь 2015г. 

Март 2016г. 

Анализ выполнения классными 

руководителями единых требований 

к заполнению и ведению личных дел 

обучающихся 5-7 классов. 

Статистические данные по 

заполнению и ведению личных 

дел классными руководителями 

5-7 классов. 

Сентябрь 2015г., 

Октябрь 2015г., 

Декабрь 2015г., 

Март 2016г., 

Июнь 2016г. 

Анализ системы работы классного 

руководителя по обеспечению 

безопасности: минутки безопасности 

в конце учебного дня, тематические 

классные часы («Безопасность в 

школе и дома» и др.), инструктаж по 

соблюдению правил поведения при 

эвакуации, инструктаж по 

соблюдениям правила безопасности в 

конце учебной четверти. 

Фиксация в классных 

электронных журналах 

тематики кл. часов, 

посвящённых вопросам 

безопасности; записи 

проведённых инструктажей с 

обучающимися в журналах 

инструктаже классных 

руководителей. 

Ноябрь 2015г., 

Апрель 2016г. 

Валеологическая экспертиза уровня 

адаптации обучающихся 5-х классов 

к условиям обучения на уровне ООО. 

Отсутствие дезадаптированных 

обучающихся среди параллели 

5-х классов; рекомендации для 

учителей-предметников и 

классных руководителей 5-х 

классов по работе с 

обучающимися, испытываю-

щими трудности в адаптации к 

условиям обучения на уровне 

ООО. 

Январь 2016г. Анализ программ воспитания и Рекомендации классным 
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развития классных коллективов, 

соответствие структуры программы 

заявленным требованиям, выявление 

индивидуальных особенностей 

программ. 

руководителям 

специализированных классов 

по актуализации 

специализации в программе 

социализации и развития. 

Март 2016г. Анализ системы работы классных 

руководителей по вопросам 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся. 

Уровень гражданско-

патриотического воспитания. 

Рекомендации классным 

руководителям по корректи-

ровке выявленного уровня. 

Март 2016г. Анализ программ курсов внеурочной 

деятельности (5-7 кл.) на 

соответствие требованиям к 

планируемым результатам 

Экспертные заключения. 

 

2.3.8. Работа органов ученического самоуправления «Содружество» 

за 2015-2016 учебный год 

 

В целях обеспечения необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации, обучающихся в лицее существует орган ученического 

самоуправления «Содружество» для обучающихся 5-11 классов. 

Деятельность УС осуществляется в соответствии с конституцией РФ, Конвенцией ООН о 

правах ребёнка и положением об УС «Содружество» лицея. 

В 2016 году состоялись выборы президента УС «Содружество». Для достижения своей 

цели УС решает следующие задачи: 

 защита интересов и прав членов лицейского органа ученического самоуправления; 

 организация взаимодействия лицейского Совета с педагогическим коллективом лицея; 

 поддержка инициатив,  направленных на создание  и развитие ученического 

самоуправления в лицее. 

Лицейское  ученическое самоуправление в нашем лицее работает на протяжении многих 

лет. Самоуправление в лицее находится в состоянии непрерывного развития, которое связано с 

изменениями, происходящими в обществе в целом и в школе. Этот учебный год проявил 

лицеистов, которые стремятся сделать управленческую деятельность  

профессиональной. Ставится задача пробуждения ответственности самой личности за то,  

чем она является. Значимым становится развитие умения формулировать и решать  

проблемы, как собственные, а также обогащение семантического поля личности языком  

управления. 

Цель работы самоуправления:  

-  формирование знаний, умений и опыта организационной и  управленческой 

деятельности; 

- развитие самостоятельности учащихся по решению лицейских вопросов; 

- сохранение лицейских традиций; 

 -   воспитание чувства ответственности за результаты собственной деятельности. 

- формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств лицеистов, 

социальной ответственности. 

Исходя из целей были выделены следующие задачи: 

• вовлечение учащихся в активную лицейскую жизнь через организацию различных видов 

деятельности;  

• развитие творческой индивидуальности учащихся;  

• воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление 

сферы дружеских отношений. 

В состав детского самоуправления   на выборной основе  входят учащиеся 5- 11 классов 

лицея.  
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Ученическое самоуправление функционирует на основании Положения, в котором 

отражены: цель, задачи, основные принципы деятельности самоуправления, права и обязанности 

членов самоуправления. 

  В 2015/2016 учебном году в состав ученического самоуправления «Содружества» входили 

следующие учащиеся: 

Президент ученического самоуправления – Осипова Анастасия, 

Премьер-министр – Каплунская Ксения 

Министр культуры – Дунаев Тимофей 

Министр права и порядка – Батищева Евгения 

Министр спорта – Сирота Данил 

Министр печати и информации – Ряженова Ольга 

Министр науки и образования  – Исакова Екатерина. 

 На заседаниях мэров и заместителей мэров, которые проходили каждый вторник, 

обсуждались все вопросы лицейской жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения. 

Так же проходили заседания остальных комитетов стабильно раз в месяц и по мере 

необходимости. 

Министерство образования и науки лицейского самоуправления «Содружество», в 

которое входят председатели комитетов образования и науки классных коллективов, возглавляет 

Екатерина Исакова, а помогает ей Ольга Валентиновна Ращупкина, при планировании своей 

работы поставили цель: формирование знаний, умений и опыта в организации и управлении  

учебной  деятельностью  учащихся.  

Исходя из целей были поставлены следующие задачи: 

 вовлечение учащихся в активную лицейскую жизнь через организацию различных видов 

учебной деятельности;  

 подготовка и проведение годового Интеллектуального марафона. 

Первоначально перечень работы включал мероприятия Интеллектуального марафона, 

олимпиады, предметные декады, научно-практические конференции. В зависимости от 

интересов детей, при  разработке марафона  планировали формирование временных групп по 

подготовке  и  проведению мероприятий, но  остановились на  одном  направлении работы. Затем 

скорректировали планы и в этом году сосредоточились на участии в  Международных  

олимпиадах   Института  Продуктивного обучения:   

Русский  медвежонок,  КиТ,  Кенгуру, Изумрудный город, Лукоморье, Пегас, Золотое руно, 

ЧиП. Получили следующие результаты: 

Ситникова Вероника  8 «б»  - 1 место в конкурсе Лукоморье: 

Будникова Юлия и Белошейкина Анастасия  6 «в» - победа в  конкурсе Пегас 

Громов Фёдор 7 «а» - победа в конкурсе «Кенгуру» 

Пяткова Валерия 9 «б» - победа в конкурсе «Золотое руно».  

Комитет печати и информации, который возглавляет Ряженова Ольга и помогает ей в 

этом Олеся Сергеевна Прищепова, ставил перед собой следующие задачи: 

 оповещение о прошедших мероприятиях в лицейском журнале «Родник», 

 проведение конкурса «Мастер пера». 

За прошедший год комитет печати проводил регулярные собрания, всего собирались 4 раза 

(1 раз в месяц за 2 полугодие учебного года). На собраниях решались текущие вопросы. 

Основным проектом, над которым работал комитет, является создание и выпуск 

лицейского журнала «Родник». Комитет освещал все события, которых касается жизнь лицея: 

интеллектуальные, спортивные, творческие конкурсы и олимпиады, общественные мероприятия 

и благотворительные акции. 

На следующий учебный год комитет планирует продолжить реализацию данной работы и 

будут трудиться над улучшением качества предъявляемого продукта. Так же, одной из ведущих 

задач является сплочение коллектива Комитета печати, создание более слаженной работы всех 

его членов. 

На протяжении всего учебного года комитет права и порядка, который курировала 

Марина Рашитовна Ибрагимова и Евгения Батищева, организовывал рейды по соблюдению 
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школьной формы и сменной обуви. Прошла  операция «Чистый двор. Было организовано 

дежурство по лицею и в классе. 

 Самыми активными классами в операции «Чистый двор» были: 6 «Б», 6 «В», 9 «Б», 10 

«А». 

 По результатам проверки самым ответственным и добросовестным классом оказался 8 

«В». 

 В рейде по сменной обуви самыми достойными классами оказались 5 «В» и 9 «А».  

 В рейде по школьной форме оказались достойными классами  11 «А»,8 «В», 9 «Б». 

На следующий год планируется продолжить работу по профилактике опозданий и 

нарушений устава лицея.  

Комитет культуры возглавляет министр Тимофей Дунаев, курирует - Анна Александровна 

Вандакурова. Основная цель комитета  -  проведение мероприятий и помощь в воплощении идей 

по их организации. За 2 полугодие учебного года  всего было проведено 10 собраний главных 

представителей комитетов культуры каждого класса, на которые в среднем приходило по 7 

человек. 

Было проведено 11 мероприятий и благотворительных акций за II полугодие 2015/2016 

учебного года. 

В рамках весенней недели добра в МАОУ «Лицей № 176», которая проходила с 16.04.2016 

по 23.04.2016,  были организованы и проведены серии добровольческих мероприятий с участием 

учащихся под девизом «Жизнь дана на добрые дела!»: 

• Проведение Уроков добра; 

• Проведение флэшмоба «На зарядку становись»; 

• Благотворительная акция для детей из детского дома «Гигиена» 

• Видеоролик  «Давайте делать добро»; 

• Конкурс фоторабот «Весна идет - весне дорогу»; 

• Операция «Чистый двор»; 

• Внеклассные мероприятия для детей из начальной школы «Согревая сердцем»; 

• Акция «Подари улыбку» - выход на улицу, дарили позитив и улыбку прохожим; 

• Пасхальная акция для детей из детского дома и дома-интерната «Подари тепло 

Солнышку». 

Во всех классах с 1-11 провели классные часы, уроки добра на различные темы: «Чтобы 

делать добро, надо им обладать», «Дорогою добра», Что такое доброта?», «Добро и зло», 

«Поделись своей добротой» и другие.  

Задачи комитета культуры на следующий учебный год, которые ставит комитет культуры: 

 Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, 

формирования у лицеистов позитивных ценностных установок. 

 Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 

художественного воспитания. 

 Организовать проведение и участие в культурных мероприятиях, праздниках, концертах, 

проведение выставок и т.д.  

 Сохранить традиционные мероприятия лицея. 

 Добиться максимального посещения заседаний членами комитета. 

Комитет спорта, который курировал Антон Сергеевич Киридон и Данил Сирота,  ставил 

перед собой следующие задачи: 

 Организация и осуществление спортивных мероприятий по работе с детьми в лицее. 

 Организация и осуществление оздоровительных  мероприятий. 

 Координация планов спортивных организаций, составление календаря спортивных 

соревнований. 

Всего за 2015/2016 учебный год было проведено 7 заседаний, на которых присутствовало 

недостаточное количество представителей от классов. Добиться максимального посещения 

заседаний комитета будет являться одной из основных задач на следующий учебный год, а также 

продолжить организацию и проведение спортивных мероприятий. 
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Силами актива полностью обеспечиваются такие направления работы лицея, как 

организация и проведение лицейских тематических мероприятий, организация акций и участие в 

различных конкурсах, шефская помощь, оформление лицея и т.д. Подготовка сценария, 

помещений, аппаратуры – это далеко неполный перечень всего того, что члены УС делают перед 

каждым мероприятием. 

В прошедшем учебном году активисты неоднократно выезжали на конкурсы (Лидерская 

десятка) и профильные смены. 

Хочется отметить, что мероприятия лицея, которые организуются и проводятся УС, носят 

не только развлекательный характер. Чаще они направлены на профилактику ЗОЖ, посвящены 

памятным датам, например, агитационная газета «Мы за здоровый образ жизни», концерт к 9 

мая, 8 марта, 23 февраля. 

По инициативе ученического самоуправления и активном его участии было организовано и 

проведено 15 общелицейских коллективных творческих дел за 2015/2016 учебный год:  

- Праздничная программа ко  Дню учителя.  

- Акция «Неделя добра»: флэшмоб, внеклассное мероприятие «Дорогою добра», акция 

«Подари улыбку». 

- Акция «Новогодняя игрушка». 

-Акция «Ветеран живет рядом». 

- Мероприятие «Мисс Лицей-2016» . 

- 8 марта. 

- День защитника Отечества. 

- агитационная газета «Мы за здоровый образ жизни». 

- День святого Валентина. 

- Выборы президента ученического самоуправления. 

 - Закрытие малых олимпийских игр. 

 - участие в конкурсе «Лидерская десятка»: агитбригада «Мы вместе», видеоконкурс «Наш 

след в истории». 

 - акция «Сохрани лес! Прочти книгу» (сбор макулатуры). 

- пасхальная акция «Подари тепло Солнышку». 

-Акция «ДоброДар» (для детей из детского дома). 

 - участие в международной выставке «УчСиб». 

 - Слет хорошистов и отличников. 

Стоит отметить, что в 2015/2016 учебном году наблюдалась  высокая  активность работы 

органов самоуправления.  

Самыми активными мэрами были: Полковникова Мила, Ширнин Данил, Каплунский 

Ярослав, Бугурнова Анастасия, Латынцев Владимир. 

Обучающиеся – активисты классов  задают пример для подражания младшим учащимся, 

стиль проведения КТД, стиль взаимоотношений детей и взрослых.  

 

Предложения: 

Для еще более успешной работы лицейского самоуправления необходимо 

усовершенствовать его структуру, связывающую деятельность обучающихся с 1 по 11 класс.   

Взять шефство над младшими классами.    

Необходима методическая помощь взрослых в организации мероприятий лицея и  

самоуправления, подбор необходимой методической литературы, проведение тематических 

заседаний самоуправления.  
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Swot-анализ  деятельности ученического самоуправления «Содружество» за 2015-2016 учебный год 

Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

формирование знаний, 

умений и опыта 

организационной и 

управленческой 

деятельности 

 

Форма, моделирующая 

деятельность основных 

структур государства 

Слабо представлено 

ученическое 

самоуправление в 

классных коллективах. 

Низкий уровень развития 

самоуправления в 6а, 5а, 

8а, 5в, 6б 

Использование воспитательного 

потенциала самоуправления с 

постоянным консультированием 

детей взрослыми (педагогами, 

родителями), участие в учебе 

активов, профильных сменах 

Восприятие 

ученического 

самоуправления, как 

игрового, 

необязательного 

процесса. 

Формализация 

процесса выборов 

органов 

самоуправления 

развитие 

самостоятельности 

учащихся по решению 

лицейских вопросов 

 

Ежемесячные и 

еженедельные заседания 

комитетов, на которых 

принимаются решения по 

устранению какой-либо 

проблемы, вносятся 

предложения. 

Малочисленные 

заседания комитетов, 

низкая исполнительская 

дисциплина 

Привлечение большего числа 

лицеистов к решению проблем 

Не учтены интересы 

и пожелания 

лицеистов, снижение 

заинтересованности 

в процессе 

сохранение лицейских 

традиций (лицейские 

мероприятия) 

 

Материально- 

техническое обеспечение 

культурно- 

творческой и спортивно- 

оздоровительной 

деятельности, 

формирование системы 

гражданско- 

патриотического воспитания 

учащихся, ценностных 

ориентиров, 

устойчивых нравственных 

принципов и 

норм, укрепление активной 

жизненной позиции 

Низкая мотивация 

участия 

в воспитательной 

деятельности, 

равнодушие  учеников к 

лицейской жизни, 

дефицит временных 

ресурсов, как у учителей, 

так и у лицеистов 

 

 

Привлечение большего числа 

заинтересованных лицеистов в 

проведении конкретного  

мероприятия, пропаганда 

традиций среди учащихся. 

Привлечение 

социальных 

партнеров 

 

Формальное 

отношение к 

лицейским 

традициям, новый 

состав 

самоуправления 
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формирование активной 

жизненной позиции, 

развитие лидерских 

качеств лицеистов, 

социальной 

ответственности. 

создание молодежного 

медиахолдинга на основе 

интернет-технологий (радио, 

интернет-телевидение и т.д.), 

рост популярности 

волонтерского движения. 

 

Недостаточно 

используемый в 

воспитательной 

деятельности кадровый 

потенциал, учебные 

занятия в две смены 

 

Привлечение 

учителей 

для участия в развитии и 

совершенствовании знаний и 

талантов лицеистов, развитии 

умений и навыков 

социального проектирования и 

самоуправления, использование 

положительного 

опыта деятельности 

других 

образовательных учреждений, 

распространение опыта подобной 

деятельности, проведение 

конференций, демонстрация 

возможностей подобной 

деятельности и возможных 

перспектив. 

Инерция лицеистов, 

переориентирование 

их в виртуальное 

пространство, риск 

увеличения объема 

работы, 

возлагающийся на 

актив студенческого 

самоуправления 
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 В связи с изложенным выше рекомендуется обратить внимание на: 

 определение возможных направлений деятельности педагогов по освоению и применению 

технологии социального проектирования в рамках деятельности органов лицейского 

самоуправления в соответствии с профилем и личными  интересами; 

 совершенствование механизма координации деятельности между лицеистами, 

самоуправлением классным и лицейским; 

 совершенствование организации лицейского самоуправления (добиться максимального 

посещения заседаний комитетов); 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм взаимодействия 

его субъектов; 

  грамотное распределение времени; 

 совершенствование работы, расширение форм через учебу актива и профильные смены. 
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2.3.9. Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Тематика сроки уровень Кто проводил 

1 Родительское собрание Установочное собрание по отчёту за 

2014/2015 уч. г., знакомству с планом 

воспитательной работы на 2015/2016 уч. год 

сентябрь общешкольное Тряскина А.А. 

2 Родительское собрание Профилактика употребления ПАВ ноябрь общешкольное Петрухин В.В. 

3 Родительское собрание Профилактика педикулёза. март общешкольное Мануйлова М.А. 

4 Родительское собрание Организация летнего отдыха детей. План 

работы летнего пришкольного лагеря 

«Радужный калейдоскоп» 

март для родителей обучающихся 1-7 кл. Мануйлова М.А. 

Ефанова Л.В., 

Калюжная Н.Н. 

5 Родительское собрание О формировании 7-х классов в 2016/2017 уч.г. март Для родителей обучающихся 6-х кл. Ефанова Л.В. 

6 Родительское собрание О формировании 5-х классов в 2016/2017 уч.г. март Для родителей обучающихся 4-х кл. Ефанова Л.В 

7 Родительское собрание О формировании 5-х классов в 2016/2017 уч. 

год 

май Для родителей обучающихся 4-х 

классов, рекомендуемых к зачисле-

нию в 5-е кл. в 2016/2017 уч. год 

Ефанова Л.В 

8 «Школа успешных 

родителей» 

Родителям об УУД ноябрь Для родителей обучающихся 5-7 кл. Ефанова Л.В 

9 «Школа успешных 

родителей» 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

декабрь Для родителей обучающихся 5-7 кл. Петрухин В.В. 

10 «Школа успешных 

родителей» 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

февраль Для родителей обучающихся 5-7 кл. Петрухин В.В. 

11 «Школа успешных 

родителей» 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

март Для родителей обучающихся 5-7 кл. Петрухин В.В. 

12 «Школа успешных 

родителей» 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

апрель Для родителей обучающихся 5-7 кл. Петрухин В.В. 

13 «Школа успешных 

родителей» 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

май Для родителей обучающихся 5-7 кл. Петрухин В.В., 

Ефанова Л.В 
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SWOT-анализ по воспитательной работе и дополнительному образованию 

Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы  

1. обеспечить 

положительную 

динамику в развитии 

творческих, 

физических и 

лидерских 

способностей и 

социальных 

компетенций 

лицеистов. 

2. создать условия для 

формирования 

положительной 

динамики уровня 

воспитанности 

лицеистов. 

3. добиться роста 

показателя 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

образовательных услуг. 

1. реализация всех пяти 

направлений социализации, 

развития и воспитания 

обучающихся, согласно 

требований ФГОС ООО (в том 

числе в системе дополнительного 

образования. Сохранность 

контингента кружков и студий 

дополнительного образования в 

2015/16 уч.г. 96,9%). 

(Приложение 2). 

2. наличие Программ развития 

классных коллективов у 5-7 

классов, составленных для 

реализации на весь уровень 

ООО. 

3. отражение своеобразие 

классного коллектива в 

Программе воспитания и 

развития. 

4. выстроенная система 

традиционных коллективных 

творческих дел, способствующих 

сплочению классных 

коллективов и стимулирующих 

соревновательность. 

5. имеющаяся внутрикорпора-

тивная система внутренней 

оценки классных коллективов 

(соревнование «Самый классный 

класс»). 

1. только 59,8% 

обучающихся 5-7 классов 

посещают студии и кружки 

дополнительного 

образования в лицее. 

2. слабая востребованность 

следующих направлений в 

дополнительном 

образовании: 

общекультурное (26,4%), 

спортивно-оздоровительное 

(23,3%), духовно-

нравственное (15,1%). 

3. только у 1 классного 

коллектива (10%) в 

Программе социализации и 

развития находит отражение 

специализация класса. 

4. 3 класса (30%) приняли 

участие в соревновании 

«Самый классный класс». 

5. частью классных 

руководителей занятия в 

«Школе мастеров» 

расцениваются как 

необязательная 

формальность. 

6. занятия в «Школе 

успешных родителей» 

посещают 13 человек (5%). 

1. изменение структуры 

расписания учебных 

занятий с линейного на 

нелинейное с целью 

предоставления 

возможности обучающимся 

посещать студии и кружки 

дополнительного 

образования. 

2. ответственное отношение 

классных руководителей к 

выполнению своих 

функциональных 

обязанностей. 

3. поиск новых форм 

проведения занятий в 

«Школе мастеров», 

внедрение системы 

морального 

стимулирования. 

4. популяризация «Школы 

успешных родителей». 

1.обособленность 

классных 

коллективов, 

отсутствие мотивации 

к проведению 

коллективных 

творческих дел, 

классных часов и т.д. 

для всей параллели. 

2. доминирование 

интеллектуального 

направления в 

дополнительном 

образовании детей и 

подростков и во 

внеурочной 

деятельности. 
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6. отлаженная внутри лицейская 

система повышения 

квалификации классных 

руководителей («Школа 

мастеров»). 

7. созданы условия для 

реализации требований ФГОС о 

повышении педагогической 

культуры родителей («Школа 

успешных родителей» на уровне 

ООО). 
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Меры, направленные на повышение результативности воспитательной работы: 
 

1. Приступить к реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне НОО  на 2016-2019 годы (для 1-4 классов) и Программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне ООО на 2016-2020 годы (для 5-8 классов), руководствуясь 

ООП НОО и ООО. 

2. Провести цикл обучающих семинаров для классных руководителей в рамках работы 

«Школы мастеров» по реализации всех направлений Программы с рассмотрением вопросов о 

необходимости разнообразия применения форм и тематики воспитательных мероприятий 

3. Совершенствовать воспитательную систему на основе традиционных (классических) и 

новейших достижений в этой области, обеспечив выход на качественно новый уровень 

воспитательной работы по всем направлениям. 

4. Создать условия для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск 

новых форм взаимодействия. 

5. Постоянно повышать квалификацию педагогического коллектива. 

 

2.4. ПРОЦЕСС СМК Л176-2.4-12 «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА» 
 

Направления научно-методической работы: 

- заседания педагогического совета по проблемам внедрения ФГОС ООО и 

профессионального стандарта; 

- работа на кафедрах по совершенствованию содержания образования: разработка программ, 

экспертиза КИМ для экзаменов промежуточной аттестации, анализ контрольных и 

экзаменационных работ, анализ результатов пробных экзаменов в 9 и 11 классах; 

- организационная работа на кафедрах по включению лицеистов в исследовательскую 

деятельность и олимпиадное движение; 

- обобщение педагогического опыта, издательская деятельность; 

- участие в профессиональных конкурсах, конференциях; 

- участие в  инновационной и экспериментальной деятельности лицея. 

 
2.4.1. НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 2015/2016 УЧ. ГОДУ 

 

Направления Тема Ф.И.О. руководителя 

Международный проект 

«Школы – партнёры 

будущего» реализуется 3-й 

год (Россия-Германия)   

С 5-го по 9-й классы немецкий 

язык изучается как второй 

иностранный, развиваются 

социальное партнёрство и 

культурно-образовательные 

обмены с Германией. 

ЗД по УВР Мануйлова М.А.  

 

С немецкой стороны – 

консул Германии 

Региональный проект 

«Внедрение модели 

системы управления 

качеством образования ОО 

НСО» реализуется 

четвёртый год. Лицей – 

консалтинговый центр 

В 2012 году создана система 

менеджмента качества, в 2013 

году сертифицирована, в 2016 г. - 

ресертифицирована на 

соответствие международным 

стандартам ISO серии 9001. 

Беккер Л.П., методист 

Региональный проект 

«Создание сети 

специализированных 

классов естественно-

научной направленности 

для одарённых детей ОУ 

В 2015/16 уч. году 

функционируют  5 классов 

физики. 

Эпштейн Д.Б. 
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НСО» реализуется 6-й год 

Региональный проект 

«Создание сети 

специализированных 

классов инженерно-

технологической 

направленности в ОУ 

НСО» реализуется 3-й год 

В 2015/16 уч. году 

функционируют 8- и 9- й 

инженерно-технологические 

классы 

Эпштейн Д.Б.,  

Сердюков А.И.,  

Чигряй А.В. 

Региональный проект  «Сетевая дистанционная школа 

НСО» 

Полосухина О.О. 

Городская инновационная 

площадка по методической 

работе 

«Инновационные подходы к 

формированию универсальных 

профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Научный руководитель -  

профессор Величко А.Н., 

к.п.н., зав. кафедрой ЕНО 

НИПКиПРО,  

ЗД по УВР  Ефанова Л.В. 

Внедрение ФГОС  

 

 

ФГОС НОО – на параллелях 1-4 

классов; 

ФГОС ООО – на параллелях 5-7-х 

классов  

Зав. каф. НО - Никифорова 

О.А. 

ЗД по УВР 2-го уровня –

Ефанова Л.В. 

Лицейский  проект   «Информатизация 

образовательного пространства 

лицея» 

Полосухина О.О., рук. 

ЦИМДО  

Лицейский проект  «Развитие доминирующих 

способностей лицеистов»  

Овчинникова М.А., рук. 

ЦРОД 

Лицейский проект  Развитие системы психолого-

педагогического и тьюторского 

сопровождения участников 

образовательной деятельности  

Петрухин В.В., рук. 

социально-

психологического центра 

лицея 

Лицейский проект  «Создание локальной сети 

специализированных классов» 

Эпштейн Д.Б. 

Лицейский проект  «Воспитание гражданина в 

образовательном пространстве 

военно-патриотического клуба 

«Дорогами Победы»» 

Григорьев В.Н. - 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Лицейский проект  «Юные друзья дороги» Парфёнова А.В., 

руководитель клуба 

«Добрая дорога», учитель 

английского языка 

Лицейский проект «Развитие системы лицейского 

самоуправления  «Содружество»  

Вандакурова А.А. 

Лицейский проект  «Создание лицейского медиа-

холдинга» 

Руководители направлений 

Лицейский проект  «Воспитание гражданина в 

образовательном пространстве 

лицейского музея  «Истоки»» 

Поповцева Н.В., рук. музея  

 

 

2.4.2. УЧАСТИЕ ЛИЦЕЯ  В КОНКУРСАХ И ПРОЕКТАХ 
 

Дата 

проведения 

Название 

конкурса 

Тема, номинация Уровень Результат 
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конкурса 

С 16.11.2015г. 

по апрель 

2016г 

«Педагог года-

2015» 

Учитель года Районный,  

 

 

городской 

Победитель 

районного этапа 

 

Лауреат 

С 01.12.2015г. 

по 29.01.2016г. 

С 29.01.2016г. 

по 19.03.2016г. 

«Инновации в 

образовании» 

«Обеспечение 

процесса 

реализации 

ФГОС», 

«Социализация и 

развитие личности 

школьника» 

 

Районный,  

 

 

 

 

 

 

городской 

5 Лауреатов 

районного этапа 

конкурса 

 

 

 

 

- 

С 17.03.2016г. 

по 19.03.2016г. 

Международная 

ярмарка 

«УчСиб-2016» 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в 

современной 

школе», 

 «Создание 

информационно-

коммуникационной 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации» 

Международный Большая золотая 

медаль, Малая 

золотая медаль, 

Серебряная 

медаль  

С октября 

2015г. по 

январь 2016г. 

Всероссийская 

виртуальная 

выставка 

образовательных 

организаций 

 Всероссийский I место 

октябрь педагогический 

конкурс  

«Лучшая 

разработка урока» 

международный лауреат 

ноябрь педагогический 

конкурс   

"Лучший открытый 

урок 2015" 

международный 1 место 

ноябрь УМНАТА, 

конкурс для 

педагогов - блиц-

турнир 

 

"Учитель-

профессионал, 

какой он с точки 

зрения 

профессиональных 

стандартов" 

всероссийский 

конкурс 

1 место 

декабрь УМНАТА, 

конкурс для 

педагогов -        в 

блиц-турнире 

"Ключевые 

особенности 

ФГОС" 

всероссийский 

конкурс 

2 место 

февраль Педагогический 

конкурс 

методических 

разработок 

«Методическая 

разработка урока 

(занятия) с 

использованием 

ИКТ» 

всероссийском 

конкурсе 

участник 

декабрь Лучший педагог 

по физической 

Номинация  

«Сценарий 

Всероссийский 

конкурс 

3 место 
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культуре мероприятия» профессиональн

ого мастерства 
 

 

2.4.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

«Инновационные подходы к формированию универсальных  профессиональных 

компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС ООО» 

 

Цель эксперимента 

Реализация инновационных подходов к организации научно-

методической работы, основанной на создании 

профессиональных мини-кластеров и обеспечении 

консалтингового сопровождения движения учителя по 

индивидуальному профессиональному маршруту в целях 

развития универсальных профессиональных компетенций и 

овладения метапредметными технологиями в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

Гипотеза 

Инновационные подходы к организации НМР 

(консалтинговое сопровождение движения учителей по 

индивидуальным профессиональным маршрутам, 

организация взаимодействия педагогов в профессиональных 

мини-кластерах, деятельность которых будет направлена на 

решение специфических для кластера проблем) позволят 

сформировать высокий уровень универсальных 

профессиональных компетенций, что обеспечит эффективное 

внедрение метапредметных технологий и высокое качество 

реализации ФГОС ООО. Кроме того, взаимодействие 

педагогов лицея с методическими службами и учителями 

других ОО города Новосибирска позволит сделать 

результаты проекта достоянием широкой педагогической 

общественности. 

Основные методы 

исследования 

 Теоретические – анализ и обобщение литературы по 

проблеме. 

 Эмпирические – наблюдение, опрос, анкетирование. 

 Статистические – измерение результатов с применением 

статистических методов и оформление результатов 

(таблицы, графики, диаграммы). 

Этапы 

 

Задачи  проекта Результат 

Формы 

представления 

результата 
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1. Диагност

ико-

организацио

нный этап.  

Сентябрь-

октябрь 

2013 года. 
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Изучены требования нового 

профессионального стандарта педагога 

ОУ РФ, проведен методический семинар 

для педагогов лицея. 

 

 Все учителя-предметники провели 

самооценку  УПКУ. 

 

Проведена внешняя экспертная оценка 

уровня сформированности УПКУ. 

 

Проведены 3 педагогических совета по 

тематике ГИП – анализ итогов 

диагностики, интерактивная деятельность 

по разработке коллективного проекта 

достижения целей и реализации задач 

ГИП 

 

 

 

Семинары 

 

Педагогический 

совет 

2.Деятельно

стный этап  

С ноября 

2013 по 

декабрь 

2015 года. 

Оптимизировать 

модель 

организации 

НМР в лицее. 

Оптимизирована модель организации МР:  

2013-2015 гг. - упразднены 2 лаборатории, 

созданы Центр работы с одарёнными 

детьми, центр информатизации, 

мониторинга и ДО; 

2015/2016 уч.г.: организованы 5 

методических кафедр: учителей 

математического, информационного и 

технологического образования, учителей 

естественно-научного образования и ОБЖ, 

учителей иностранного языка и ФК, 

учителей гуманитарного и 

художественного образования, учителей 

начального уровня образования. 

 

 

 

 

 

 

 

приказ 

Разработать 

модель 

индивидуального 

профессиональн

ого маршрута 

учителя 

Разработана модель ИОМ учителя в форме 

дорожной карты (2013-2015 гг.); 

Проведена Оценка базовых 

компетентностей педагогов (Использованы 

материалы В. Д. Шадрикова); 

Диагностика уровня профессиональных 

компетенций педагогов. 

Аналитические 

материалы 

руководителей 

методических 

кафедр 

Аналитические 

материалы 

школьного 

психолога 

Сформировать 

педагогические 

мини-кластеры 

для 

консолидации 

усилий 

учителей, 

имеющих 

специфические 

Сформированы 5 мини-кластеров  

для повышения эффективности овладения 

технологиями формирования 

метапредметных результатов (2013-

2015гг.) 

  

Работали проблемные и творческие 

группы. 

 



125 
 

профессиональн

ые проблемы 

(реализация 

принципа 

«обучение 

равного 

равным»).  

Апробировать 

циклограмму 

оценивания 

достижения 

образовательных 

результатов 

ФГОС ООО 

Апробирована циклограмма оценивания 

достижения образовательных результатов 

ФГОС ООО (проведены мониторинги, 

предусмотренные в 2015/2016 уч. году); 

Заключены договоры о сотрудничестве с 

МБОУ СОШ №168 УИП ХЭЦ г. 

Новосибирска, МКОУ СОШ № 105 г. 

Купино НСО, МКОУ СОШ № 3 р.п. 

Линёво НСО по апробации 

универсальности циклограммы 

оценивания достижения образовательных 

результатов ФГОС ООО. 

Google-таблица 

 

 

 

 

 

Договоры о 

сотрудничестве 

Организовать 

мастер-классы 

на базе учителей 

- носителей 

инновационного 

опыта внедрения 

метапредметных 

технологий 

Проведены 7 методических, 4 психолого-

педагогических семинара, педагогический 

совет. 

Проведены 4 методических недели, в 

рамках ГИП проведены мастер-классы и 

открытые уроки. 

Опубликованы две статьи. 

Методические 

материалы, 

публикации 

Основные 

выводы  
Этапные задачи ГИП выполнены. 

Перспектив

ные задачи 

Совершенствование современной системы оценки качества общего образования 

как части национальной системы оценки качества образования и как 

современного механизма повышения его эффективности. 
 

В рамках работы по реализации ГИП были разработаны новые программы, проекты, 

технологии, учебно-методические материалы, созданы учебно-лабораторные комплексы и т.п., в 

том числе продукты инновационной деятельности, готовые к использованию в практической 

деятельности образовательных учреждений города: 

 «Метод проектов в общеобразовательной школе», методический проект, автор: Беккер 

Л.П., методист МАОУ «Лицей №176»; 

 «Модель социального партнёрства по апробации эффективности циклограммы 

оценивания достижения планируемых результатов ФГОС ООО», методический проект, авторы: 

Ефанова Л.В., зам. директора по УВР, Беккер Л.П., методист МАОУ «Лицей №176». 

 Создание методической копилки уроков, разработанных педагогами ОО в 

инновационных технологиях, в том числе с использованием системы оценивания и другие. 

Методические разработки педагогов МАОУ «Лицей №176» были представлены на конкурс 

инновационных проектов «Инновации в образовании» и отмечены дипломами победителя и 

Лауреатов, удостоены малых Золотых медалей международной образовательной выставки 

«УчСиб» (2014,2015,2016 годы), а также опубликованы в печатных изданиях. 

- проведены мастер-классы: 

 «Формирование коммуникативных УУД на уроках иностранного языка», Калюжная Н.Н., 

учитель английского языка, Парфёнова А.В., учитель английского языка, Вандакурова А.А., 

учитель немецкого языка; 
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 «Формирование познавательных УУД на уроках биологии», Кропанцева Н.Н., учитель 

биологии и другие. 

- организованы методические семинары: 

 Методические совещания с привлечением преподавателей НИПКиПРО - Дмитриенко 

З.И., Колесова С.Н., Волчек М.Г.). 

 Организуемые методической службой лицея: 

 «Оценочно-мониторинговая деятельность учителя в условиях ФГОС ООО», октябрь 

2014г. 

 Проблемно-методический месячник: «Технологии проблемно-диалогического обучения», 

декабрь 2014 г. 

 27.02.2015 г. проведён Городской семинар по методической работе, в рамках которого 

были даны  8 открытых уроков и мастер-классов. 

  «Подходы к формированию УУД на уровне ООО, или Чему учит «лавочка»?!», ноябрь 

2015 г. 

 «Приёмы формирования коммуникативных УУД на уроках иностранного языка», декабрь 

2015 г. 

 17.02.2016 г. проведён Городской семинар по методической работе, в рамках которого 

были даны  6 открытых уроков и мастер-классов. 

На семинарах обобщён опыт работы МАОУ «Лицей №176» по теме «Инновационные 

подходы к формированию профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации 

ФГОС ООО». Проведённые мастер-классы получили высокую оценку коллег из других ОО г. 

Новосибирска и НСО, что позволяет судить о востребованности данной работы. 

Таким образом, методическая работа педагогического коллектива по реализации городской 

инновационной площадки позволила выстроить систему работы по формированию 

профессиональных компетенций педагогов: 

 изучение НПБ ФГОС ООО и профессионального стандарта педагога; 

 изучение систем оценивания и использование их в своей профессиональной 

деятельности; 

 знакомство с приёмами формирования УУД обучающихся; 

 выстраивание индивидуальной траектории профессионального развития каждого члена 

педагогического коллектива. 
 

2.4.4. УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Вид мероприятия Дата Тема Ф.И.О. 

выступающего 

Всероссийский научно-

практический семинар 

26.02.2016 Система мониторинга  

качества реализации 

процессов СМК МАОУ 

«Лицей № 176» 

Беккер Л.П. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

15.04.2016 Овладение средствами и 

формами графического 

отображения 

объектов/процессов, 

правилами выполнения 

графической документации 

как базовая основа 

графической подготовки, 

как неотъемлемый 

компонент проектировочной 

и инженерно-

Ильина Н.В. 
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технологической 

деятельности 

Областной семинар  06.11.2015 

 

 

«Планирование работы 

структурного подразделения 

в рамках СМК» 

Калюжная Н.Н. 

 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

как инструмент 

эффективности процесса 

СМК «Учебный процесс»   

Ефанова Л.В. 

Процессный подход к 

информатизации 

образовательной 

деятельности лицея 

Полосухина О.О. 

Модель управления 

качеством образования в 

Центре  работы с 

одарёнными детьми 

Овчинникова 

М.А. 

Принцип «Вовлечение 

персонала» в СМК 

Фомина А.Н. 

Региональный семинар 17.11.2015 Возможности реализации 

«процессной модели» 

управления качеством 

образования 

Беккер Л.П. 

Областной семинар 08.12.2015 

 

Оценивание планируемых 

результатов ФГОС ООО 

Калюжная Н.Н. 

 

СМК+ ФГОС = слагаемые 

качества образования 

Беккер Л.П. 

Система оценивания 

планируемых результатов 

ФГОС ООО 

(индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся в достижении 

планируемых результатов) 

Ефанова Л.В. 

Региональный семинар 09.12.2016 Менеджмент персонала: 

должностная инструкция 

учителя. 

Беккер Л.П. 

Региональный семинар 12.01.2016 «Информационные 

технологии  в управлении 

качеством образования» 

Корнева М.П. 

 

Процессный подход к 

информатизации 

образовательной 

деятельности лицея   

Полосухина О.О. 

Формирование 

информационной культуры 

учащихся в условиях 

информатиза-ции 

библиотечной деятельности 

Иванова Н.В. 

Информационно- Ефанова Л.В. 
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коммуникационные 

технологии в управлении 

Городской семинар  

(в рамках ГИП 

«Инновационные подходы 

к формированию 

универсальных 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС») 

17.02.2016 Цифровое портфолио как 

форма аутентичного 

оценивания образова-

тельных результатов 

Полосухина О.О. 

Роль психологической 

службы в формировании 

потребности саморазвития 

педагогов, родителей и 

обучающихся в едином 

информационном 

пространстве 

Петрухин В.В. 

Областной семинар 22.04.2016 Технология подготовки и 

проведения внутреннего 

аудита СМК 

Вандакурова А.А. 

Пути повышения 

результативности процессов 

СМК образовательной 

организации 

Беккер Л.П. 

Процессный подход к 

системе оценки результатов 

деятельности ОУ   

Полосухина О.О. 

Психология управления 

качеством: от процесса к 

результату 

Петрухин В.В. 

Круглый стол -   

МО района 05.11.2015 Развитие коммуникативных 

навыков на уроках 

немецкого языка. 

Чудина Е.Г. 

24.03.2016 Техники запоминания на 

уроках немецкого языка 

Иванов А.С. 

24.03.2016 Мастер-класс «Ожерелье и 

браслеты своими руками» 

Котова Н.Ю. 

Открытый урок  

(в рамках городского 

семинара по ГИП) 

17.02.2016 Приёмы формирования 

регулятивных УУД 

Масалова Т.Н. 

Приёмы   формирования   

познавательных   УУД 

Евсеева Т.С. 

Приёмы формирования 

личностных УУД 

Чекменёва О.Ю. 

Мастер-класс  

(в  рамках городского 

семинара по ГИП)  

17.02.2016 

 

"Приемы формирования 

коммуникативных УУД на 

уроках иностранного языка" 

Вандакурова А.А. 

Парфенова А.В. 

 Приёмы формирования 

познавательных УУД  на 

уроках биологии  

Кропанцева Н.Н. 

Приемы формирования 

коммуникативных УУД на 

уроках иностранного языка 

Калюжная Н.Н.,  

Парфёнова А.В. 

 

Приёмы  формирования 

личностных УУД на уроках 

Пластун М.А. 
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2.4.5. АТТЕСТАЦИЯ,  КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, НАГРАЖДЕНИЕ 
 

В 2015/2016 уч. году награждены отраслевыми грамотами различного уровня 20 педагогов.  
 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников  

в 2015/2016 учебном году 
 

Общее количество 

педагогических 

работников в ОУ 

Количество педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку в связи с 

прохождением  аттестации и освоением 

новых технологий, инновационных методик 

и т. д.   

% от общего числа 

педагогических 

работников в ОУ 

литературы в 6 классе 

Мастер-класс  

(в рамках участия в 

международной выставке 

«Учсиб-2016») 

18.03.2016 

 

Модель организации 

образовательной    

деятельности  обучающихся 

специализированных    

инженерно -  

технологических  классов  

на    базе школьного 

«технопарка» 

Эпштейн Д.Б. 

Система мониторинга 

качества реализации 

процессов СМК МАОУ»  

Беккер Л.П. 

 Формирование успешного 

ученика (индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся для 

достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО)  

Ефанова Л.В. 

Другое  25.11.2015 г. Региональная НПК 

«Литературное образование 

школьников в период 

введения ФГОС» 

Шахметова Н.Р. 

 06.04.2016 г. Всероссийская НПК 

молодых ученых с 

международным участием 

«Филологические чтения – 

2016» 

Шахметова Н.Р. 

 Декабрь 2015  Международная НПК 

«Возможности искусства в 

современном образовании» 

Кирсанова Л.И. 

 24.03.2016 г. Всероссийская НПК 

«Модернизация технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС 

общего образования» 

Пластун М.А. 

 16.03.2016 г. Областная предметная 

олимпиада «Учитель – 

Профессионал» по предмету 

История 

Паринов О.В. 
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61 28 46% 
 

Прохождение повышения квалификации педагогами лицея 
 

Должность Место прохождения (количество чел.) 

НГПУ 

(другие 

кафедры) 

НИПКиПРО МКУДПО 

«ГЦРО» 

«Магистр» «Эгида» другие 

Директор       

Зам. директора      1 

Учителя:       

история       

химия       

английский язык     2 4 

другие  2   7 11 

Начальные 

классы 

 9 1   9 

Итого:           46  11 1  9 25 

 

   Составлен перспективный план-график повышения квалификации педагогами лицея на три года.
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Повышение квалификационного статуса педагогов МАОУ «Лицей № 176» 

(сравнительный анализ прохождения аттестация) 

 

Квалификационная 

категория 

Учебный год 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

подтверждали получили 

впервые 

подтверждали получили 

впервые 

подтверждали получили 

впервые 

подтверждали получили 

впервые 

Высшая  7 2 2 1 4 0 3 5 

Первая 2 0 1 2 0 1 1 8 

Соответствие 

занимаемой должности 

0 7 2 0 

Всего: 11 13 7 17 

  

В 2015/2016 учебном году прошли аттестацию 17 учителей:  

– на высшую категорию - 8 педагогов (Беккер В.В., Чекменёва О.Ю., Полосухина О.О., Куксина М.В., Чвора Е.А., Калюжная 

Н.Н., Дятлова Н.В., Федорцова Л.И.);  

- на первую категорию – 9 учителей (Ращупкина О.В., Чудина Е.Г., Парфёнова А.В., Крикау Е.В., Балабекян Е.С., Воль А.А., 

Эпштейн Д.Б., Бергер О.В., Ильина Н.В.). 
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Редакционно-издательская деятельность 
 

                                                                                                                                                           Таблица 1 

Количество публикаций за год Количество 

публикаций 

руководителей 

Количество публикаций 

учителей 

журнал 3 1 2 

газета 1  1 

сайт: 

www.infourok.ru   

 

16 

 16 

 

www.kopilkaurokov.ru 2 2 

Итого 22 1 21 
 

                                                                                                                                 Таблица 2 

Тема публикации Ф.И.О. автора Название  

периодического издания 

Особенности современного урока 

иностранного языка и виды его 

оценивания  

Вандакурова А.А. статья в электронном журнале 

«Педагогическое мастерство» 

Развитие инженерного 

образования в школе – важный 

ресурс социально-экономического 

развития страны 

Беккер Л.П. статья в журнале 

«Теория и практика 

современной науки». Раздел: 

«Современное образование и 

науки» 
 

2.4.6. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ КАФЕДРАЛЬНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.6.1. Кафедра начального образования. Руководитель - Никифорова О.А. 

 

Кафедра  начального образования  в  2015/2016  учебном  году  работала  по  теме: 

«Использование средств основного и дополнительного образования для формирования 

личной успешности обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО». 

Проблема: современные образовательные технологии в учебно - воспитательном процессе – 

как средство формирования личной успешности  обучающихся  в лицее в условиях реализации  

ФГОС НОО и в современном обществе. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя  в сфере формирования 

универсальных учебных действий  в рамках  реализации ФГОС  НОО  путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий.  

Задачи: 

1. Внедрение  в педагогическую деятельность современных  образовательных  технологий, 

направленных на формирование ключевых  компетентностей обучающихся.  

2. Формирование  творческой  продуктивности и саморазвития педагогов. 

3. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

4. Совершенствование формы работы с одарёнными детьми. 

5. Выстраивание индивидуальной схемы развития учащихся начальных классов на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ.  

6. Осуществление психолого-педагогической поддержки  разной категории детей и 

взрослых. 

7. Тьюторское сопровождение профессионального роста педагогов. 

 

http://www.infourok.ru/
http://www.kopilkaurokov.ru/
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Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с  ФГОС НОО; 

-формирование у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

Задачи,  поставленные  перед  начальной  школой,  решал  коллектив учителей  начальных  

классов  в  составе  9  педагогов,  а  также  учителей-предметников:  музыки,  изобразительного  

искусства,  физической  культуры, иностранного  языка.  Исходя  из  поставленной  цели  работы  

методического объединения  учителей  начальных  классов,  была  запланирована  методическая 

работа, работа по преемственности, открытые уроки. 

Поставленные  задачи достигнуты благодаря активной работе членов МО и их 

заинтересованности. 

Организация  работы  МО  учителей  начальных  классов  была  связана  с методической  

работой  лицея,  учителя  принимали  активное  участие  в реализации  этой  темы.  Вся  работа  

учителей  начальных  классов    имела практическую  направленность  и  была  ориентирована  на  

повышение профессионализма учителей. 

Методическим  объединением  использовались    разнообразные  формы проведения 

плановых заседаний, что позволило проводить заседания с большей активностью.  Перед  каждым  

заседанием  учителям  заранее  был  известен  круг обсуждаемых  проблем,  предлагался  список  

литературы,  которую  можно использовать в процессе подготовки к заданию, поэтому заседания 

проходили в форме живого диалога. 
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Повышение профессиональной компетентности  учителей начальной школы 
  
 

№ Ф.И.О. Стаж Курсы Квалификация Достижения 

1 Балабекян 

Елизавета 

Степановна 

5 НИПКиПРО « Инновационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы как средства повышения 

качества филологического образования школьников», 

семинар «Анализ стандартизированной  письменной работы 

по математике в соответствии с требованиями 

ФГОС»(Образование Сибири 

первая Победитель районного 

конкурса «Учитель года», 

участник городского 

конкурса «Учитель года», 

открытые уроки 

2 Бомбенко 

Светлана 

Геннадьевна 

20 НИПКиПРО « Инновационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы как средства повышения 

качества филологического образования школьников» 

высшая открытые уроки 

3 Волощик  

Ольга  

Анатольевна 

25 НИПКиПРО « Инновационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы как средства повышения 

качества филологического образования школьников») 

высшая Победитель районного 

этапа НПК, открытые 

уроки 

4 Дятлова  

Наталья 

Васильевна 

25 НИПКиПРО « Инновационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы как средства повышения 

качества филологического образования школьников» 

высшая открытые уроки 

5 Куксина  

Марина 

Викторовна 

25 (НИПКиПРО « Инновационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы как средства повышения 

качества филологического образования школьников», 

семинары «Анализ стандартизированной  письменной работы 

по математике в соответствии с требованиями ФГОС», 

«Анализ стандартизированной  письменной работы по 

русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС» 

«Анализ стандартизированной  письменной работы по 

окружающему миру в соответствии с требованиями 

ФГОС»,(Образование Сибири), НИПКиПРО образовательный 

форум «Оценка образовательных достижений младших 

школьников : актуальные вопросы и технологические 

решения», региональный семинар-практикум 

«Проектирование современного урока с использованием 

электронных форм учебников» (Новокузнецк, Москва 

«Академкнига учебник»)) 

 

высшая открытые уроки 
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6 Крикау  

Екатерина 

Владимировна 

5 НИПКиПРО « Инновационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы как средства повышения 

качества филологического образования 

школьников»,НИПКиПРО образовательный форум «Оценка 

образовательных достижений младших школьников : 

актуальные вопросы и технологические решения») 

первая Победитель районного 

этапа НПК, открытые 

уроки 

7 Никифорова 

Оксана 

Анатольевна 

20 семинары «Анализ стандартизированной  письменной работы 

по математике в соответствии с требованиями ФГОС», 

«Анализ стандартизированной  письменной работы по 

русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС» 

«Анализ стандартизированной  письменной работы по 

окружающему миру в соответствии с требованиями 

ФГОС»,(Образование Сибири), НИПКиПРО образовательный 

форум «Оценка образовательных достижений младших 

школьников : актуальные вопросы и технологические 

решения»),городской семинар «Программно- методическое 

обеспечение формирования транспортной культуры у 

обучающихся 1-4 классов» (Автогородок), НИПКиПРО  

региональный семинар «От аналоговой школы к цифровой», 

региональная научно-практическая конференция 

«Особенности реализации требований ФГОС в современной 

информационной среде», региональный семинар –практикум 

«Проектирование современного урока с использованием 

электронных форм учебников»(Новокузнецк, Москва 

«Академкнига учебник» 

первая Выступление на 

городском семинаре 

«Оценка планируемых 

результатов в свете 

ФГОС»  

Победитель городской 

математической 

конференции «Квантор», 

открытые уроки 

8 Федорцова  

Лидия  

Ивановна 

20 НИПКиПРО « Инновационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы как средства повышения 

качества филологического образования школьников») 

высшая Победитель в 

международном конкурсе 

-игре «Бобер», открытые 

уроки 

9 Чвора  

Елена  

Анатольевна 

25 НИПКиПРО « Инновационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы как средства повышения 

качества филологического образования школьников») 

высшая Победитель районного 

этапа НПК, открытые 

уроки, выступление на 

районной конференции 
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В течение 2015/2016 уч. года в лицее  осуществлялся  контроль  за  распространением  

новых  знаний, полученных  на  курсах  повышения  квалификации,  с  помощью  выступлений 

педагогов  на  методических  объединениях,  педсоветах,  проведения  открытых уроков и других 

мероприятий. Анализ прохождения курсов за 5 лет показал  –  в  начальной  школе  нет  

учителей,  которые  в  течение  этого  периода  не посещали курсы повышения квалификации. 

В течение года проводились оперативные заседания по тематике:   

1.  Учебный план и учебно-методическое обеспечение обучения по программам.  

2.  Единые требования к ведению рабочих и контрольных тетрадей  учащихся.  

3.  Итоги проверки документации.  

4.  Организация каникул.  

5.  Анализ проведения итоговых контрольных работ.  

6.  Изучение нормативных документов.  

7.  Организация и проведение конкурсов, олимпиад.  

8.  Итоги проверки техники чтения на конец года.  

9.  Соблюдение графиков контрольных работ и родительских собраний.  

10. Итоги промежуточной аттестации.  
 

Внутришкольный контроль на уровне начального общего образования  
 

Цель  внутришкольного  контроля  за  УВП  в  начальной  школе  на  2015/2016 учебный  

год:  достижение  соответствия  функционирования  и  развития  педагогического  процесса  

требованиям  государственного  стандарта  

образования  с  выходом  на  причинно  –  следственные  связи,  позволяющие  

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию начальной  школы.  

Задачи ВШК:  

1.  Диагностировать  состояние  УВП,  выявлять  отклонения  от  запланированного 

результата (стандарта образования) в работе педагогического коллектива и отдельных его 

членов, создавать обстановку заинтересованности,  

доверия  и  совместного  творчества  «учитель  –  ученик»,  «руководитель  – учитель».  

2.  Сформировать  у  учащихся  ответственное  и  заинтересованное  отношение  к  

овладению  знаниями,  умениями,  навыками  и  ключевыми  компетенциями.  

3.  Обеспечить  единство  урочной  и  внеурочной  деятельности  учителя  через  сеть  

факультативов,  индивидуальных  занятий  и  дополнительного  образования.  

4.  Повысить  ответственность  учителей,  осуществить  внедрение  новых, передовых, 

интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания  учебных дисциплин.  

Анализ  работы  со  школьной  документацией  показал  следующие  результаты: все 

преподаватели вели систематическую работу по формированию  грамотного письма, 

соблюдению единого орфографического режима. Тетради    регулярно  проверялись.  Виды  

заданий  в  тетрадях  достаточно  разнообразны. Объём письменных работ соответствовал норме.   

Документация  в  течение  всего  года  сдавалась  вовремя,  замечания, указанные в ходе 

проверки исправлялись в короткий срок.   

В соответствии с планом внутришкольного контроля была проведена проверка выполнения 

учебного плана и учебных программ за 2015/2016 учебный год. С этой целью были проверены 

электронные классные журналы, проанализировано выполнение календарно-тематического 

планирования.  

Выводы и предложения. 

1. Учебный план за 2015/2016 учебный год учителями кафедры начального образования 

выполнен в полном объеме.  

2. Рабочие программы выполнены в полном объеме. 
         

Организация учебной деятельности в начальной школе и  её результативность 

В истекшем учебном году в начальной школе обучалось 288 человек – 12 классов.  

Обучение  осуществлялось  по  двум   учебно-методическим  комплектам:  

«Перспективная начальная школа», развивающая система Л.В. Занкова.   
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Уровень обученности составляет 100%.   

Качество знаний по начальной школе в целом – 78,9 %.  

Успевают на «отлично» по всем предметам -  29 человек (10 %). Успевают  на «хорошо» и 

«отлично» - 166  человек (57,1%), учащихся с одной «3» -17 человек (6%).   
 

Качество знаний по предметам за 2015/2016 учебный год 

 

Предмет 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Русский язык 4 3,95 3,95 4,04 4,04 4,26 3,96 3,73 3,8 

Математика 4,22 4,23 4,16 4,13 4,04 4,39 4,08 3,85 4,1 

Литературное чтение 4,7 4,59 4,63 4,61 4,6 4,78 4,44 4,65 4,5 

Окружающий мир 4,7 4,45 4,58 4,13 4,48 4,74 4,12 4,54 4,3 

Английский язык 4,93 4,86 4,84 4,61   4,32 4,62  

Качество по классу 85% 64% 79% 78% 56% 96% 76% 73% 70% 
 

Результаты психолого-педагогической диагностики обучающихся 1-х классов  
 

На конец 2015/2016 учебного года было обследовано 69 первоклассников из 79.  

I. Личностные универсальные учебные действия 

1) Методика «Беседа о школе» 
 

Уровень 

мотивации 

Классы Всего чел. % 

1А 1Б 1В 

высокий 1 3 3 7 10 

хороший 8 8 10 26 38 

средний 11 10 11 32 46 

низкий 2 1 1 4 6 
 

2) Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

 

Уровень 

сформированности 

Классы Всего чел. % 

1А 1Б 1В 

Сформирован 16 16 18 50 73 

Сформирован на 

среднем уровне 

5 6 7 18 26 

Не сформирован 1 - - 1 1 
 

3) Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 
 

Уровень развития Классы Всего чел. % 

1А 1Б 1В 

высокий 17 18 20 55 80 

средний 5 4 5 14 20 

недостаточный - - - - - 

II. Регулятивные универсальные учебные действия 

  Тест на определение уровня развития произвольной регуляции деятельности 

 

Уровень 

сформированности 

Классы Всего 

чел. 

% 

1А 1Б 1В 

По инструкции:      

Сформирован 10 13 15 38 55 
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Недостаточно 

сформирован 

10 8 10 28 41 

Низкий уровень 2 1 - 3 4 

Самостоятельность:      

Хороший 12 13 13 38 55 

Средний 8 8 11 27 39 

Низкий 2 1 1 4 6 

 

III. Познавательные универсальные учебные действия 

Методика «Кодирование» 

 

Уровень 

сформированности 

Классы Всего 

чел. 

% 

1А 1Б 1В 

Сформирован 15 19 21 55 80 

Сформирован на среднем 

уровне 

5 2 4 11 16 

Не сформирован 2 1 - 3 4 

 

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Задание «Рукавички» 

 

Уровень 

сформированности 

Классы Всего 

чел. 

% 

1А 1Б 1В 

Высокий 6 8 10 24 35 

Средний 13 14 11 38 55 

Низкий 3 - 4 7 10 
 

Полученные результаты психолого-педагогической диагностики учащихся первых 

классов показали то, что оптимальный и благоприятный уровень социально-психологической 

адаптации и сформированности УУД характерен для 99% (68) обучающихся 1-х классов; 1 

школьник (1%, Голованов Александр – 1 А) имеет по итогам комплексной оценки низкий 

уровень социально-психологической адаптации и сформированности УУД. 

Большинство учащихся 1-х классов имеют достаточный уровень сформированности 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных  УУД соответствующих их 

возрастным особенностям.                                                                     

Следует обратить особое внимание на учащихся, показавших критический результат по 

исследованию отдельных УУД: 

 Балашов Иван (1В), Дроздов Кирилл (1А), Леонов Даниил (1А) – негативное 

отношение к школе; 

 Гончаров Егор (1А), Воробьева Алина (1А), Рыбаков Юрий (1Б) – низкий уровень 

развития произвольной регуляции деятельности; 

 Дураханов Эльдар (1А) – не сформировано умение ребёнка осуществлять 

кодирование с помощью символов; 

 Ерёменко Алексей (1 А), Яковлев Григорий (1А), Балашов Иван (1В), Дузь Георгий 

(1В), Никулина Юлия (1В), Солдатова Анастасия (1В) – низкий уровень коммуникативных УУД. 
 

В  рамках  реализации  школьной  целевой  программы  оценки  качества  образования 

учителями кафедры в этом году были разработаны контрольные работы для  мониторинга  

знаний  и  умений  обучающихся  по  разным  темам  русского  

языка и математики. Были разработаны не только работы, но и схема анализа контрольных 

работ, определены сроки проведения мониторинга.  
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По  плану  работы  лицея  промежуточная  аттестация обучающихся  4  классов  по  

русскому  языку  и  математике проводилась в марте Городским центром мониторинга развития 

образования.  ГЦРО организовал   проведение процедуры независимой оценки  качества 

образования в форме тестирования.  

Цель проведения промежуточной аттестации:    

 •  установление  фактического  уровня  теоретических  знаний  обучающихся  по  русскому 

языку и математике, их практических умений и навыков;   

• соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта ;  

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика  изучения 

учебных предметов.  

 

Результаты независимой проверки качества знаний обучающихся  выпускных классов 

 

Класс % выполнения 

тестовых 

заданий 

(русский язык) 

% достижения 

достаточного 

уровня (русский 

язык) 

% выполнения 

тестовых 

заданий 

(математика) 

% достижения 

достаточного 

уровня 

(математика) 

4а 100% 100% 100% 100% 

4б 100% 100% 100% 100% 

4в 100% 100% 100% 100% 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 4 классов 

 

Показатели Индикаторы 4 класс 

Русский 

язык 

Математика 

по 

НСО 

по 

ОУ 

по 

НСО 

по 

ОУ 

Успешность 

освоения 

образовательного 

стандарта 

1. Уровень выполнения работы, % 62 78 71 87 

2. Доля обучающихся ОО, справившихся с 

ДР, % 

84 100 92 100 

3. Доля обучающихся ОО, справившихся с 

ДР и по русскому языку, и по математике, 

% 

рус. и мат. 

по НСО 

рус. и мат. по 

ОУ 

80 100 

Качество 

освоения 

образовательного 

стандарта 

Порог "лучших" результатов, % 10   10   

4. Доля обучающихся ОО, преодолевших 

порог "лучших" результатов, % 

10 36 10 36 

Успешность 

освоения 

проверяемых 

общеучебных 

умений 

5. Уровень успешности освоения 

общеучебного умения "сравнивать и 

сопоставлять", % 

65 84 66 84 

6. Доля обучающихся ОО, владеющих 

проверяемым общеучебным умением 

"сравнивать и сопоставлять", % 

56 85 46 86 

7. Уровень успешности освоения 

общеучебного умения "извлекать 

информацию", % 

50 62 68 86 

8. Доля обучающихся ОО, владеющих 

проверяемым общеучебным умением 

"извлекать информацию", % 

15 22 54 93 
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Рекомендации по итогам проведения промежуточной аттестации: 

   добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой;   систематически осуществлять работу над ошибками;  

  использовать  в  педагогической  практике  технологии,  позволяющие обучать  всех  

школьников  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей, обращая особое внимание на детей, 

имеющих проблемы в обучении;    

  формировать  универсальные  учебные  навыки,        умение  применять полученные знания 

в нестандартной ситуации.  

       Уровень выполнения всероссийских проверочных работ оказался достаточно высоким: 

- абсолютная успеваемость по всем предметам составила 100%, качественная успеваемость по 

русскому языку- 92,9%; 

- по математике- 95,8%; по окружающему миру-95,7%. Все проверяемые показатели оказались 

выше, чем в среднем по России. 
 

Работа с одаренными и способными детьми 

Одно  из  направлений  в  методической  работе  учителей  –  это  организация работы  с  

одаренными  и  способными  учащимися.  Обучающиеся лицея принимают  участие  в  городских,    

всероссийских  и  международных  конкурсах.  

Многоплановость  и  многоаспектность  проектов  и  конкурсов,  в  которых принимают  

участие  наши  школьники,  расширяется  с  каждым  годом.  Участие  обучающихся  в  различных  

конкурсах  вызывает  положительную  мотивацию, формирует  активную  жизненную  позицию,  

повышает  интерес  к  изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 
 

Результаты работы с одарёнными детьми 
 

№ 

 п/п 
Название 

олимпиады, 

конкурса, 

интеллектуальной 

игры, конференции 

Уровень (статус) 

интеллектуально

го,  творческого,  

спортивного 

состязания 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

/призёров 

/лауреатов 

(указать отдельно) в 

2015/16 уч. году 

Количество 

победителей 

/призёров 

/лауреатов 

(указать 

отдельно) в 

2014/15 уч. году 

1 «Русский 

медвежонок» 

международный 175 Заякина А.-призер Вошли в 50 

регион. этап: 2 

уч. 

Вошли в 10 

район. этап: 3 уч. 

2 «Кенгуру» международный 175 Воробьев А., Голуб 

Д., Волков И., 

Шпаков Д. Соснов Г 

Вошли в 10 

район: 1 

 

3 «Бобер» международный 9 Победители:  

Шпунь Р., Статов 

Т., Другова В., 

Шестаков К. 

- 

4 «Кит» международный 10 Белкина М.-1место 

в районе, 6 место в 

регионе, 

Худоногов Г. 

Вошли в 10 

район: 2 уч. 

Вошли в 25 

район: 8уч. 

Вошли в 100 

регион: 1уч. 

5 «Пони в гостях у 

Пифагора»» 

всероссийский 175 Гречухина В., 

Голуб Д., Захаров 

М., Воробьев А., 

- 
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Крамаренко А., 

Утенков А. 

6 «Пони- 

первокласснику» 

всероссийский 70 Призер: 

Шумейкина Ю 

- 

7 Городская научно-

практическая 

конференция 

младших школьников 

«Мое первое 

открытие» 

муниципальный Район -8 

Город - 3 

Победители 

районного  этапа:      

Соснов Г., 

Каверзин Л., 

Бондарчук Г., 

Лауреаты: 

Худоногов Г., 

Кулик В., 

Акеншина А. 

Лауреаты 

городского этапа:            

Соснов Г., 

Каверзин Л., 

Борисенко Г. 

Районный этап 

(РЭ)победители

- 2, лауреаты -3 

 

Городской этап 

(ГЭ) 

Лауреаты: 2 

 

8 1я Городская 

математическая 

конференция 

«Квантор» 

муниципальный 1 Соснов Г.-

Абсолютный 

победитель 

- 

9 1 метапредметная 

олимпиада «Новые 

знания» 

всероссийский 175 18 дипломов 1 

степени,            21 

диплом 2 степени,                

14 дипломов 

3степени 

- 

10 «Лукоморье» всероссийский 200 Грачева В., 

Поклонская Е., 

Воробьев А., 

Стельмах А., 

Грудцын Н., 

Любимова А. 

Победители - 

район: 7 уч. 

Победители - 

город:7 уч. 

Вошли в 10 - 

район: 13 уч. 

11 Олимпиада младших 

школьников 

районная 6 Победитель -

Захарова Е. 
Районный этап 

Лауреаты: 3 ч. 

 

12 Олимпиада младших 

школьников 

муниципальный 1 Захарова Е.-лауреат - 

13 1 Международная 

олимпиада по 

робототехнике. 

Легопроектирование 

международный 2 Тирон А. - 

14 Международный 

Чемпионат начальной 

школы « 

Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

международный 10 Минимуллина 

Камилла- лауреат 

- 

15 Открытая 

Всероссийская 
интел.олимпиада  

"Наше наследие" -  

всероссийский 50 Призеры 1 этапа –  

25 ч. 
Призеры 1 

этапа - 10 
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1 тур 

16 Открытая 

российская 
интернет-олимпиада 

по рус. яз. и матем. 

«МетаШкола» 

(СПб) 

всероссийский 30+ Победители РФ: 

30+ 

Победители 

РФ:  30+ 

17 Исторический 

марафон. Великая 

Отечественная война 

всероссийский 4 Минимуллина 

Камилла –  3 место 

в России 

- 

18 Всероссийская 

викторина "Человек и 

космос" 

всероссийский 5 1 место в России: 

Воробьева А., 

Минимуллина К., 

Минимуллина А., 

Стельмах Я. 

- 

19 Всероссийская 

олимпиада (физико-

математический 

цикл) 

всероссийский  Информатика – 

Стельмах Я. 3 

место в России, 

математика –     1 

место в России: 

Дураханов Э., 

Минимуллина А. 

- 

20 Всероссийская 

олимпиада 

(гуманитарный цикл) 

всероссийский 2 1 место в России – 

Ильенок И., 

Кротова В. 

- 

21 Всероссийская 

олимпиада 

(естественнонаучный 

цикл) 

  1 место в России- 

Быкова Е., 

Минимуллина К. 

2 место – Еременко 

А., 3 место - 

Ильенок И. 

- 

 

Организация внеклассной работы  
 

Одним  из  средств  достижений  образовательных  и  воспитательных  целей  является 

внеклассная работа.   

Внеклассная  работа способствует  более  разностороннему  раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть  на  уроке;  обогащает  личный  

опыт  ребенка,  его  знания  о  разнообразии  

человеческой  деятельности,  ребенок  приобретает  необходимые  практические  умения и 

навыки; способствует развитию у детей интереса к различным видам  деятельности,  желания  

активно  участвовать  в  продуктивной,  одобряемой  обществом  деятельности,  дети  не  только  

проявляют  свои  индивидуальные  особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать 

друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека. 

Большую  помощь  во  внеклассной  работе  оказывали родители  учеников.  

Они организовывали экскурсии, походы в театры и музеи. Родители помогали  классным 

руководителям и воспитателям при подготовке классных кабинетов к традиционным  праздникам,  

утренникам,  юбилейным  датам,  принимали активное  участие  в  субботниках,  сборе  

макулатуры.  

Существует  тесный  контакт  учителей начальной  школы  с  родителями  -  через  

индивидуальные  беседы,  проведение  совместных  мероприятий,  родительские  собрания.   

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что   план  работы  
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кафедры начального образования  на  2015/2016  учебный  год выполнен.  Заседания  кафедры  

были  тщательно  продуманы  и  подготовлены.  

Выступления  и  выводы  основывались  на  практических  результатах.  Учителя  старались  

создать благоприятные  условия  для  развития  обучающихся, проявляющих  интерес  к  изучению  

предметов.  Результаты  анкетирования свидетельствуют  о  том,  что  учителя  удовлетворены  

условиями  работы  МО, работа  МО  способствует  совершенствованию  и  профессиональному  

росту  учителей.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива начальной школы имеются и определенные  недостатки:  

 слабая  вовлеченность  педагогов  и  обучающихся  в  исследовательскую и проектную 

деятельность;  

 недостаточный  уровень  самоанализа  у  некоторых  учителей  и  самоконтроля у 

обучающихся.  

Итоги  работы  в  2015/2016 учебном году позволяют  признать  деятельность  методического  

объединения  учителей начальных  классов  «удовлетворительной».  

Учитывая  вышесказанное,  на  2016/2017учебный  год  определены следующие задачи:  

   продолжать  изучение  методических  материалов  по  внедрению стандартов второго 

поколения первой ступени обучения;  

  продолжать работу по внедрению в практику  педагогических  технологий, направленных 

на повышение качества образования; 

   повышать профессиональную компетентность каждого педагога; 

 продолжать работу по распространению элементов передового  опыта.  

С этой целью использовать следующие формы работы:  

- целевые взаимные посещения уроков;  

- обмен теоретическими знаниями, находками через доклады, выступления, публикации;     

- проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий;  

- пополнение методической копилки и личного портфолио;  

 - организация методической помощи коллегам с небольшим опытом работы; 

 продолжать работу по осуществлению преемственности между  начальным и средним 

звеном посредством взаимопосещений  уроков, проведения совместных родительских собраний, 

совместных МО учителей начальных классов и учителей - предметников среднего звена;  

 развивать интеллектуальные и творческие способности одаренных  детей, 

целенаправленно готовить их к олимпиадам, конкурсам, исследовательской работе;  

 систематизировать индивидуальную работу с обучающимися, выявлять  и решать 

проблемы в усвоении знаний, создавать психологический комфорт на уроке;  

 формировать у обучающихся знания о личностных качествах, потребность в соблюдении 

норм нравственности и культуры поведения. 
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SWOT-анализ реализации задач 2015/2016 уч. года кафедрой начального образования 

 

Задачи, над 

которыми работала 

кафедра 

Успехи 

(положительное в 

работе) 

Неудачи 

(что не удалось решить) 

Угрозы, риски 

(что мешает сейчас или 

в перспективе решить 

задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно 

подключить для 

решения) 

1 Внедрение  в 

педагогическую 

деятельность 

современных  

образовательных  

технологий, 

направленных на 

формирование 

ключевых  

компетентностей 

обучающихся. 

Постоянно 

действующие 

семинары-

практикумы 

консультации, 

мастер-классы. 

Мониторинг 

УУД. 

 Пассивность педагогов. Продолжать 

сотрудничество с 

Академкнига, НИПКРО. 

2 Формирование  

творческой  

продуктивности и 

саморазвития 

педагогов 

Постоянно 

действующие 

семинары-

практикумы. 

Психологические 

тренинги. 

Участие в профессио-

нальных конкурсах. 

   

3 Совершенствование 

формы работы с 

одарёнными детьми 

Внеурочная 

деятельность. 

Закрепление 

педагогов за 

направлениями по 

участию учащихся в 

разных уровнях 

интеллектуальных 

мероприятий. 

Нет повышения качественной 

успеваемости, результатов 

олимпиад  и исследовательских 

работах. 

Кадры. 

Системность. 

Загруженность педагогов 

бумажной работой. 

Внеурочная деятельность: 

кадры: 

помещения, 

оснащение. 

Работа с родителями, 

включенность узких 

специалистов.  

Тьюторское (коуч-

учитель)сопровождение 
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Мониторинг 

внеурочной 

деятельности. 

Массовое участие 

учащихся   в разных 

уровнях 

интеллектуальных 

мероприятиях. 

одаренных детей. 

Договоры с научными 

подразделениями. 

Кураторство. 

4 Выстраивание 

индивидуальной 

схемы развития 

учащихся начальных 

классов на основе 

планируемых 

результатов освоения 

образовательных 

программ. 

Мониторинг 

УУД. 

 Формализм, 

Непонимание. 

Алгоритм 

индивидуальной схемы 

развития учащихся 

начальных классов на 

основе планируемых 

результатов освоения 

образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

2.4.6.2. Кафедра информационно-математического образования 

 

Предметы Ф.И.О.  руководителя  кафедры 

Математика, 

информатика 

Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры математического анализа 

НГПУ Тропина Н.В. 

Рук. кафедры – Будникова Л.Н., учитель высшей квалификационной категории 
 

Методическая тема (цель) кафедры: создание инновационной профессиональной среды 

для развития универсальных профессиональных компетенций педагогов и повышения качества 

информационно-математического образования лицеистов. 

Задачи:  

1. Провести организационно-методические мероприятия, направленные на повышение 

качества реализации основной образовательной программы, обеспечивающей внедрение ФГОС на 

уровне основного общего образования (5-7 классы) с учетом Концепции математического 

образования в РФ: 

a. скорректировать программы и продолжить работу по совершенствованию банка КИМов 

для осуществления педагогического мониторинга; 

b. усилить  методическую работу в части корректного конструирования  и повышения 

технологичности занятий, в том числе во второй половине дня, оценки УУД и проведения 

педагогического мониторинга; 

c. активизировать проектно-исследовательскую деятельность учащихся 5-7 классов; 

2. Для повышения качества реализации регионального проекта «Создание сети 

специализированных классов естественнонаучной и инженерной направленности для одаренных 

детей НСО»: 

a. скорректировать программы;  

b. принять активное участие в реализации новой Программы «Одаренные дети», усилив 

индивидуальный подход, и дистанционную поддержку учащихся; 

3. Продолжить работу по развитию процессов информатизации: 

a. включится в реализацию пилотного проекта «Электронный журнал»; 

b. обеспечить результативную работу проектной команды педагогов, включенных в систему 

организации дистанционного обучения; 

c. внедрить в пилотном режиме электронные портфолио педагогов и учащихся.  

Цифровые показатели цели: 

1. Обеспечить 100% абсолютную успеваемость на ГИА и ЕГЭ по математике и 

информатике. 

2. Обеспечить повышение среднего балла по итогам ГИА и ЕГЭ по математике (в 2013-2014 

в 9-х классах - 19,3,  в 11-х классах – 56,4, в 2014-2015 г в 9-х классах - 17,3, в 11 классах - 54,1), и 

по информатике (в 2013-2014 - 57,2, в 2014-2015 – 51,3). 

3. Повысить количество призеров интеллектуальных конкурсов и олимпиад муниципального 

уровня и выше (в 2014-2015 учебном году – 28 учащихся). 

4. Повысить количество обучающихся, выполняющих  задания второй части ГИА и ЕГЭ по 

математике и информатике более 40% (В 2014-2015 3 учащихся 9-х классов набрали более 9 

баллов из 18 возможных, максимум 12 баллов. 4 учащихся 11-х классов набрали по математике 7 и 

более баллов из 20 возможных, 2 учащихся 9 класса по информатике набрали 4 балла из 4 

возможных, 2 учащихся 11 класса набрали 7 и более баллов из 12 возможных). 
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Кадровый состав кафедры 

 

ФИО учителя Предметы  Кв. категория награды, звания 

Будникова Лариса 

Николаевна 

Математика Высшая  

Евсеева Татьяна Сергеевна Математика Высшая   

Калмыкова Елена 

Геннадьевна 

Математика, 

информатика 

Нет   

Котова Наталья Юрьевна Технология  Нет   

Масалова Татьяна 

Николаевна 

Математика Высшая  

Павликова Ольга Ивановна Математика Высшая  Отличник народного 

просвещения 

Сердюков Андрей 

Иванович 

Технология  Нет   

Полосухина Ольга 

Олеговна 

Математика Высшая   

Хлыстова Вера Алексеевна Информатика Высшая  

Чигряй Андрей Васильевич Информатика  Нет   

 

4 педагога (40%) кафедры не аттестованы (3 педагога работают 1-й год), остальные 60% 

педагогов аттестованы на высшую категорию. По сравнению с прошлым годом ситуация 

ухудшилась. 

Аттестация педагогических кадров 2015/2016 уч. году 

 

Имеют категорию на 01.06.2016 

(кол-во учителей кафедры) 

Категория 

(количество) 

Аттестация 

на 

соответствие 

Без 

категории 

Всего 

Высшая Первая 

6 - - 4 10 

в т.ч. кол-во аттестованных в  

2015/-2016 уч. году  

1 - - - 1 

 

Курсовая подготовка 
 

№  

п/п 

Должность Место прохождения (количество чел.) 

облЦИТ НИПКи 

ПРО 

МКУПО 

«ГЦРО» 

«Магистр» «Эгида» 

 

Другие 

1 математика 2 1 0 0 0 0 

2 ИКТ 1 0 1 0 1 0 

3 технология  0 1 0 1 0 

 Итого: 3 1 1 0 2 0 

 

Учителя кафедры прошли курсовую подготовку по дистанционному обучению и по 

реализации ФГОС ООО. 

Редакционно-издательская деятельность 

 

Количество публикаций за год Количество публикаций учителей 

Вестник НПК учителей 1 (Полосухина О.О.) 
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Тематика проведенных заседаний кафедры 
 

  № Вопросы Выступающие 

1. Анализ работы кафедры за 2014-2015 учебный год, 

задачи и планирование на 2015-2016 уч. Год 

Будникова Л.Н. 

Изучение новой примерной образовательной 

программы ООО, Концепции математического 

образования в РФ 

Учителя кафедры 

Качество процесса разработки рабочих программ. 

Экспертиза  программ 

Разработка плана-проекта  повышения квалификации 

педагогов на учебный год 

2.  Организация работы по подготовке лицеистов к 

участию в дистанционных олимпиадах и 

интеллектуальных играх. 

Учителя  кафедры 

Организация и проведение лицейского этапа олимпиад 

Итоги проверки готовности документации и учебных 

кабинетов  

Самодиагностика учителями уровня профессиональных 

компетенций и затруднений 

Внедрение электронного портфолио учащихся и 

педагогов 

Полосухина О.О. 

3. Анализ результатов 1 четверти, диагностических работ 

по математике 

Будникова Л.Н. 

Использование veb-ресурсов при подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

Полосухина О.О. 

Качество процесса воспитательной работы учителей 

математики и информатики. 

Разработка плана проведения предметной недели.  

Все учителя кафедры 

 

Подготовка к педагогическому совету «Технология  

выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

детей как  ресурс развития личностных потенциалов и 

повышения качества образования лицеистов» 

Анализ результатов  предметных олимпиад и конкурсов Овчинникова М.А.  

4.  Итоги первого полугодия. Качество процесса обучения Будникова Л.Н. 

Итоги лицейской НПК «Эврика», предметной недели. 

Подготовка к НППК  

Дистанционное обучение как ресурс повышения 

качества математического образования 

Масалова Т.Н., Полосухина 

О.О. 

О подготовке к  Неделе  науки и творчества Будникова Л.Н. 

5. Качество подготовки учащихся к итоговой аттестации Полосухина О.О., Евсеева Т.С., 

Хлыстова В.А. 

Организация проектной и исследовательской 

деятельности в рамках ФГОС  

Хлыстова В.А., Тропина Н.В. 

Итоги 3 четверти, зачетной недели Ефанова Л.В. 

6. Самоанализ работы учителя. Подготовка к анализу 

работы кафедры, определение задач на 2016-2017 

уч.год 

Все учителя кафедры 

Обобщение опыта в рамках работы по ФГОС  Евсеева Т.С., Павликова О.И. 

Итоги недели науки и творчества, интеллектуального 

марафона 

Овчинникова М.А. 
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Все учителя кафедры работают над темами самообразования, что позволило им освоить 

новые методы и приемы работы, узнать о новых технологиях преподавания и применить их на 

практике, углубить свои теоретические знания и практические умения в области педагогики, 

частной методики и психологии. 
 

Использование педагогами лицея образовательных технологий 
 

Ф. И. О. 

педагога 

предмет Наименование 

технологии 

Результативность 

Будникова Л.Н. Математика  Технология формирования 

информационных 

компетенций обучающихся, 

проблемное обучение.  

У учащихся сформирована 

информационная 

компетентность 

Чигряй А.В. Информатика Технология развития 

информационных 

компетенций обучающихся  

У учащихся сформирована 

информационная 

компетентность 

Евсеева Т.С. Математика  Технология развития 

информационных 

компетенций обучающихся  

У учащихся сформирована 

информационная 

компетентность 

Масалова Т.Н. Математика  Технология формирования 

информационных 

компетенций обучающихся, 

проблемное обучение  

Массовое участие в 

интеллектуальных конкурсах 

и олимпиадах 

Полосухина О.О Математика  Технология развития 

информационных 

компетенций обучающихся  

У учащихся сформирована 

информационная 

компетентность 

Хлыстова В.А. Информатика Технология проектной 

деятельности как средство 

развития информационных 

компетенций  

Активное участие в НПК  

 

Методические темы учителей кафедры 
 

 № ФИО учителя Методическая тема Презентация работы по  

теме в 2015/16 уч.году  

1. Будникова Лариса 

Николаевна 

Использование ИКТ на уроках 

математики как условие  повышения 

качества математического образования 

Выступление на совещании 

педколлектива по развитию 

регулятивных УУД 

2. Евсеева Татьяна 

Сергеевна 

Формирование регулятивных умений 

учащихся на уроках 

Открытые уроки 

3. Масалова Татьяна 

Николаевна 

Формирование информационных 

компетенций обучающихся на уроках 

математики как условие повышения 

качества математического образования 

Проведены открытые 

уроки, выступление на 

педсовете 

4. Калмыкова Елена 

Геннадьевна 

Организация групповой работы на 

уроках математики 

 

5. Павликова Ольга 

Ивановна 

Формирование положительной 

мотивации на уроках математики как 

условие  повышения качества 

математического образования 

 

6. Полосухина Ольга 

Олеговна 

Формирование базовых компетенций 

через использование веб-ресурсов  

Выступление на заседании 

кафедры 

7. Хлыстова Вера Особенности работы с одаренными  
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Алексеевна детьми 

8. Чигряй Андрей  

Васильевич 

Разработка робототехнического набора 

и методических рекомендаций для 

применения на уроках информатики 

Участие в конкурсе 

профессиональных 

компетенций в сфере 

образовательной 

робототехники 

9. Котова Наталья 

Юрьевна 

Творческая деятельность, как прием 

самовыражения на уроках технологии 

Мастер-классы на ярмарке 

УчСиб и на РМО 

10.  Сердюков Андрей 

Иванович 

Проектная деятельность учащихся на 

уроках технологии 

Участие в конкурсе 

 

Участие педагогов кафедры в лицейских,  городских, областных, всероссийских 

мероприятиях по диссеминации опыта 

 

Вид мероприятия Тема Ф.И.О. участника 

Семинары районных МО Секция учителей технологии: 

мастер-класс «Ожерелье и браслеты 

своими руками» 

Котова Н.Ю. 

Ярмарка УчСиб-2016 Мастер-классы  Котова Н.Ю. 

Сердюков А.И. 

Чигряй А.В. 

Полосухина О.О. 

Открытые уроки в рамках 

городского семинара 

«Инновационные подходы к 

формированию универсальных 

профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации 

ФГОС» 

8б класс «Решение задач с помощью 

дробных рациональных уравнений» 

7А класс «Решение задач с 

помощью уравнений» 

Масалова Т.Н. 

 

Евсеева Т.С. 

 

Областные семинары Система мониторинга процессов 

СМК 

Цифровое портфолио обучающихся 

Управление информационной 

средой 

Пути повышения качества 

образования 

Полосухина О.О. 

Педсовет «Срезовый анализ 

реализации программы духовно-

нравственного воспитания и 

социализации обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС» 

«Формирование готовности 

обучающихся  к выбору 

направления своей 

профессиональной деятельности в 

соответствии  с личными 

интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка» 

Будникова Л.Н. 

Педсовет «Особенности 

преподавания учебных предметов 

и оценивания образовательных 

результатов в контексте 

требований ФГОС ООО» 

Презентация урока в 8 классе 

«Решение задач по теме 

«Четырехугольники», с точки 

зрения оценочной деятельности 

учащихся». 

Масалова Т.Н. 

Открытые уроки для родителей 6В – Путешествие в сказку 

«Десятичные дроби» 

Евсеева Т.С.,  

Полосухина О.О., 
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5Г – Наименьшее общее кратное 

8Б – Площадь трапеции 

10а – Функции тангенс и котангенс 

8А – Степени с целым показателем 

10а – Производная 

8Б «Общие сведения об 

электротехнических устройствах. 

Электрические источники света» 

Будникова Л.Н.,  

Масалова Т.Н.,  

Котова Н.Ю. 

2 открытый фестиваль 

робототехники в Кировском 

районе 

 Хлыстова В.А.,  

Чигряй А.В.,  

Сердюков А.И. 

Работа в составе предметного 

жюри на муниципальном этапе 

ВОШ 

 Будникова Л.Н., 

Сердюков А.И. 

Выездной профориентационный 

лагерь 

 Хлыстова В.А. 

 

Участие в конкурсах и проектах 

 

Название конкурса Уровень Результат 

Реализация регионального 

проекта Специализированные 

классы естественнонаучного 

направления 

Региональный, под 

эгидой МОНиИП 

НСО 

Лицей – участник проекта (6-й год 

реализации). 

Участник  сети специализированных 

классов (в составе сети Л136, СОШ 

54, ИЛ, Л 6 г. Бердска, Г12) 

Конкурс профессиональных 

компетенций в сфере 

образовательной робототехники 

Региональный  Участие (Чигряй А.В.) 

Проект СДО Региональный Разработка дистанционных курсов:  

- для 8 класса «Статистика» - 

Масалова Т.Н. 

- для 9 класса «Решение задач с 

экономическим содержанием» - 

Полосухина О.О. 

Ярмарка УчСиб-2016, проекты 

«Мониторинг процессов СМК», 

«Цифровое портфолио 

обучающихся», «Мониторинг 

УУД» 

Региональный  Полосухина О.О. - Большая золотая 

медаль, малая золотая медаль, 

серебряная медаль 

Конкурс «Признание» Районный  Участие Котова Н.Ю., Масалова 

Т.Н., Калмыкова Е.Г. 

Конкурс проектов «Инновации в 

образовании»: Проект «Сделай 

свой выбор»  

Районный и 

городской 

Масалова Т.Н. - лауреат районного и 

участник городского конкурса. 

Конкурс учебных кабинетов Лицейский По результатам 1 этапа высокий 

рейтинг кабинетов Масаловой Т.Н., 

Будниковой Л.Н. 

Конкурс методических 

материалов  

Лицейский 1 место - Будникова Л.Н., 

«Предметная неделя в школе» 

2 место – Полосухина О.О., 

«Цифровое портфолио» 



152 
 

Результаты работы с одарёнными детьми – деятельность  учителей в рамках  

интеллектуального марафона 

 Олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады 
 

предмет участник класс учитель результат 

математика Сюй Анжелика 8Б Масалова Т.Н. участие 

Тохман Никита 8А Масалова Т.Н. участие 

Иванов Максим 10А Масалова Т.Н. Не участвовал из-за 

болезни 

Салахиев Вячеслав 9А Полосухина О.О. участие 

Громова Мария 9А Полосухина О.О. участие 

Махонин Иван 9А Полосухина О.О. участие 

Черновский Степан 9А Полосухина О.О. участие 

информатика Сараев Сергей 11А Хлыстова В.А. участие 
 

Результаты олимпиад в сравнении (количество призёров) 
 

Предмет  2012/13 

уч. год 

2013/14 

уч.год 

2014/15 

уч.год 

2015/16 

уч.год 

математика количество участников 

муниципального этапа   

5 6 8 6 

количество призёров 

муниципального этапа  

1 2 0 0 

информатика количество участников 

муниципального этапа   

0 2 4 1 

количество призёров 

муниципального этапа  

0 0 0 0 

 

 НПК 
 

Учитель лицейская районная муниципальная 

Кол-во 

участн

иков 5-

8 кл. 

Кол-во 

призёр

ов 

Кол-во 

участни

ков 9-11 

кл. 

Кол-во 

призёр

ов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

призёр

ов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

призёр

ов 

Будникова Л.Н. 7 4 0 0 0 0 0 0 

Евсеева Т.С. 4 1 0 0 0 0 1 0 

Масалова Т.Н. 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тропина Н.В. 2 1 7 3 3 3 5 3 

Полосухина О.О. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Павликова О.И. 1 0 0 0 0 0 0 0 

Хлыстова В.А. 7 4 2 2 1 1 5 5 

Чигряй А.В. 0 0 5 5 1 1 0 0 

Котова Н.Ю. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сердюков А.И. 1 1 0 0 0 0 1 1 

Калмыкова Е.Г. 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Результативность работы педагогов кафедры 
 

Учитель № Название мероприятий Результат 

Будникова Л.Н. 1 Всероссийская олимпиада 

школьников, школьный этап 

Участие  

2 Международный конкурс- Андамова В. – 20 место в РФ, 9 по НСО, 
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игра по математике «Слон» Матюхин А.- 13 в РФ, 9 по НСО, 

Панарин А – 5 в РФ, 4 в НСО 

3 Всероссийский 

мониторинговый конкурс 

«Пума. Вершины логики» 

Асначева А., Андамова В. – 5 место, 

Белошейкина А.- 3 место, Хвостов А. – 1 

место 

4 Кенгуру выпускникам 1 отличный результат 

5 Кенгуру Пластун В., 8кл – 298 место в регионе,  

Субочев И,5 кл – 1313,  Белошейкина А, 

6кл - 808 

6 Лицейская НПК 5-8 классов Представлено 4 проекта, 2 и 3 место 

7 Контрольный тест по 

математике 

Махонин П – 48б, Черновская Я. - 50б из 

60б 

8 Мониторинг метапредметных 

УУД 

Участие  

9 Дистанционная викторина 

«Математика в числах», 

проводимая в рамках 1 

городского фестиваля 

математики 

Будникова Ю., Шелест Т., Матюхин А. - 

участники 

Евсеева Т.С. 

1 
Международный конкурс-

игра по математике «Слон» 

Прудников В – 18 в РФ, 14 в НСО, 

Останин И.- 11 в РФ, 8 в НСО 

2 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Участие 

 

3 
Всесибирская олимпиада 

школьников 

Призеры 1 этапа Федоров М., Громов Ф., 

Хлыстова Ж., Панасенко Е 

Призер заключительного этапа Громов Ф. 

4 

Всероссийский 

мониторинговый конкурс 

«Пума. Вершины логики» 

Созинова В., Стволинкина И., Ильенок Д. 

– 1 место, Никитина А. – 2 место, 

5 Кенгуру 
Громов Ф., 7кл – 14 место в регионе,  

Голуб Т., 6кл – 323  

6 Лицейская НПК 5-8 классов 4 участника, Потемин Р. - 1 место 

7 

Региональная устная 

олимпиада по математике 

среди учащихся 6-8 классов 

Громов Ф. – 2 место 

8 Олимпиада «Фоксфорд» 1 место: Балута И. (11А), Панасенко Е. (7 

кл) 

9 Мониторинг метапредметных 

умений 

Участие  

10 Очная контрольная работа в 

НГТУ 

Масалова И. – 82б, Мезенцева Н. – 80б 

11 XLVII Уральский турнир 

юных математиков (личная 

олимпиада) (Киров, 2016) 

Громов Ф.- призер 

12 Дистанционная викторина 

«Математика в числах», 

проводимая в рамках 1 

городского фестиваля 

математики 

Мерзлякова И, Топчей Г. - участники 
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Масалова Т.Н. 1 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Участие в муниципальном этапе - Сюй 

Анжелика 8б класс 

Тохман Никита 8а класс 

Иванов Максим 10 класс 

2 Международный конкурс-

игра по математике «Слон» 

Никифоров Иван 8а 7 место в РФ, 2 место 

в регионе 

Калинченко Глеб 10а класс 14 место в 

РФ, 2 место в регионе 

3 Кенгуру Шориков Д., 8кл – 276 место в регионе 

4 Лицейская НПК 5-8 классов Участие  

5 Всероссийский 

мониторинговый конкурс 

«Пума. Вершины логики» 

Никифоров И., Николаев Д., Порываев 

М., 8 кл, Иванов М, 10А -  1 место 

6 Всесибирская олимпиада 

школьников 

Участие в 1 этапе: Порываев Михаил 8а, 

в заключительном - Никифоров Иван, 8а 

класс  

7 Всероссийский проект 

«Познание и творчество» 

 

Стартовый тур: Сюй А. 1 место 

Новогодний тур: Сюй А. 1 место, 

Бомбенко Т. 5 место 

8 Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд» 

1 сезон: 

Гежа Г., Оленев Е., 8а - 2 место 

Никифоров И., 8а - 3 место 

2 сезон:  

Кириенко А., 10 а - 3 место  

Плотников Н., 8а - 1 место 

Никифоров И., Кизуб П., Кириенко Д., 8а 

- 3 место 

Павликова О.И. 1 Международный конкурс-

игра по математике «Слон» 

Швырев Н.- 5 место в РФ, 7 по НСО 

Полосухина 

О.О. 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Участники муниципального этапа 

Черновский С., Махонин И., Громова М., 

Салахиев В. 

2 Международный конкурс-

игра по математике «Слон» 

Никулина В.,9Б - лауреат 

3 Всесибирская олимпиада 

школьников 

Участие в 1 этапе 

4 Всероссийский 

мониторинговый конкурс 

«Пума. Вершины логики» 

Салахиев В. – 1 место, Бугурнова А. – 2 

место 

5 Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд» 

Юрк Н. – диплом 1 степени 

Хлыстова В.А. 1 НСК Tехно – 2015 (16 -

17.09.2015г. в «Доме 

культуры и творчества им 

В.П. Чкалова», городская 

выставка технического 

творчества молодежи.). 

Веселов А.-   Диплом 1 степени 

2 XXV московская НПК 

«Потенциал», заочный 

Веселов А.-   Диплом 1 степени 

3 Юность, наука, культура, 

заочный этап 

Веселов А.-   Диплом 1 степени 
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4 4-ая НПК школьников 

«Техника и технологии», 

НГТУ 

Веселов А.-   Диплом 1 степени 

5 II открытый фестиваль 

робототехники в Кировском 

районе 

Веселов А.- 1 место в  номинации 

«фристайл» 

6 Первая открытая НПК 

Foresight-2015 

"Стратегические инновации" 

Веселов А.- лауреат 

7 районная НПК школьников 

НОУ «Сибирь», секция 

робототехники 

Веселов А.- 3 место 

8 XXXV городская НПК 

«Сибирь», Авиация и 

космонавтика 

Веселов А.- золотая лига 

9 Региональная НПК «Эврика», 

Информационные 

технологии 

Веселов А.- Диплом 1 степени 

10 МНСК – 2016, 

Международная научная 

студенческая конференция, 

СУНЦ НГУ 

Веселов А.- диплом 1 степени 

11 Лицейская НПК  1 место Егоров А., Трофимов Д., 3 место 

– Швырев Н. 

12 КИТ Махонин И, 9кл – 64 место в регионе, 

Памшева С., 11 кл – 122. 

13 Городской конкурс проектов 

учащихся 5-8 классов 

Лауреаты  Егоров А., Трофимов Д.,  

Швырев Н., Асначева А., Бондарчук Г. 

Калмыкова Е.Г. 1 Всероссийский 

мониторинговый конкурс 

«Пума. Вершины логики» 

Нос А., Корнев М – 1 место 

2 Кенгуру Егоров, 5 кл – 132 место в области 

3 Дистанционная викторина 

«Математика в числах», 

проводимая в рамках 1 

городского фестиваля 

математики 

Швенк А., Шелест А.-участники 

Тропина Н.В. 1 Первая открытая НПК 

Foresight-2015 

"Стратегические инновации" 

Кириенко А., Голубовский М. - 

дипломанты 3 степени и Шаляпина С. - 

дипломант 2 степени 

2 Городская НПК « У истоков 

освоения космоса» 

1 место – Кириенко Александра 

3место -Мезенцева Н. 

3 XXV московская НПК 

«Потенциал», очный 

Баландина А.- лауреат 

Котова Н.Ю. 1 X международном конкурсе 

«Мир Творчества» 

1 место в номинации «Любимое блюдо, 

рецепт» - Кольтюгина В., 8Б 

2 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» - 5Б 

Сердюков А.И. 1 Чемпионат  НСО JuniorSkills 

2016 

Суворов Р., Шафферт А.-1-е место, 

компетенция "Аэрокосмическая 

инженерия"  
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Организация внеклассной работы по предмету 
 

ФИО учителя Неделя математики и информатики 

Будникова Л.Н. Общее руководство неделей. Подготовка материала для радиожурнала, 

презентации, мультфильмы и фильмы про математику, оформление стендов, 

игра «Математическое многоборье» для учащихся 5-х классов, игра «Собери 

снеговика» для учащихся 6-х классов, сценарии открытия и закрытия недели 

математики и информатики 

Евсеева Т.С. Игра «Интеллект-шоу» для учащихся 7-х классов, сценка на открытие недели  

Масалова Т.Н. В 8АБВГ «Математический брейн-ринг», 10А в качестве жюри привлечен. 

2 Лицейской НПК 5-8 классы Шелест Т - 2-е место 

3 Первая открытая НПК 

Foresight-2015 

"Стратегические инновации" 

 

4 4 городской конкурс 

исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов 

Шелест Т. – диплом победителя 

Чигряй А.В. 1 Первая открытая НПК 

Foresight-2015 

"Стратегические инновации" 

Громова М., Черновский С.,  

Пляшкевич А., Полунин Е. – дипломанты 

2 степени 

2 IV городские соревнования 

по робототехнике 

3 место в направлении «Творческая 

категория», 2 место в направлении 

«Трасса», 2 место в направлении 

«Робопарад» 

3 Школа безопасности, этап 

районной ВСИ “Победа” 

3 место 

4 Районный турслет I общекомандное место 

5 Областные соревнования 

“Осенний полумарафон” 

2 место 

6 Региональный фестиваль 

робототехники при НГПУ 

Диплом 3 степени в номинации сумо 

7 Чемпионат JuniorSkills 

Новосибирской области 

3 место в компетенции Мобильная 

робототехника 

8 Кубок РТК в рамках 

открытого Российского этапа 

чемпионата RoboCup Russia 

Open 2016 

2 место в номинации «Искатель мини», 

специальная номинация Junior Dance 

9 IX олимпиада по базовому 

курсу информатики и ИКТ 

среди 9-х классов. НГПУ 

Диплом 3 степени 

10 II открытый фестиваль 

робототехники в Кировском 

районе г. Новосибирск 

1 место в состязании «Сортировщик»; 3 

место в состязании «Фристайл»; 2 место 

в состязании «Менделеев» 

11 НПК школьников «Сибирь» Диплом лауреата 

12 Региональная олимпиада 

«Золотая середина». 

«Информатика. 

Программирование на языке 

«Паскаль» 

Громов Федор - 3 место 

13 КИТ Никифоров И. -191 место в регионе, 

Никулина В. – 46  
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Открытие и закрытие недели 

Полосухина 

О.О. 

«Своя игра» для учащихся 9-х классов 

Хлыстова В.А. «Информационная биржа»» для учащихся 11А, подготовка учащегося 5Б 

класса Швырева Николая для проведения мастер-класс по программированию 

в 8Б классе  

Котова Н.Ю. Мастер-класс для 5-6 классов «Снежинки из фетра» 

Сердюков А.И. Мастер-класс для учащихся 5-х классов по изготовлению моделей самолетов, 

выставка моделей самолетов 

 

Итоговая аттестация 

Качественные показатели по  результатам экзаменов  в 9-х классах 

 

предмет учитель % КУ % АУ на 

экзамене экзамен год 

Математика Полосухина О.О. 77,3 73,2 97 

Будникова Л.Н. 67 67 100 

Информатика и ИКТ Хлыстова В.А. 100 100 100 

Чигряй А.В. 88 100 100 

 

Результаты экзаменов 

 

Предметы 

9А 

Сда-

вали 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

подтвер

дили 

повы-

сили 

пони-

зили 

сред-

ний 

балл 

max 

 

min 

 

годовую оценку 

Математика 26 11 12 3 0 88 15 10 1 20,9 29 14 

Информатика и 

ИКТ 

5 5 0 0 0 100 3 2 0 19,8 21 18 

 9Б 

Математика 24 5 14 5 0 79 19 4 1 18,7 32 13 

Информатика и 

ИКТ 

23 12 11 0 0 100 19 1 3 18 22 13 

 9В 

Математика  28 1 16 9 2 60,7 12 11 5 15,1 23 7 

Информатика  6 2 2 2 0 67 4 0 2 14,2 19 7 

 

Средний балл в 9А по математике – 4,3, по информатике – 5, в 9Б по математике - 4, по 

информатике – 4,5, в 9В классе по математике – 3,6, по информатике – 4 б. В целом, по лицею 

средний балл по математике составил 3,9 б, по информатике – 4,5. Для сравнения: по НСО 

средний балл по математике -  3,5, по информатике – 3,8, в статусных ОУ  3,9 и 4,3 б 

соответственно.  

По математике набрал максимальное количество баллов Панарин Алексей, по информатике – 

Кирьянов Михаил, Никулина Виктория и Панарин Алексей. Вместе с тем, есть учащиеся,  у 

которых разница между экзаменационной и годовой отметкой составила 2 балла – это Кишко А., 

9В, (по математике за год «4», экзамен «2», учитель Полосухина О.О.), Попов С., 9В (по 

информатике за год «5», экзамен «3», учитель Чигряй А.В.), Пляшкевич А., 9А (по математике за 

год «3», экзамен «5», учитель Полосухина О.О.). 
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Соответствие экзаменационных и годовых отметок 

 

Предмет Сдавали 

экзамен 

Подтвердили Выше годовой 

отметки 

Ниже годовой отметки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Математика  78 46 58,9 25 32,1 7 9 

Информатика и 

ИКТ 

34 26 76,5 3 8,8 5 14,7 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 
 

Предметы 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

5-балльной 

шкале 

Средний 

балл 

Средний балл 

по 

5-балльной 

шкале 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

5-балльной 

шкале 

Математика  19,4 4,1 17,3 3,7 18,2 3,9 

Информатика и 

ИКТ 

16,5 4,5 15,8 4,4 17,5 4,5 

 

Наблюдается повышение среднего балла и максимального балла. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся, выбравших 

информатику и ИКТ – 32% (в прошлом году– 37,8 %).  

Рейтинг результатов ЕГЭ по предметам 
предмет учитель 

С
д

ав
а
л

и
 

эк
за

м
ен

 

Кол-во 

учащихся, 

набравших 

до 50 баллов 

включительн

о 

Кол-во 

учащихся, 

набравших от 

50 до 70 

баллов 

включительн

о 

Кол-во уч-

ся, 

набравши

х более 70 

баллов 

Кол-во уч-

ся, 

набравших 

80 и более 

баллов 

Макси

мальн

ый 

балл 

Средн

ий 

балл 

Математика 

(профильная) 

Евсеева Т.С. 25 7 12 6 3 82 60,96 

Математика 

(базовая) 

Евсеева Т.С. 10 - - - - 19 16,9 

Информати

ка и ИКТ 

Хлыстова В.А. 8 1 5 2 0 79 60,5 

 

Сравнительные результаты среднего балла по предметам 

 

предмет Учебный год 

2011/2012  2012/2013  2013/2014 2014/2015  2015/2016 

Математика (профильная) 51,9 53,4 59,4 54,1 61 

Информатика и ИКТ 67,4 62,1 52,2 51,3 60,5 

Математика (базовая) - - - 4,3 4,7 

 

Предмет  Средний балл 

11А класс РФ НСО Лицеи НСО 

Математика (профильный уровень) 61  47,9 61 

Математика (базовый уровень) 4,7  4,1  

Информатика  60,5  55,6 62 
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Вместе с тем, 1 учащийся (Цымаркин Б.) по информатике  и 1 по математике (Шаляпина С.) не 

преодолели минимальный порог, 2 учащихся сдали ЕГЭ по математике (профильный уровень) на 

минимум баллов (Приблудина А., Громыко И.).  

Оценка системы управления качеством образовательных услуг на кафедре 

реализуемый 

процесс  

критерий плановый 

показатель  

достигнутый 

уровень  

причина 

несоответствия 

(если есть) 

Учебный 

процесс 

Абсолютная 

успеваемость на ГИА 

и ЕГЭ по математике  

100%  100% (97% с 

первого раза 

ОГЭ) 

96% на ЕГЭ 

(профильный 

уровень) 

 

Абсолютная 

успеваемость на ГИА 

и ЕГЭ по 

информатике 

100% 100% 

Повышение среднего 

балла по итогам ГИА 

и ЕГЭ по математике 

В 9-х классах - 

17,3, в 11 

классах - 54,1  

В 9-х классах – 

18,1, в 11 

классах – 60,96 

Повышение среднего 

балла по итогам ЕГЭ 

по информатике 

51,3 60,5 

Повышение 

количества 

обучающихся, 

выполняющих  

задания второй части 

ГИА и ЕГЭ по 

математике и 

информатике более 

40% 

3 учащихся 9-х 

классов 

набрали более 9 

баллов из 18 

возможных, 

максимум 12 

баллов и только 

1 ученик. 4 

учащихся 11-х 

классов 

набрали по 

математике 7 и 

более баллов из 

20 возможных, 

2 учащихся 9 

класса по 

информатике 

набрали 4 балла 

из 4 

возможных, 2 

учащихся 11 

класса набрали 

7 и более 

баллов из 12 

возможных 

4 учащихся 9-х 

классов 

набрали более 9 

баллов из 12 

возможных, 

причем 1 

набрал 

максимум 

баллов за 

работу. 13 

учащихся 9-х 

классах 

набрали 4 из 4-

х возможных 

баллов по 

информатике, 3 

учащихся 

набрали 

максимальное 

количество 

баллов за 

работу. В 11 

классе 3 

учащихся 

набрали по 

математике 

более 7 баллов 

из 20 

возможных, по 
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информатике 1 

учащийся 

набрал 7 и 

более баллов из 

12 возможных   

Научно-

методическая 

работа 

Повышение 

количества призеров 

интеллектуальных 

конкурсов и олимпиад 

муниципального 

уровня и выше 

28 учащихся 62 учащихся  

 

Критерии оценки управления качеством работы кафедры 

 

Код и 

наименование 

процесса СМК 

Критерий Показатель 

результативности  

Балльное 

значение 

Основные процессы  

СМК-Л176-2.1-12 

Разработка 

образовательн

ых программ 

Вариативная часть учебного 

плана обеспечивает соотношение 

курсов естественно-

математической направленности 

и общеобразовательных, 

соответствующее профилю ОУ (в 

соответствии с 

аккредитационными 

требованиями) 

Соотношение курсов 

соответствует 

аккредитационным 

требованиям в полной мере  

5 

УМК обеспечивает 

преемственность в обучении  

Преемственность 

обеспечена в полном 

объеме 

5 

Качество разработки учителями  

рабочих программ  

Рабочие программы по 

всем предметам 

соответствуют требованиям 

Положения о РП в полной 

мере, но не все  имеют 

рецензии 

4 

СМК-Л176-2.2-12 

Учебный процесс 

 

Выполнение учебного плана  Учебный план реализован в 

полном объеме 

5 

Выполнение программ 100% программ пройдено в 

полном объеме 

5 

Качественная успеваемость по 

предметам углубленного, 

профильного изучения по итогам 

учебного года (полугодия) 

Более 65% 5 

Качественная успеваемость по 

математике, изучаемой на 

базовом уровне,  по итогам 

учебного года (полугодия) 

 Более 55% 5 

Качественная успеваемость по 

информатике  по итогам учебного 

года (полугодия) 

Более 75% 5 
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Абсолютная успеваемость по 

кафедре по итогам учебного года 

(полугодия) 

100% 5 

Повышение относительного 

результата Всероссийской 

олимпиады школьников 

(количество победителей и 

призёров/количество участников) 

по сравнению с предыдущим уч. 

годом  

На школьном уровне  2 

Повышение относительного 

результата научно-практической 

конференции старшеклассников 

(количество победителей и 

лауреатов/количество 

участников) - по сравнению  с 

предыдущим учебным годом 

На региональном  уровне 5 

Наличие выпускников, получивших на ЕГЭ 90-100 баллов 0 

СМК-Л176-2.3-12 

Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

Выполнение плана 

воспитательных мероприятий 

(предметная неделя, неделя науки 

и творчества) 

План выполнен на 90%  4 

СМК-Л176-2.4-12 

Научно-

методическая 

работа 

Выполнение плана НМР Выполнен на 90% с 

отклонениями  по срокам 

2 

Активность участия в 

профессиональных конкурсах 

07-08 4 

Издательская деятельность  Менее 10% 1 

Вспомогательные процессы  

СМК-Л176-3.1-12 

Управление 

персоналом 

Курсовая переподготовка (КПП) План курсовой 

переподготовки выполнен в 

полном объеме (отношение 

прошедших КПП к 

нуждающимся в ней =1) 

5 

Аттестация кадров на высшую и 

первую квалификационные 

категории 

60-64% аттестовано на 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

2 

СМК-Л176-3.4-12 

Управление 

документацией 

План работы кафедры, цели и 

задачи работы кафедры на год 

В полном объеме, в сроки 5 

СМК-Л176-3.5-12 

Управление 

записями 

Наличие обязательных записей 

(протоколы кафедры, 

информации к справкам)  (% от 

общего количества необходимых 

записей)  

81-90% 4 

Мониторинг, анализ и улучшение  

СМК-Л176-4.1-12 

Внутренний 

аудит 

Выполнение плана внутренних 

аудитов  (административные 

контрольные работы, 

промежуточная аттестация, 

В полном объеме, в сроки 5 
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зачетная неделя и т.д.) 

 % устраненных несоответствий 

по результатам внутренних 

аудитов 

100% 5 

СМК-Л176-4.2-12 

Мониторинг 

качества 

процессов и 

продукции 

Выполнение плана мониторинга   В полном объеме, в сроки 5 

СМК-Л176-4.4-12 

Корректирующие 

и 

предупреждающие 

действия 

Выполнение плана КД/ПД В полном объеме, в сроки 5 

ИТОГО    93 б. 

3,9 – достаточный уровень 
 

В целом, работу кафедры информационно-математического образования следует признать 

удовлетворительной. 

Задачи кафедры ИМО на 2016/2017 уч. год: 

1) Включиться в реализацию проекта - городской консалтинговый центр по теме «Реализация 

Концепции развития математического образования» и обеспечить оптимальные условия 

для совершенствования профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации 

ФГОС общего образования, научно-методическое, психолого-педагогическое и 

информационное  сопровождение деятельности учителей математики школ города по 

реализации Концепции развития математического образования; 

2) Достичь повышения качества информационно-математического и технологического 

образования лицеистов, результативности проектно-исследовательской и олимпиадной 

деятельности в условиях реализации проектов «Создание сети специализированных 

классов естественнонаучной и инженерной направленности для одаренных детей НСО» и 

«Дистанционное обучение»;  

3) Продолжить работу по развитию информационно-методического пространства в рамках: 

A. реализации проекта «Электронный журнал»; 

B. обеспечения результативной работы команды педагогов, включенных в систему 

организации дистанционного обучения; 

C. совершенствования электронных портфолио педагогов и учащихся.  
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SWOT-анализ кафедры ИМО за 2015/2016 учебный год 

 

Задачи, над которыми 

работала кафедра 

Успехи 

(положительное в работе) 

Неудачи 

(что не удалось 

решить) 

Угрозы, риски 

(что мешает сейчас 

или в перспективе 

решить задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно 

подключить для 

решения) 

Провести 

организационно-

методические 

мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

реализации основной 

образовательной 

программы, 

обеспечивающей 

внедрение ФГОС на 

уровне основного 

общего образования (5-7 

классы) с учетом 

Концепции 

математического 

образования в РФ: 

а) скорректировать 

программы и 

продолжить работу по 

совершенствованию 

банка КИМов для 

осуществления 

педагогического 

мониторинга; 

б) усилить  

методическую работу в 

части корректного 

конструирования  и 

- учителя непрерывно повышают 

квалификацию, посещая различные 

курсы, в том числе, проводимые в 

лицее семинары и педсоветы по 

оценке УУД и мониторингу; 

- все педагоги кафедры прошли 

курсы по ФГОС; 

- выступление учителей на 

семинарах в лицее по обобщению 

опыта реализации ФГОС; 

- разработаны и ведутся курсы в 

системе доп.образования по 

мультипликации, 

роботоконструированию, а также в 

системе внеурочной деятельности -  

математический кружок; 

- разработаны курсы для 

дистанционного обучения по 

математике Полосухина О.О. и 

Масалова Т.Н.; 

- начато обучение других педагогов 

для работы в дистанционном 

режиме; 

- программы скорректированы с 

учетом новой программы ФГОС 

ООО и Концепции математического 

образования; 

- банк КИМов пополняется; 

- проведены мониторинги по 

- Отсутствие 

издательской 

деятельности; 

- Недостаточное 

количество работ на 

региональный 

конкурс проектов 

учащихся 5-8 

классов; 

- Не получены 

консультации 

специалистов 

НИПКиПРО по 

программам 

углубленного 

изучения  в 7-х 

классах. 

- Отсутствие 

возможности 

индивидуализации 

работы с учащимися 

для коррекции УУД 

- Отсутствие 

методических 

материалов по 

математике для 7-9 

классов; 

- Отсутствие 

дидактических 

материалов для 6 -9 

классов по математике; 

- УМК по программе 

2100 не прошла 

государственную 

аккредитацию; 

- Нерациональное 

распределение 

рабочего времени 

педагогов, 

«несостыковки» в 

расписании не дают 

возможности 

проводить чаще и 

эффективнее заседания 

кафедры для 

обсуждения и решения  

всевозможных 

проблем. 

- Очень неудачный 

учебник по геометрии 

для 7-9 классов; 

-  Разработка 

индивидуальной профес-

сионально-методической 

траектории учителя 

- Серия семинаров внутри 

кафедры по обмену 

опытом; 

- Проведение открытых 

уроков для учителей 

кафедры; 

- Изучение других 

программ 

- повышение 

квалификации через 

посещение открытых 

мероприятий за рамками 

лицея 

- дальнейшая апробация и 

отработка методик 

мониторинга, пополнение 

базы заданий для 

проведения мониторинга 

трехуровневых задач по 

математике 
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повышения 

технологичности 

занятий, в том числе во 

второй половине дня, 

оценки УУД и 

проведения 

педагогического 

мониторинга; 

в) активизировать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность учащихся 

5-7 классов; 

математике: устный счет, решение 

трехуровневых задач, на логику; по 

технологии: мониторинг развития 

логического мышления; по 

информатике: мониторинги умения 

работать с информацией  и умения 

проектировать, моделировать и 

прогнозировать объекты и события. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

- В своей практике учителя стали 

использовать технологию 

оценивания Данилова. 

- Приняли участие в мониторинге 

метапредметных УУД в 5-х и 7-х 

классах,  

- увеличение числа проектов 

учащихся 5-7 классов по 

математике 

- Большая нагрузка 

учителей не позволяет  

посещать семинары, 

проводимые по ФГОС; 

- Большинство 

семинаров по ФГОС 

малоэффективны. 

Для повышения 

качества реализации 

регионального проекта 

«Создание сети 

специализированных 

классов 

естественнонаучной и 

инженерной 

направленности для 

одаренных детей НСО»: 

а) скорректировать 

программы;  

б) принять активное 

участие в реализации 

новой Программы 

«Одаренные дети», 

- программы по математике в 

инженерных классах 

скорректированы; 

- Есть научный руководитель 

Тропина Н.В., которая ведет курсы 

«РОЗМ» в 7-11 классах и 

занимается исследовательской 

деятельностью со 

старшеклассниками; 

- Курсы для учащихся 11 классов в 

НГТУ «Продвинутый курс 

математики»; 

- Увеличение числа призовых мест 

в различных конкурсах, 

олимпиадах и НПК; 

- Работы по информатике (Веселов 

- Малое количество 

работ на НПК 9-11 

классы;  

- нет призеров 

муниципального 

этапа; 

  

- Большой объем 

необходимого для 

физики материала, 

который позже 

изучается по 

программе математики;  

- Большая нагрузка 

учителей; 

- Плотная занятость 

кабинетов; 

- Занятость детей 

внеурочной 

деятельностью; 

- Отсутствие 

мотивации у 

обучающихся. 

- Получение рецензии на 

новые программы  

- Установление связей с 

ВУЗами; 

- подключение 

психологической службы 

лицея по проблеме 

мотивации учащихся и 

педагогов;  

- продолжить практику 

участия одной 

исследовательской работы 

на НПК разного уровня и 

в разных организациях; 

- в рамках работы по 

ФГОС подготовка 
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усилив индивидуальный 

подход, и 

дистанционную 

поддержку учащихся 

А.) и математике (Баландина А., 

Голубовский М., Кириенко А.) 

участвовали в различных НПК с 

одной работой и практически везде 

стали лауреатами, что привело к 

общему увеличению побед при 

меньших интеллектуальных 

затратах. 

 проектов с последующим 

участием в городском 

конкурсе 

исследовательских 

проектов учащихся 5-8 

классов. 

- использование 

возможностей 

дистанционного обучения 

3. Продолжить работу 

по развитию процессов 

информатизации: 

а) включится в 

реализацию пилотного 

проекта «Электронный 

журнал»; 

б) обеспечить 

результативную работу 

проектной команды 

педагогов, включенных 

в систему организации 

дистанционного 

обучения; 

в) внедрить в пилотном 

режиме электронные 

портфолио педагогов и 

учащихся.  

- Все учителя кафедры включены в 

реализацию проекта «Электронный 

журнал» и активно используют 

ресурсы «дневник.ру»; 

- Достаточно высокий уровень 

ИКТ-компетентности педагогов 

кафедры; 

- Наличие компьютеров на рабочих 

местах; 

- Наличие рабочих мест ученика; 

- Полосухина О.О. и Масалова Т.Н. 

успешно разработали курсы по 

дистанционному обучению; 

- начато обучение других педагогов 

в программе modul; 

- электронные портфолио учащихся 

в  7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б классах; 

- Есть электронное порфолио 

учителя у Полосухиной О. 

- выбыла из 

проектной команды 

по дистанционному 

обучению Хлыстова 

В.А.; 

- Несвоевременное 

заполнение 

электронного 

журнала учителем 

информатики 

Чигряй А.В.;  

- Малое количество 

самостоятельно 

разработанных 

ИКТ-продуктов 

- Низкая скорость 

доступа в Интернет; 

- Отсутствие курсов 

для продвинутых 

пользователей; 

- Большая занятость 

учителей; 

- Низкая активность 

детей в дистанционном 

обучении 

- Организация курсов по 

ИКТ-компетентности с 

привлечением других 

специалистов; 

- Увеличение скорости 

работы Интернет; 

- Активное использование 

всех функций сайта 

дневник.ру; 

- активное использование 

дистанционного обучения 

для часто болеющих детей 

и для работы с 

одаренными детьми; 

- дальнейшее внедрение 

электронного порфолио 

обучающихся и 

педагогов. 
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2.4.6.3. Кафедра естественнонаучного образования 

 

Предметы Ф.И.О. 

руководителя  кафедры 

Проблемы, 

над которыми работает кафедра 

Физика, 

химия, 

биология, 

география  

Научный руководитель - доц. кафедры 

естественнонаучного образования 

НИПКиПРО Величко А.Н. 

рук. кафедры – Ахременко Т.Г., 

учитель физики, высш.кв. кат., 

Кропанцева Н.Н., учитель биологии 

в.к.к. 

1.Внедрение ФГОС НОО (география, 

биология, 6,7 класс, «Школа 2100») 

2.Развитие интеллектуального 

потенциала личности 

3. Специализированные классы физики 

 

Методическая тема кафедры: внедрение процессного подхода как условие повышения 

качества естественнонаучного образования лицеистов 

Цель: Повышение результативности учебно-методической и инновационной деятельности 

педагогов для эффективного развития компетенций обучающихся и формирования их 

продуктивного естественнонаучного мышления. 

Задачи: 

1. Провести организационно-методические мероприятия, направленные на повышение 

качества реализации основной образовательной программы, обеспечивающей внедрение ФГОС на 

уровне основного общего образования (5-7 классы: биология, география, физика): 

1) скорректировать образовательные программы по предметам естественнонаучного цикла;  

2) продолжить работу по совершенствованию банка КИМов для осуществления 

педагогического мониторинга в рамках ФГОС; 

3) усилить методическую работу в части корректного конструирования и повышения 

технологичности занятий, в том числе во второй половине дня, оценки УУД и проведения 

педагогического мониторинга; 

4) активизировать проектно-исследовательскую деятельность учащихся 5-7 классов, 

исследовательскую деятельность 8-11 классов. 

2. Создать условия для повышения качества реализации регионального проекта «Создание 

сети специализированных класов естественнонаучной и инженерной направленности для 

одарённых детей НСО»: 

1) принять активное участие в реализации новой Программы «Одарённые дети», усилив 

индивидуальный подход; 

2) обеспечить поддержку учащихся через введение дистанционных форм обучения; 

3) продолжить работу спецклассов физики НСО;  

4) продолжить работу по оррганизации взаимодействия спецклассов физики и инженерных 

классов лицея (через конкурсы, интеллектуальные игры и др.) 

3. продолжить работу по развитию процессов информатизации: 

1) включиться в реализацию пилотного проекта «Электронный журнал»; 

2) обеспечить результативную работу проектной команды педагогов, включенных в 

систему организации дистанционного обучения; 

3) внедрить в пилоном режиме электронные портфолио педагогов и учащихся 

специализированных классов физики. 
 

Цифровые показатели целей: 

1. Обеспечить 100% абсолютную успеваемость на ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, 

биологии, географии. 

2. Обеспечить повышение среднего балла по итогам ОГЭ. 

3. Обеспечить повышение среднего балла по итогам ЕГЭ по физике (в 2014-15 уч.году 3,9 

(32б)/59,9б), химии (в 2014-2015 учебном году 33б/65,6б), биологии (в 2014-2015 учебном 

году 29б/65 б), географии (в 2011-2012 учебном году 31б/-58б). 
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4. Повысить количество призеров интеллектуальных конкурсов и олимпиад 

муниципального уровня и выше.  

5. Обеспечить повышение уровня сформированности информационных компетенций 

обучающихся. 

6. Обеспечить повышение уровня сформированности естественнонаучного мышления  

обучающихся.  

 

Кадровый состав кафедры 

№ ФИО учителя предметы кв. категория 

1.  Ахременко Татьяна Геннадьевна физика Высшая  

2.  Эпштейн Дмитрий Борисович физика канд.ф-м.наук; 

первая категория 

3.  Величко Анна Николаевна физика Высшая 

4.  Ситская Наталья Константиновна физика Первая 

5.  Ибрагимова Марина Рашитовна физика Без категории 

6.  Торбич Оксана Романовна география Первая  

7.  Алексеева Галина  Петровна химия Без категории 

8.  Кропанцева Наталья Николаевна биология Высшая 
 

37,5% - высшая; 75% - аттестовано. 
 

Повышение квалификации (не менее 72 час.) 
 

Общее количество 

педагогических работников 

кафедры 

Количество педагогических 

работников, прошедших курсовую 

подготовку в связи с 

прохождением аттестации и 

освоением новых технологий, 

инновационных методик и т. д. 

% от общего 

числа 

педагогических 

работников 

кафедры 

8 4 50% 

 

ФИО Название курсов Количество часов 

Эпштейн Д.Б. «Учебная задача по физике, ее место и роль 

в реализации требований стандартов 

первого и второго поколений» 

108 ч. НИПКиПРО 

Кропанцева 

Н.Н. 

Организация ДО школьников с 

использованием ресурсов РСДО.  

Биология. Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся.  

24 ч. Облцит 

72ч. Фоксфорд 

Торбич О.Р. Актуальные вопросы  организации 

воспитания в ОУ 

  72 ч. Городской центр 

развития образования 

Ибрагимова 

М.Р. 

Обл центр информационных технологий 

«Система Moodlе как инструмент для 

дистанционного обучения школьников»  

36 ч. ОблЦИТ 

 

Аттестация педагогических кадров 2015/2016 уч. году  
 

Имеют категорию на 

20.06.2016 

(кол-во учителей 

кафедры) 

Категория (количество) Аттестация на 

соответствие 

Без 

катего-

рии 

Всего 

Высшая Первая Вторая 

3 3 0 - 2 8 
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Использование педагогами кафедры образовательных технологий 

 

Ф. И. О. педагога предмет Наименование технологии Результативность 

Ахременко Татьяна 

Геннадьевна 

Физика Групповые технологии, 

компьютерные  

информационные технологии 

обучения, личностно 

ориентированное развивающее 

обучение 

высокая 

Величко Анна 

Николаевна 

Физика Групповые технологии, 

компьютерные  

информационные технологии 

обучения, личностно 

ориентированное развивающее 

обучение, системный подход, 

деятельностный подход, 

индивидуализация обучения 

высокая 

Ситская Наталья 

Константиновна 

Физика Групповые технологии, 

компьютерные  

информационные технологии 

обучения, личностно 

ориентированное развивающее 

обучение 

высокая 

Ибрагимова Марина 

Рашитовна 

Физика Групповые технологии, 

компьютерные  

информационные технологии 

обучения, личностно 

ориентированное развивающее 

обучение 

хорошая 

Торбич Оксана 

Романовна 

География Групповые технологии, 

компьютерные  

информационные технологии 

обучения, личностно 

ориентированное развивающее 

обучение 

хорошая 

Алексеева Галина 

Петровна 

Химия Групповые технологии, 

компьютерные  

информационные технологии 

обучения, личностно 

ориентированное развивающее 

обучение, системный подход, 

деятельностный подход, 

индивидуализация обучения, 

дифференцированное обучение 

высокая 

Кропанцева Наталья 

Николаевна 

Биология Групповые технологии, 

компьютерные  

информационные технологии 

обучения, личностно 

ориентированное развивающее 

обучение, системный подход, 

деятельностный подход, 

высокая 
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индивидуализация обучения, 

технология проблемного 

диалога 

Эпштейн Дмитрий 

Борисович 

Физика  Компьютерные   

информационные технологии 

обучения,   системный подход,  

деятельностный подход, 

объяснительно-

иллюстративное обучение, 

информационные технологии 

высокая 

 

Методическая работа учителей кафедры 

 

ФИО учителя Методическая тема Презентация работы по  теме  

в 2015/2016 уч. году 

 Эпштейн Д.Б.  Использование 

современных 

информационных 

систем в 

образовательном 

процессе 

 Выступление на педсовете «Концепция 

инженерно-технологического образования 

Лицея», 

Призёр областной предметной олимпиады 

«Учитель физики-профессионал»; 

Получена малая золотая медаль на конкурсе 

«Золотая медаль» выставки УчСиб-2016 за 

проект «Модель организации 

образовательной деятельности обучающихся 

специализированных инженерно-

технологических классов на базе Школьного 

Технопарка». 

Торбич О.Р. Использование ИКТ на 

уроках географии 

Выступление на педсовете по теме: 

«Исследовательская деятельность на уроках 

географии», выступление на методическом 

совещании «Формирование предметных 

УУД» 

Кропанцева НН Формирование предметных 

УУД по ФГОС. (Технология 

проблемного диалога.) 

  Городской  семинар «Инновационные 

подходы к формированию профессиональных 

компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС» 

Методическое совещание «Формирование 

познавательных УУД»  

Ситская НК Решение 

экспериментальных задач – 

как средство повышения 

качества обучения физике 

 Выступление на заседании кафедры 

Алексеева Г.П.  Формирование предметных 

УУД на уроках химии (сбор 

материала) 

 Выступление на заседании кафедры 

 

Ибрагимова М.Р. Исследовательская 

деятельность – как способ 

мотивации учащихся к 

изучению физике (собор 

материала) 

 Выступление на заседании кафедры  
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Участие педагогов кафедры в лицейских,  городских, областных, всероссийских 

мероприятиях по диссеминации опыта 

 

Вид мероприятия Тема Ф.И.О. выступающего 

Выступления на 

семинарах и научно-

практических 

конференциях 

 

  Городской  семинар «Инновационные 

подходы к формированию 

профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Кропанцева Н.Н., учитель 

биологии 

  Педсовет  «Концепция инженерно-

технологического образования Лицея», 

Учсиб, проект «Модель организации 

образовательной деятельности 

обучающихся специализированных 

инженерно-технологических классов 

на базе Школьного Технопарка». 

 

Эпштейн Д.Б, учитель 

физики и астрономии 

Экспертиза 

предметных научно-

практических 

конференций 

Член городской  экспертной группы 

НПК, физика 

Величко А.Н., учитель 

физики 

Проверка ОГЭ и ЕГЭ Член экспертной группы предметной 

комиссии по физике (ЕГЭ) 

Ахременко ТГ, учитель 

физики 

Руководитель экспертной группы 

предметной комиссии ТЭК по физике 

(ОГЭ), член экспертной группы 

предметной комиссии ЕГЭ по физике  

Величко АН, учитель физики 

 

Участие в конкурсах и проектах 
 

Название конкурса Уровень Результат  

Реализация 

регионального проекта 

«Специализированные 

классы 

естественнонаучного 

направления» 

Региональный, 

под эгидой 

МОНиИП 

НСО 

Лицей – участник проекта (6-й год 

реализации). 

Участник  сети 

специализированных классов (в 

составе сети)  

 Сеть 11-х классов (Л№176, 

Л№6, СОШ №54) 

 Сеть 10-х классов (Л№176, 

Л№6, СОШ №54, ИЛ) 

 Сеть 9-х классов (Л№176, 

Л№6, СОШ №54, Г12) 

 Сеть 8-х классов (Л№176, 

Л№136,ИЛ, Г7) 

 Сеть 7-х классов (Л№176, 

Л№6, СОШ №54) 

Учебно-тренировочные сборы для 

обучающихся сети 

специализированных классов (03 

Расширение 

сети на 3 

школ: Лицей 

№136, 

Инженерный 

лицей, 

гимназия №7 

«Сибирская» 

 

 

 

 

 

 

 

7-10 классы, 

НСО и 

Новосибирская 
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сентября 2015) область 

Реализация проекта 

СМК 

лицейский Внедрение системы МК в работу 

кафедры 

Аудит 

материалов 

Фестиваль роботов район Организация районного конкурса 

на площадке Лицея 

Район и НСО 

 

Организация внеклассной работы по предмету 

 

Алексеева Г.П. - Внеклассное мероприятие «Знакомство с 

кабинетом химии» для 5-6 классов 

(участвовали в подготовке и проведении 

мероприятия учащиеся 10а и 8б классов). 

- Театрализованное (химическое) 

представление «Про Федота Стрельца, 

удалого молодца» (участвовали в подготовке 

и проведении мероприятия учащиеся 10а, 9б 

и 8б классов). 

-Конкурс стенгазет и плакатов, 7-11классы. 

Неделя естественных 

наук «Экология вокруг 

нас» 
 

Ситская НК Начальная школа- игра «Космическое 

путешествие» подготовили и провели 11 

класс, 5а, 8,6 классы – игра «Самый умный», 

посвященная 55- летию космического 

полета; экскурсия в институт ядерной 

физики- 9б, 11 классы, открытие недели 

естественных наук-8а. 

Неделя естественных 

наук «Экология вокруг 

нас» 
 

Занимательная физика Летняя профильная 

смена 

Торбич О.Р. Уроки-  Виртуальный экологический зал 

«Современный мир», 6 классы. Составление 

программы сценария открытия недели. 

Неделя естественных 

наук «Экология вокруг 

нас» 

Юный географ Летняя профильная 

смена 

Эпштейн Д.Б. Подготовка с учениками 7х классов 

демонстрационных экспериментов для 

показа ученикам 5х классов. 

Неделя естественных 

наук «Экология вокруг 

нас» 

Юный астроном Летняя профильная 

смена 

Ибрагимова М.Р.   Экологическая акция по сбору отработанных 

батареек.  

В прошлом году – игра по астрономии в 8-9 кл, 

Игра «Путешествие по окружаещему миру» (для 

нач школы), астрономические загадки (для нач 

школы), занимательные задачи, ребусы и 

кроссворды для среднего звена. 

Неделя естественных 

наук «Экология вокруг 

нас» 
 

Юный физик Летняя профильная 

смена 

Кропанцева Н.Н. Организовала дистанционную викторину 

«Достижения российских ученых-

естественников», викторину «Экологический 

аукцион», конкурс «Мода и фантазия», 

Радиотрансляцию «День Земли - 

Неделя естественных 

наук «Экология вокруг 

нас» 
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напоминание о уязвимости окружающей 

среды», акцию «Протянем руку помощи 

Земле», экскурсию в институт цитологии и 

генетики СО РАН., закрытие декады 

естественных наук 

Ботанический практикум Летняя профильная 

смена 
 

Осенняя естественнонаучная школа 

Идея смены спецклассов: «Путешествие в Оксбридж». 

Ребятам было предложено изучить особенности преподавания наук в школе магии и волшевства. 

Организаторы осенней смены: Ахременко ТГ, Ситская НК,  Кропанцева НН, Фомина АН, 

Эпштейн Д.Б., учителя художественно-эстетического цикла, физической культуры и ОБЖ. 

 

Летняя естественнонаучная школа 

Программа  лагеря:  «Кругосветная регата или школа капитана Врунгеля» 
 

Идея смены спецклассов: Строим корабли, изучаем навигацию, способы оповещения и 

связи, такелаж и рангоуты, узлы и настольные игры. 

 

Боцман Знания, которые боцман может передать 

судовой команде 

Результат работы (примерные 

задания) 

Ситская НК Методы измерений. Лабораторный 

практикум 

как сделать измерительный 

прибор  

Ибрагимова 

М.Р. 

Практикум по астрономии Ориентирование по звёздам 

Сердюков 

А.И. 

Трудовое обучение Изготовление судового журнала 

Кропанцева 

НН 

Ботаничесикй практикум на пришкольном 

участке 

Изучаем природу таинственного 

острова 

Торбич О.Р. Ориентирование на местности. Работа с 

природным материалом 

как не заблудиться в трех соснах 

Эпштейн Д.Б. Астролябия и другие навигационные 

приборы 

Составление профиля по 

маршруту 

Петрухин 

В.В. 

Психологическое сопровождение отрядов Сплочение команд корабля 

Чигряй А.В. Создание модели якоря  и 3D-печать   Практическая работа на 3D 

принтере 
 

Профильные смены 

Начало года: выезд 7-11 специализированными классами на туристическую базу «Юность», 

проведена смена «Гидро и аэростатика». Цель встречи: объединение работы спецклассов (Л6 

Бердска, Л176, СОШ 54), общее задание на учебный год и, конечно, интересные игры. 

В течение года проведены профильные смены для 7 – 9 классов, к организации, подготовке и 

проведению подключались 9-10 спецклассы. Цель: создание условий для повышения мотивации 

обучающихся к изучению предметов естественнонаучного цикла и математики. Для старших 

школьников – возможность проявить себя как организаторов работы детей, а так же практикум в 

решении экспериментальных задач ОГЭ и ЕГЭ. 

Встреча с учащимися г. Карасук 8-9-е специализированные классы. 

Поездка в АКЛ и Горностай на встречу 7-8 специализированных классов. 

На следующий год практика профильных смен будет продолжена. 
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Итоговая аттестация выпускников основной и средней школы 

Особенностью ГИА этого года является то, что все экзамены сдаются в формате ОГЭ, 

традиционная форма сдачи экзамена по билетам отсутствует.  

Результаты ОГЭ в 9 классах (//в сравнении с 2015) 

Кла

сс 

В 

клас

се Сда

вали 

 

Предм

ет 
«5» «4» 

«3

» 

«

2

» 

%

К

У 

Под

твер

дил

и 

По

вы

си

ли  

По

ни

зил

и 

Сре

дни

й 

балл 

max min 

годовую 

оценку 

9А 25 25 физика 2//3 17/ 

/14 

6//

6 

0/

/0 
7

6/

/7

8 

19/

/18 

1//

5 

5//

3 
23,6

5//2

3 

32//

32 

13//12 

9Б 23 7 физика 0//0 6//1 1//

0 

0/

/0 
8

5,

7/

/1

0

0

0 

4/0 1/1 2/0 21,6/

/20 

26//

20 

17//20 

Все

го 

по 9 

клас

су 

 32 физика 2//3 23//15 7//

6 

0 7

8/

/7

5 

23/

18 

2/6 7/3 22,5

6 

32 13 

9А 25 2 химия 1  1  5

0 

1  1 22 27 17 

9В 28 5 химия 0 1 3 1 2

0 

2 0 3 14,2 24 7 

Все

го 

по 9 

клас

су 

 7 химия 1 1 4 1 2

8,

5 

3 0 4 16,4

3 

27 7 

9а 25 4 биолог

ия 

0//0 2//1 2//

2 

0/

/0 

5

0/

/0 

1//

1 

 3//

1 

27,2/

/25,5 

34//

29 

22//22 

9б 23  биолог

ия 

0 4 2 0 6

6,

7 

2  4 27,7 36 13 
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Сравнение среднего балла по предмету с максимально и минимально возможным 

 
 

Максимальный балл ОГЭ (баллы/максимальный балл) 

Предмет 2011 2012 2013 

 

2014 2015 2016 Динамика 

Физика 31 (35) 36 (36) 1 

ученик 

39 (40) 34 (40)  32 (40) 32(40)- 

2уч 

=  

Химия 31 (33) 33 (33) 2 

ученика 

33 (33) 4 

ученика 

28 (34) 33 (34) 27(34)-

1уч 

-6 

Биология 31 (35) 37 (40) 41 (43) 18 (46) 29 (46) 36(46)-

2уч 

+5 

География 29 (33) 31 (33) 31 (32) -  27( 32) -4 

9 9
12 13

22,6

16,4

22,8 24

40

34
32

46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

физика химия география биология

минимальный средний максимальный

9в 28 17 биолог

ия 

0 5 11 1 2

9,

4 

5 1 11 22 36 10 

Все

го 

по 9 

клас

су 

 27 биолог

ия  

0 11 15 1 4

1 

7 1 15 24 36 10 

9б 23 4 геогра

фия 

1 2 1 0 7

5 

1 2 2 22,7

5 

27 16 

9в 28 1 геогра

фия 

0 1 0 0 1

0

0 

0 0 1 23 23  

Все

го 

по 9 

клас

су 

 5 геогра

фия 

1 3 1 0 8

0 

1 2 3 22,8 27 16 
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Сравнение итоговых отметок за 2015-16уч. год с 2014-15 уч. годом  

(физика, спецклассы) 
 

 

Отмечено повышение качества обученности (как по абсолютным отметкам, так и в целом по 

профильному предмету). 
 

Сравнение среднего балла по ЕГЭ в динамике за 5 лет 

 

4

72

25

76

20,8

56,6

22,6

77,4

0

10

20
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50

60

70

80

90

"5",% "4",% "3",% Качество, %

2015

2016

 

Предмет 

2015-2016 

уч год 

учитель Сда

вали  

Мини

мум 

баллов 

%АУ Кол-во 

учащи

хся 

набрав

ших 50 

баллов 

и 

менее  

Кол-во 

учащихс

я, 

набравш

их от 51 

до 70 

баллов 

включит

. 

Кол-во 

учащи

хсянаб

равших 

более 

70 

баллов 

Максим

альный 

балл 

Средний 

балл 

Физика Ситская 

Н.К. 

14 36 100 1 7 (50%) 1 (7%) 85 

(Лялин) 

59,9 / 

54,5/-5,4 

Химия Алексеева 

Г.П. 

3 37 100 0 2 1 80(Голь-

денберг) 

65,6/61,7/ 

-3,9 

Биология Кропанце

ва Н.Н. 

5 36 100 2 2 1 83(Голь-

денберг) 

65\61,4 

Предмет 2012 2013 2014 2015 2016 динамика 

 

Н
С

О
 

Р
Ф

 

Л
1
7
6

 

Л
1
7
6

 

Л
1
7
6

 

Н
С

О
 

Р
Ф

 

Л
1
7
6

 

Н
С

О
 

Р
Ф

 

Л
1
7
6

 

К
л
ас

те
р
   

Физика 48,7 46,7 58,5 54,5 57,7   59,9   54,5  -5,4 

Химия 54,2 57,3 59 68,5 63,4   65,6   61,7  -3,9 

Биология 50,6 54,0 53,5 48 68   65   61,4  -3,6 

География 51,8 55,8 58 - -       
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Максимальный балл ЕГЭ 

Предмет 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 

2013/14 2014/15 2015/16 динамика 

Физика 86 86 81 92 85 85 = 

Химия 66 71 76  78 80 + 

Биология 79 59 48  65 83 = 

География - 59 - -    

 

Анализ выполнения заданий ЕГЭ 

 
 

 

Качественный показатель обученности по предметам 

  1 четв. 2 четв. 3 четв. год 

Ахременко Т.Г. Физика  100 74 100 88 100  100  

Ситская Н.К. Физика  100 72 100 84 100 80 100 85 

Ибрагимова М.Р. Физика  100 37 100 63 100 49 100 58 

Величко А.Н. Физика  100  100 73 100  100 71 

Эпштейн Д.Б. Физика  100 76 100 75 100 75 100 81 

Алексеева Г.П. Химия  100 82 100 76 100 89 100 89 

58,5 59
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% 
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% 
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49 43 16 24,4 

(50,8%) 

Х
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49% 

61 52 21 35,6 

(58,4%) 
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Торбич О.Р. География  100 96 100 89 100 88 100 93 

Кропанцева Н.Н. Биология  100 90 100 93 100 91 100 93 

Ибрагимова М.Р. Биология      100 77 100 88 

Космовский С.С. Биология   100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 
В соответствии с планом внутришкольного контроля была проведена проверка выполнения 

учебного плана и учебных программ по предметам филологического и обществоведческого 

циклов за 2015/2016 учебный год. С этой целью были проверены электронные классные журналы, 

проанализировано выполнение календарно-тематического планирования.  

Выводы и предложения. 

1.Учебный план за 2015/2016 учебный год учителями кафедры естественнонаучного 

образования выполнен в полном объеме.  

2.Рабочие программы выполнены в полном объеме, отставание ликвидировано за счет 

корректировки тематического планирования.    

Результаты работы с одарёнными детьми 
 

Мероприятия Результативность участия 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

Международная он-лайн предметная олимпиада 

по биологии «Фоксфорд» 
I сезон: 

Диплом I степени 

Панасенко Катя 

Швецова Вика 

Диплом II степени 

Ряженова Оля  

Поклонский Максим 

Диплом IIIстепени 

Муравьев Антон 

Никулина Вика 

Пахоруков Данил 

II сезон: 

Диплом I степени 

Швецова Вика  

Мезин Аким 
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Ситникова Вероника 

Диплом II степени 

Кириенко Даша 

Лискевич Настя 

Божко Егор 

Поклонский Максим 

Никулина Вика 

Юсова Лера 

Диплом IIIстепени 

Панасенко Катя 

Гвоздева Аня 

Аносова Лена 

Шихрагимова Алина 

Ахременко Аня 

Бугурнова Настя 

 III сезон: 

Диплом I степени 

Швецова Вика  

 Диплом II степени 

 Плотников Никита 

Шихрагимова Арина 

Диплом IIIстепени 

Юсова Лера 

Стволинкина ира 

Кириенко Даша 

II сезон: 

Диплом IIIстепени 

Кириенко Даша 

Гвоздева аня 

Кизуб Паша 

III сезон: 

Диплом II степени 

 Плотников Никита 

Диплом III степени 

 Кириенко Даша 

I сезон: 

Диплом I степени 

Юрк Коля 

Диплом II степени 

Пахоруков Денис 

Шихрагимова Арина 

Стволинкина Ира 

Федоров Матвей 

Диплом IIIстепени 

Латынцев Вова 

Суворов Ринат 

Кириенко Саша 

Плотников Никита 

Аносова Лена 

Шафферт Саша 

II сезон: 

Диплом II степени 
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Аносова Лена 

Федоров Матвей 

Латынцев Вова 

Юрк Коля 

Диплом IIIстепени 

Гвоздева Аня 

Махонин Ваня 

Кириенко Саша 

Голубовский Максим 

Балута Иван 

Суворов Ринат 

Никифоров Иван 

III сезон: 

Диплом III степени 

Кириенко Даша 

Плотников Никита 

Международная он-лайн олимпиада по физике 

«Фоксфорд» 

Федоров М - 2 

Латынцев В - 2 

Никифоров И -3 

Гвоздева А -3 

Аносова Е -2 

Голубовский М -3 

Юрк Н-2 

Балута И -3 

Махонин И-3 

Кириенко А -3 

Суворов Р -3 

Международная он-лайн олимпиада по химии 

«Фоксфорд» 

Кизуб П -3 

Кириенко Д -3 

Гвоздева А – 3 

Плотников - 2 

Интернет-олимпиада школьников по физике 

"Барсик" 

 - 

Всероссийский конкурс "Познание и творчество" 

 

 

 

 

 

 

1 место  

Голуб Т.(астрономия) 

Сыпко В.(к ЕГЭ по физике) 

Гвоздева А. 3 место (астр) 

Гежа Г.-2 место (астрон) 

Лауреат по  астрономии 

Дроздов А. 

Порываев М. 

Пахоруков Д. 

Швецова В. 

Никифоров И. 

Кириенко Д. 

Муравьев А. 

Филатов Е. 

Балута И .(к ЕГЭ по физике) 

Приблудина А. .(к ЕГЭ по физике) 

Шаляпина С. .(к ЕГЭ по физике) 

Всероссийская олимпиада "МетаШкола" Физика Стволинкина И. - 1 место  
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ОЧНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

Всесибирская открытая олимпиада Победитель по физике: Громов Ф.(1,3 тур) 

Федоров Матвей (1 тур) 

Призеры по биологии: 

Тырикова Е., Швецова В. 

Открытая НПК Foresight-2015 2 место 

Бугурнова Анастасия Гежа Гордей 

Семендилов Виталий  

Васильева Маргарита - лауреат  

Первая открытая НПК Foresight-2015 

"Стратегические инновации" 

Ряженова О., Пяткова Л. – дипломант 3 ст. 

Городская НПК « У истоков освоения космоса» 2 место-Васильева М. 

2 место-Громыко И. 

Российский заочный конкурс исследовательских 

работ «Юность. Наука. Культура» 

Ряженова Ольга – лауреат 2 ст (лауреат 2 ст. 

(биология) 

Бугурнова Анастасия лауреат 2 ст (биология) 

Бугурнова Анастасия лауреат 2 ст (физика) 

Карпенко Алена лауреат 2 ст (физика) 
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Результативность работы учителей кафедры с одарёнными детьми в 2015/2016 уч. году 

 

ФИО учителя НПК Олимпиады 

Ситская НК 1) Бугурнова Н.-  НПК «Юность. Наука, 

Культура.- лауреат 2ст, НПК 

аэрокосмический лицей, 2м 

2) Громыко И. - «Юность. Наука, Культура.- 

лауреат 2ст, НПК аэрокосмический лицей, 

2м 
3) Васильева Р. – конференция НГТУ, лауреат 

4) Божко Е.- конференция НГТУ, лауреат 2ст 

(совместно с Ахременко Т.Г.) 

5) Божко Е призёр 2ст. лицейской  НПК 

«Перспектива» 

6) Мысник Костя победитель   

7) Ахременко А, Гвоздева А  призер 3 ст. 

8) Шориков Д, Чепчугов Е. призер 2 ст. 

9) Бомбенко Т призер 3 ст. 

10) Васильева Рита призер 2 ст. лицейской НПК 

11) Громыко Ира – призер 3 ст. 

Салахиев В., физика, астрономия, призер муниципального этапа 

ВОШ 

Салахиев С – астрономия, призёр регионального этапа ВОШ 

Громова Маша призер олимпиады «Будущее Сибири» 

Громова М., Салахиев С.- призёры 1 эт.Всесибирской олимпиады 

Громова М.- призёр 2 этапа Всесибирской олимпиады 

Эпштейн Д.Б.  Громов Ф - физика – призёр муниципального этапа ВОШ 

Громов Ф - физика – победитель 1 и 3 этапа Всесибирской 

олимпиады 

Фёдоров М. – победитель 1 этапа Всесибирской олимпиады 

Стволинкина И. - Открытая  российская интернет-олимпиада  «Мета-

школа»,  «Осень, сентябрь 2015, физика, 7 класс»; призёр 

Ибрагимова М.Р. Семендилов В., Гежа Г., призер лицей, физика, 

немецкий язык 

Никитина Александра – победитель предварительного этапа, призёр 

3 ст. очного  этапа олимпиады  «Планета – Изумрудный город» 

Ахременко Т.Г. 

Ситская Н.К. 

Эпштейн Д.Б. 

 Олимпиада «Фоксфорд» МФТИ, физика, 1-3 туры: 

диплом I степени -1,  

диплом II степени -11, 

диплом III степени -13 

Кропанцева НН. 

  

Ряженова О., Пяткова В. – призёр районной НПК 

Бугурнова А.- призер открытой НПК «Форсайт» 

Бугурнова А. – лауреат  2 ст. Российского 

Мезин А.- биология, призер муниципального этапа ВОШ 

Овечкин А.-экология, призер муниципального этапа ВОШ 
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заочного конкурса «Юность. Наука. Культура» 

Ряженова О. – лауреат  2 ст. Российского 

заочного конкурса «Юность. Наука. Культура» 

Емалетдинов Тимур – победитель лицейской  

НПК «Перспектива» 

Чернов Егор- призер 2 ст лицейской  НПК 

«Перспектива» 

Поклонский Максим – призёр лицейской  НПК 

«Перспектива» 

Олимпиада «Фоксфорд» МФТИ , биология , 1-3 туры: 

диплом I степени – 7  

диплом II степени – 11, 

 диплом  III степени – 12. 

Афанасьев Михаил  – победитель предварительного этапа,   

олимпиады  «Планета – Изумрудный город» 

Алексеева Г.П. Сейфулина Алиса, Сейфулина Алина, Бакулина 

Даша « Содержание витамина С в плодах 

цитрусовых», 8б – 1 место, лицейская НПК 

«Перспектива» 

Кольтюгина Валерия, Чугайнова Вера «Изучение 

влияния различных условий на скорость 

химических реакций», 8б – 2 место, лицейская 

НПК «Перспектива» 

Олимпиада «Фоксфорд» МФТИ , химия , 1-3 туры: 

диплом II степени – 1, 

 диплом  III степени – 4. 

Космовский С.С. 

 

«Удивительный мир бактерий" -   Парамзина 

Надежда, Привалова Виктория, 5б - 3 место 

лицейская НПК «Перспектива» 

Олимпиада «Планета – Изумрудный город»  

Предварительный этап: 

1.Бомбенко Ксения – победитель 

1. Халина Елизавета – победитель 

2. Байдакова Анастасия – призёр 

3. Кузьменко Владимир – призер 

4. Кровин Владислав – призер 

Очный этап: 

1. Халина Елизавета – победитель 

2. Кровин   Владислав – призёр 2ст. 

3. Кузьменко Владимир – призер 2 ст. 
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Общий уровень достигнутого результата за 2015/16 уч. год 

 

Цифровые показатели 

целей на 2014-2015 

учебный год 

Реализация Сравнение с 

предыдущим 2013-14 

уч. годом 

Обеспечить 100% 

абсолютную 

успеваемость на ОГЭ и 

ЕГЭ по физике, химии, 

биологии, географии 

Обеспечена 100% абсолютная 

успеваемость по ГИА (физика, 

география), 88,9% химия, 96,3% 

биология) 

Обеспечена 100% абсолютная 

успеваемость по ЕГЭ (биология) 

Обеспечена 100% абсолютная 

успеваемость по ЕГЭ (химия) 

Абсолютная успеваемость по 

ЕГЭ (физика) составила 100%  

+-- 

 

+ 

+ 

 

нет тех, кто не прошел 

нижнюю границу 

Обеспечить повышение 

среднего балла по итогам 

ОГЭ и ЕГЭ  

Средний балл по ОГЭ в 

сравнении с 2015-16 уч. годом/: 

Биология    (Кропанцева Н.Н.) 

Химия         (Алексеева Г.П.) 

Физика      (Ситская Н.К.) 

 

 

Средний балл по ЕГЭ 

  

 

Биология     // (Кропанцева НН) 

Химия          // (Сутягина ИА) 

Физика     57,7 баллов (Ахременко 

ТГ, Ситская НК) 

 

 

3,4 

3,1 

3,8 

 

 

в сравнении с 2015-16 

уч. годом: 

 

61,3баллов /65 баллов 

61,7 баллов /65,6 баллов 

54,5 балла  /58,9баллов 

(у всех снижение)  

Повысить квалификацию 

четырех педагогов по 

программе подготовки к 

переходу на ФГОС. 

Курсы на базе лицея по 

организации работы в ФГОС 

ООО прошли 1 член  кафедры в 

течение 2015-16уч. года 

Курсы в НИПКПРО -2 члена 

кафедры, ОблЦИТ- 2, городской 

центр развития образования - 1 

 

Повысить количество 

призеров 

интеллектуальных 

конкурсов и олимпиад 

муниципального уровня и 

выше.  

Призеры региональной 

олимпиады астрономии, физики; 

победители и призеры 

Всесибирской олимпиады по 

физике, биологии;  

Представление НПК в НГТУ, 

Обнинске 

+, Участники 

регионального этапа 

    

 

Задачи на 2016/17 уч. год 

Цифровые показатели целей на 2016/17 уч.год: 

1. Обеспечить 100% абсолютную успеваемость на ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, 

биологии, географии. 

2. Обеспечить повышение среднего балла по итогам ГИА и ЕГЭ по физике  

3. Повысить количество призеров интеллектуальных конкурсов и олимпиад 

муниципального уровня и выше.  
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4. Повысить количество обучающихся, выполняющих  задания: 

 третьей части ЕГЭ по физике более 26%  

 третьей части ЕГЭ по химии более 26%  

 третьей части ЕГЭ по биологии более 15%  

5. Обеспечить повышение уровня сформированности исследовательских 

компетенций обучающихся  

6. Обеспечить повышение уровня сформированности естественнонаучного 

мышления  обучающихся  

Специализированные классы физики 

1. Организация внутрилицейского взаимодействия специализированных классов 

физики через внеурочную деятельность: организация обучения в смешанных группах 

(астрономия 7-8, 9-10 классы), олимпиадные задачи по физике и экспериментальные задачи по 

физике, роботоконструирование и радиотехника совместно с инженерными классами, основы 

механизмов и машин, основы 3D-моделирования механизмов и машин 

2. Тьютерское сопровождение классов физики.  

3. Лицейские профильные смены спецклассов: 

 ОСЕННЯЯ СМЕНА – 7-8 КЛАССЫ 

 ЗИМНЯЯ СМЕНА – 6, 10 (11) КЛАССЫ 

 ВЕСЕННЯЯ  СМЕНА – 7-8, 9 КЛАССЫ 

 ЛЕТНЯЯ СМЕНА – 6 КЛАССЫ 
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SWOT-анализ деятельности кафедры ЕНО 

 

 Сильные   стороны Слабые стороны Возможности  

Задача: 

Повысить 

качество 

реализации 

процессов 

«Учебный» в 

рамках 

компетенций 

педагогов 

кафедры. 

1. Квалификационный состав:  

Величко А.Н.. вкк, кпн, Эпштейн Д.Б., пкк, 

кфтн, Ахременко ТГ, вкк, Алексеева Г.П., 

вкк, Кропанцева НН, вкк, Торбич О.Р., пкк, 

Ситская НК, пкк, Ибрагисова МР, б/к 

2. Научный руководитель кафедры 

Величко АН, кпн, вкк, зав. Каф ЕНО 

НИПкПРО 

3. Ресурсы кабинетов: 1 кабинет химии, 1 

кабинет географии, 1 кабинет биологии, 2 

кабинета физики. Готовность учебных 

кабинетов к новому году 

4. Проведение входных контрольных 

работ, анализ типичных ошибок 

5. Проведение зачетных работ  1 четверти 

6. Проведение диагностических работ 7-

11 спецклассах 

7. Проведение промежуточной аттестации 

во второй четверти 

1. Низкая мотивация педагогов, 

эффект выгорания 

2. Смена преподавателей на 

начало учебного года на 

параллелях в физике, смена 

преподавателей биологии, 

географии, химии в течение 1 и 2 

четверти 

3. Недоукомплектованность 

специализированных кабинетов 

оборудованием 

4. Множественные «окна» в 

расписании 

5. На преподавание физики в 7 

классах (по ФГОС) назначен 

учитель, не имеющий 

представление об этой 

программе 

1. Оптимизация расписания 

спецкабинетов ЕНО 

2. Комплектование кабинетов 

необходимым оборудованием 

3. Самодиагностика учителями 

уровня профессиональных 

компетенций и затруднений 

4. Разработка индивидуальной 

профессионально-методической 

траектории учителя 

1. Курсы повышения квалификации 

педагогов: Ахременко ТГ (ФГОС ООО, 

2014-16г.), Эпштейн Д.Б., по средам   

1. Кропанцева Н.Н. 

 Организация ДО школьников с 

использованием ресурсов РСДО.   

 Биология. Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся. 

2. Торбич О.Р.(Актуальные вопросы  

организации воспитания в ОУ. 

 Повышение квалификационного статуса 

кафедры (в перспективе) 
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Задача: 

Повысить 

качество 

реализации 

процесса 

«Воспитание и 

дополнительное 

образование» в 

рамках 

компетенций 

педагогов 

кафедры. 

1. Курс «введение в естествознание», 6 

класс (продолжение), деление на группы 

2. Курс «Введение в естествознание», 5 а 

класс, без деления 

3. Занятия второй половины дня в 

спецклассах 

4. Участие в работе центра «Изумрудный 

город», химия, биология 

5. Профильные смены для 7-8 классов, 

планетарий 

6. Профильные смены для 8-11 классов по 

физике (выездные и на базе лицея: 

каникулярные смены) 

1. В этом учебном году 

налажено посещение 

учащимися курсов второй 

половины дня, однако 

результативность участия в 

конкурсах и олимпиадах 

остаётся низкой 

1. Активное включение учителей 

кафедры в работу профильных смен 

 

 

Задача: 

Повысить 

качество 

реализации 

процесса 

«Научно-

методическая 

работа» в 

рамках 

компетенций 

педагогов 

кафедры. 

1. Участие педагогов кафедры в работе 

педагогического совета: 

Исследовательская деятельность в 

рамках учебного занятия в условиях 

внедрения ФГОС (Торбич О.Р.) 

«Концепция инженерно-

технологического образования Лицея» 
(Эпштейн Д.Б.) 

2. Участие педагогов кафедры в работе 

методических совещаний: 

«Формирование познавательных УУД» 
(Кропанцева Н.Н., Торбич О.Р.) 

3.Участие в городском  семинаре 

«Инновационные подходы к формированию 

профессиональных компетенций педагогов 

в условиях реализации ФГОС», мастер 

класс «Формирование профессиональных 

компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС» (Кропанцева Н.Н.) 

3. Дистанционное образование: курс 

«Основы теории механизмов и машин» (для 

8Б класса), Ахременко Т.Г., курс «Основы 

Несвоевременное 

размещение информации о 

работе кафедры на сайт лицея 

1. Представление материалов по работе 

кафедры в СМИ 

2. Участие в международном ПАШ-

проекте с исследованиями в области 

физики на немецком языке (Ибрагимова 

М.Р.. Чудина Е.Г.) 
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селекции и генетики» (для 9 классов), 

Кропанцева Н.Н. 

4.Немецкий язык для неязыковых 

предметов: реализация программы ПАШ-

проекта по обучению языку учителей 

неязыковых предметов (Ахременко Т.Г., 

Ибрагимова М.Р.) 

5.Публикация: Алексеева Г.П. Сборник 

задач и упражнений по химии, 2015. 

1. Участие в проверке муниципального 

этапа ВОШ: Ахременко ТГ. 

(астрономия) 

2. Участие в работе МО района 

1. Не прошло заявленное 

выступление Ахременко Т.Г. на 

ноябрьском МО физиков (выезд 

в Бердск со спецклассами) 

1. Пополнение банка материалов 

по астрономии (передано для 

работы Эпштейну Д.Б.) 

Задача: 

Повысить 

качество 

реализации 

процесса 

«Управление 

инфраструктуро

й и 

производственн

ой средой» в 

рамках 

компетенций 

педагогов 

кафедры. 

1. План работы кафедры разработан и 

утвержден 

2. Реализуется план повышения 

квалификации педагогов 

3. Совместно с учебной частью 

составляется расписание второй 

половины дня 

4. Материалы к входному контролю, 

зачетам и промежуточной аттестации 

педагоги готовят в соответствие с 

программой ФК ГОС или ФГОС 

  

1. Прозрачный план ВШК 1. В первой четверти в рамках 

КОК 5, 6, 7  проверяли 

Торбич О.Р. без перерыва, 

мало посещено занятий 

Эпштейна Д.Б. 

администрацией 

2. Несовпадение расписания 

педагогов и рук. кафедры в 

рамках КОК и изучения 

работы учителей 

1. Мероприятия, которые не были 

ранее заявлены кафедрой, н-р, 

совместная работа с планетарием, 

экскурсии в НИИ СОРАН, лекции 

ученых СОРАН на базе лицея 

встроилась в систему работы кафедры. 
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Задача: 

Продолжить 

работу по 

реализации 

программы 

«Развитие 

способностей и 

мотивации 

обучающихся», 

активизации 

участия 

лицеистов в 

олимпиадах, в 

том числе 

дистанционных, 

НПК и 

конкурсах. 

1. Организация и проведение лицейского 

тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Участие в районной НПК 

(старшеклассники) 

3. Участие в муниципальном этапе ВОШ 

4. Проведение олимпиады «Будущее 

Сибири» 

5. Проведение олимпиады «Фоксфорд», 

МФТИ им. Баумана, физика, биология 

6. Проведение олимпиады «Барсик», 

СПбГУ 

7. Участие во Всесибирской  олимпиаде  

8. Участие в городской НПК (5-8 класс) 

9. Участие в олимпиаде «Планета-

Изумрудный город» 

10. Участие в олимпиаде ЧиП 

1. 2 недели одни и те же дети не 

учились 

2. Коррекция преподавания 

предмета в сторону 

уплотнения материала, что 

приводит к понижению 

качество образования 

3. Начало изучения 

систематического курса 

астрономии с 7 класса в 

прошлом году, в этом году не 

включено в работу 

4. Передвижение олимпиады 

«Будущее Сибири» 

организаторами (НГТУ, 

СибГУТИ), привело тому, что в 

основном 8 класс участвовал в 

олимпиаде 

5. Не организована кругло-

годичная систематическая 

подготовка одаренных детей к 

предметным олимпиадам 

1. Расстановка кадров при подготовке 

к ВОШ по физике и астрономии дали 

призеров на муниципальном этапе 

(Ситская Н.К.: физика, астрономия, 

Эпштейн Д.б.: физика), на разных 

этапах Всесибирской олимпиады 

(Эпштейн Д.Б.- физика, Кропанцева 

Н.Н.- биология). 

 

 

1. Посещение преподавателями и 

учащимися 10-11 классов курса «Решение 

олимпиадных задач по физике» в рамках 

взаимодействия школа-ВУЗ (НГТУ), 

Ситская НК 

2. Рекомендации членов жюри НПК 

(НГТУ, НГУ) по естественнонаучным 

дисциплинам 

3. Кафедра материаловедения в 

металлообработке НГТУ, НПК для 10 

классов и работа на станках с ЧПУ для 9 

классов 

4. Разработка программы взаимодействия 

1. Нет преподавателей для 

организации курса по подготовке 

к олимпиадам более высокого 

уровня из числа работников 

ВУЗов 

2. Для руководства НПК каф. 

физики НГТУ планирует 

назначить преподавателя (пока 

зав. Каф. не решил кого именно) 

3. Нет руководителя для 

ТЮФа, ТЮХа и ТЮБа, хотя 

отдельные задачи учащимися 

решаются в рамках подготовки к 

1. Привлечение молодых ученых НГУ 

для оценивания работ учащихся (в 

перспективе – руководство НПК) 

2. Привлечение молодых учёных     к 

руководству исследовательскими 

проектами старшеклассников (Институт 

цитологии и генетики, ИЯФ) 
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молодых ученых НГУ и лицея (Эпштейн 

Д.Б.) 

5. Продолжение работы по биологии с 

преподавателями вызов (Кропанцева Н.Н.) 

НПК 

 

Задача: 

Активизация 

работы по 

изучению 

передового 

опыта по ФГОС 

ООО: внедрение  

технологий 

оценки УУД, 

мониторинга и 

проблемно-

диалогического 

обучения в 

учебный 

процесс. 

1. Организация мониторинга и сбора 

аналитических материалов по ФГОС 

основного общего образования по биологии 

и географии. 

2. Посещение курсов повышения 

квалификации по ФГОС ООО в 

НИПКиПРО (Ахременко ТГ, Эпштейн Д.Б.) 

3. Положительные отзывы о работе 

Торбич О.Р. (работа с исследовательским 

компонентом). 

1. Стандартизированные работы 

проведены 2 раза в рамках 

диагностики ФГОС, для 

определения динамики не 

хватает материалов 

2.  Нет образца преподавания 

ФГОС ООО для физиков и 

химиков 

3. УМК по географии не 

полный. Нет атласов и 

контурных карт 

1. Посещение уроков окружающего 

мира в начальной школе с анализом 

УУД 

2. Поиск школ, где в пилотном проекте 

преподаются физика и химия по 

ФГОС 

3. Продолжить работу по внедрению 

идей ФГОС в преподавании своих 

предметов (разработка своих 

материалов) 

4. Организация круглогодичного 

семинара- практикума педагогов 

кафедры по формированию приёмов 

УУД в рамках ФГОС на уроках 

естественно-научного цикла 

1. Курсы проводятся на НИПКиПРО 

2. Проведен педагогический совет, в 

рамках которого проведено обсуждение 

методики преподавания предметов в 

свете ФГОС. 

3. Серия методических семинаров по 

формированию УУД в рамках ФГОС. 

1. Нет разработок для основной 

школы, перенос идей с 

младшей школы не приносит 

результата, варимся в 

собственном соку 

Члены кафедры активно изучают 

передовой опыт через интернет и курсы 

1. Наличие компьютеров на рабочих местах 

2. Знание преподавателями основных 

офисных пакетов 

3. Работа в dnevnik.ru  

4. Сайты учителей 

1. Малое использование средств 

интерактивных досок 

2. Переустановка программ 

3. Из 307 (химия) убран 

мобильный класс 

1) Увеличение скорости работы 

Интернет 

2) Изучение возможностей 

электронного портфолио 

3) Установить роутер в 208 кабинет 

4) Обновление программы L-micro 

5)  

1. Работа с педагогами Лаборатории 

информатизации 

1. Низкая скорость работы 

Интернет 

1. Покупка пакета виртуальной 

лаборатории Барсик (по 3200 руб 1 
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2. Использование мобильных кабинетов в 

преподавании физики (интернет-

олимпиады) 

2. Требуется обновление ПО 

для оптимизации работы 

ноутбуков и досок 

 

пакет на неограниченное количество 

пользователей: вирт1 
https://allsoft.ru/software/independent-

vendors/176730/virtualnaya-laboratoriya-po-fizike-

dlya-shkolnikov/ вирт2 
https://allsoft.ru/software/independent-

vendors/3985110/virtualnaya-laboratoriya-po-

fizike/  витр3 

http://distolymp2.spbu.ru/www/virtlab3/) 

2. Настройка ноутбуков   

Задача: 

Повышение 

результативност

и реализации 

проекта 

«Специализиров

анные классы 

физики». 

1. Участие во Всесибирской олимпиаде 

школьников 7-11 классов по 

естественнонаучным дисциплинам 

2. Участие во Всероссийской Интернет-

олимпиаде «Барсик» 

3. Организация участия выпускников 8-11 

классов в олимпиаде «Будущее Сибири» 

4. Работа сети специализированных 

классов  

5. Диагностическая работа по 

профильному предмету 

6. Промежуточная аттестация по 

профильному предмету 

7. Учитель: Величко АН, куратор 

преподавания физики в спецклассах 

НСО 

1. Низкая мотивация учащихся 

к изучению физики 

1. В 7 классе обязательный курс для 

всех «Физика вокруг нас», научить 

планировать, проводить и оценивать 

эксперимент 

2. В 9 классе обязательный курс для 

всех «Экспериментальные задачи по 

физике» научить оценивать 

эксперимент, в т.ч. в рамках 

подготовки к ОГЭ 

1. Театр физического эксперимента НГТУ, 

1 встреча, декабрь 

2. Курс металлообработки в НГТУ, 9А 

класс 

3. Сеть: Л-6 г. Бердск, СОШ 54, Г7, Л136, 

ИЛ НГТУ 

1. Для работы по подготовке к 

олимпиадам и НПК в 10-11 

классах нужны преподаватели 

ВУЗов 

 

1. Продолжить профориентационную 

работу с ВУЗами при подготовке 

встреч спецклассов 

https://allsoft.ru/software/independent-vendors/176730/virtualnaya-laboratoriya-po-fizike-dlya-shkolnikov/
https://allsoft.ru/software/independent-vendors/176730/virtualnaya-laboratoriya-po-fizike-dlya-shkolnikov/
https://allsoft.ru/software/independent-vendors/176730/virtualnaya-laboratoriya-po-fizike-dlya-shkolnikov/
https://allsoft.ru/software/independent-vendors/3985110/virtualnaya-laboratoriya-po-fizike/
https://allsoft.ru/software/independent-vendors/3985110/virtualnaya-laboratoriya-po-fizike/
https://allsoft.ru/software/independent-vendors/3985110/virtualnaya-laboratoriya-po-fizike/
http://distolymp2.spbu.ru/www/virtlab3/
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2.4.6.4. Кафедра гуманитарного образования 

 

Методическая тема кафедры: Внедрение процессного подхода как условие повышения 

качества гуманитарного образования лицеистов.  

На 2015 – 2016 учебный год были определены следующие цели и задачи: 

Цель:  

 повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности; 

 формирование универсальных компетенций в соответствии с новыми 

образовательными стандартами.  

Задачи: 

 Формировать умение педагогов выстраивать процессы обучения, воспитания и 

самостоятельной научно-методической работы по циклу Деминга-Шухарта: планирование – 

деятельность – измерения – коррекция. Акцентировать работу на этапах измерения и коррекции. 

 Развивать мотивацию учителей к повышению качества педагогической деятельности 

через погружение в развивающую, инновационную среду, расширить проектную деятельность 

преподавателей и учащихся. 

 Обеспечить качественное освоение ООП ООО  в 5-7-х классах. 

 Продолжить работу по реализации программы «Развитие способностей и мотивации 

обучающихся», активизации и повышению результативности участия лицеистов в олимпиадах, 

НПК и конкурсах. 

 Расширить участие педагогов в семинарах районного и городского уровня, обобщить 

опыт работы педагогов в печатных изданиях. 

По первой задаче (формировать умение педагогов выстраивать процессы обучения, 

воспитания и самостоятельной научно-методической работы по циклу Деминга-Шухарта: 

планирование – деятельность – измерения – коррекция. Акцентировать работу на этапах 

измерения и коррекции) работа идёт планомерно.  

Все преподаватели кафедры умеют выстраивать процессы обучения, воспитания и 

самостоятельной научно-методической работы по циклу Деминга-Шухарта: планирование – 

деятельность – измерения – коррекция. Планирование происходит уже на этапе подготовки к 

учебному году, когда каждый педагог разрабатывает рабочую программу, планирует свою работу 

по методической теме, научно-исследовательскую деятельность с учащимися, работу с 

одарёнными детьми. На протяжении учебного года осуществляется деятельность согласно 

планированию. В задачах, поставленных на этот учебный год, была заявлена необходимость 

акцентировать внимание на этапах измерения и коррекции. Следовало продумать виды 

мониторинга для измерения результатов процессов обучения, воспитания и самостоятельной 

научно-методической работы, что в большинстве случаев педагогами было осуществлено. Это в 

большей степени было связано с оценкой уровня развития УУД учащихся 5-7 классов, которые 

обучаются по ФГОС. На основании полученных в результате измерений данных преподавателями 

планируются и способы коррекции процессов обучения, воспитания и самостоятельной научно-

методической работы. 

Все педагоги кафедры имеют темы самообразования, которые связаны с темой кафедры и 

методической темой лицея, и в качестве измерителей по результатам работы по методической 

теме называют тесты практических умений, портфолио, накопленный дидактический материал, 

выявление уровня познавательного интереса, выявление психолого-педагогических условий, 

влияющих на качество обучения, анализ типичных ошибок учащихся и т.д. 
 

Методические темы преподавателей кафедры гуманитарного образования 
 

Ф.И.О. Предмет Тема самообразования Выход методических 

материалов 

Чекменёва 

Оксана Юрьевна 

Русский 

язык и 

Формирование 

коммуникативных УУД 

Открытые мастер-классы 

(городской семинар в рамках 
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 литература на уроках русского 

языка и литературы 

ГИП), выступления на кафедре,  

участие в конкурсе 

методических  материалов, 

система читательских 

конференций с участием 

родителей 

Шахметова 

Наталья Рифовна 

Русский 

язык и 

литература 

Применение 

инновационных 

образовательных 

технологий в 

преподавании русского 

языка и литературы в 

рамках внедрения ФГОС 

ООО 

Выступления на кафедре,  

участие в конкурсе 

методических  материалов 

(лицей), активная проектная 

деятельность учащихся 5-х 

классов, выступление на 

региональной НПК 

«Литературное образование 

школьников в период введения 

ФГОС ООО» 

Глотова Наталья 

Ивановна 

Русский 

язык и 

литература 

Формирование 

универсальных навыков 

работы с текстом как 

основа читательской 

компетенции 

Выступления на кафедре,  

открытый урок (в рамках Дня 

открытых дверей для родителей) 

Дашенцева Вера 

Геннадьевна 

Русский 

язык и 

литература 

 

 

 

Освоение  разных типов  

чтения и различных 

читательских стратегий 

на уроках литературы и 

русского языка как 

средство продуктивного 

развития подростка 

Выступление на кафедре, 

открытый урок (в рамках Дня 

открытых дверей для родителей), 

активная проектная деятельность 

учащихся 6-х классов 

Пластун Мария 

Александровна 

Русский 

язык и 

литература 

Дифференцированный 

подход в обучении 

русскому языку 

Открытые мастер-классы 

(городской семинар в рамках 

ГИП), выступления на кафедре, 

участие в районном этапе 

конкурса инновационных 

проектов,  

участие в конкурсе 

методических  материалов 

(лицей), выступление на 

Всероссийской НПК 

Мануйлова 

Марина 

Алексеевна 

 

История и 

обществозна

ние 

Реализация проблемно-

деятельностного 

подхода на уроках 

истории и 

обществознания 

Выступления на кафедре, 

открытые уроки (в рамках Дня 

открытых дверей для родителей)  

Паринов Олег 

Васильевич 

 

История и 

обществозна

ние 

Дискуссия как 

эффективный метод 

деятельностного 

обучения 

Выступления на кафедре, 

участие в районном этапе 

городского конкурса 

инновационных проектов, 

проведение дискуссионных 

площадок 

Ращупкина Ольга 

Валентиновна 

История и 

обществозна

ние 

Особенности 

применения 

деятельностного 

Выступления на кафедре, 

участие в конкурсе 

методических  материалов 



193 
 

подхода на уроках 

истории 

(лицей), публикации на сайте 

Инфоурок 

Ефанова Лариса 

Валерьевна 

 

История  

Деятельностный подход 

в обучении 

 

Ильина Надежда 

Васильевна 

ИЗО 

Черчение  

Приемы и формы 

развития 

пространственно-

образного мышления 

учащихся на уроках 

черчения 

Выступление на Всероссийской 

НПК «Стандарты второго 

поколения: графическое знание – 

интегративная основа общего 

образования школьника» 

Кирсанова 

Лариса Ивановна 

ИЗО 

Искусство  

Формирование 

элементарных 

практических умений и 

навыков в различных 

видах художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании) 

Проведение мастер-классах в 

рамках выставки УчСиб 2016, 

участие в международной  НПК 

«Возможности искусства в 

современном образовании» 

Шихалева Елена 

Викторовна 

Музыка  Интегрированный 

подход в преподавании 

музыки 

Выступление на кафедре 

 

Решение второй задачи (развивать мотивацию учителей к повышению качества  

педагогической деятельности через погружение в развивающую, инновационную среду, 

расширить проектную деятельность преподавателей и учащихся) тесно связано с решением 

первой задачи.  

Реализации этой задачи способствовало, прежде всего, планирование работы кафедры, в 

котором была предусмотрено обсуждение на заседаниях актуальных вопросов повышения 

качества гуманитарного образования: качество разработки учебных программ по ФГОС 

(Мануйлова М.А.), отчет по теме самообразования (Ращупкина О. В., Дашенцева В.Г., Пластун 

М.А., Шихалева Е.В.), мониторинг УУД обучающихся 5-7-х классов по ФГОС  (русский язык, 

литература: Шахметова Н.Р.,  Пластун М.А., Дашенцева В. Г., Глотова; история, обществознание:  

Мануйлова М. А. , Ефанова  Л.В., Ращупкина О. В., Паринов О.В.,  круглый стол по теме 

«Конструирование современного урока на основе системно-деятельностного подхода в условиях 

внедрения ФГОС ООО» (все учителя кафедры), повышение качества процесса воспитательной 

работы учителей гуманитарных дисциплин, о состоянии преподавания русского языка (в рамках  

контроля состояния преподавания русского языка в 5-9-х классах), о выполнении требований к 

ведению рабочих тетрадей. 

Рабочие программы по предметам  были разработаны своевременно в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля была проведена проверка 

выполнения учебного плана и учебных программ по предметам филологического и 

обществоведческого циклов за 2015/2016 учебный год. С этой целью были проверены 

электронные классные журналы, проанализировано выполнение календарно-тематического 

планирования.  

Выводы и предложения. 

1. Учебный план за 2015/2016 учебный год учителями кафедры гуманитарного 

образования выполнен в полном объеме.  

2. Рабочие программы выполнены в полном объеме, отставание ликвидировано за счет 

корректировки тематического планирования.    
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В рамках реализации решения педагогического совета (декабрь 2015г.) во втором полугодии 

в рабочие программы, реализуемые в специализированных классах инженерно-технологической 

направленности, были внесены изменения – выделена инженерная составляющая. 

Анализ посещенных уроков позволяет выделить общие методические проблемы: на уроках 

преобладают фронтальные формы работы, редко используются  интерактивные методы обучения, 

недостаточен объем самостоятельной работы учащихся. Требования к уроку с точки зрения 

здоровьесбережения выполняются частично - динамические паузы во время уроков организуются 

эпизодически. 

В качестве одного из средств повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 

может выступать учебный кабинет. В смотре кабинетов (март 2016 года) приняли участие все 

кабинеты русского языка и литературы (заведующие кабинетами: Глотова Н.И. – каб. № 311, 

Шахметова Н.Р. – каб. № 312, Чекменева О.Ю. –каб. № 313), кабинет истории (заведующая 

кабинетом Ращупкина О.В.), кабинет музыки (заведующая кабинетом Шихалева Е.В.). Не 

принимал участия в конкурсе кабинет ИЗО, заведующая кабинетом Ильина Н.В. находилась на 

больничном.  

 Места в рейтинге выглядят следующим образом  (из 24): 

 – 12 - кабинет русского языка № 313, заведующая кабинетом Чекменева О.Ю. 

-  13 – кабинет русского языка  № 311, заведующая кабинетом Глотова Н.И. 

-  17 – кабинет истории, заведующая кабинетом Ращупкина О.В. 

-  19 – кабинет русского языка № 312, заведующая кабинетом Шахметова Н.Р. 

-  23 – кабинет музыки, заведующая кабинетом Шихалева Е.В. 

Ни один из кабинетов предметов гуманитарного цикла  не отвечает в полной мере 

требованиям современного учебного кабинета, заведующие кабинетами слабо работают по 

совершенствованию учебно-методической и дидактической базы кабинетов. Совершенствование 

учебно-методической, дидактической, технической базы кабинетов в соответствии с 

современными требованиями должно стать одной из задач работы кафедры в следующем учебном 

году. 

Внеклассная работа по предмету является важнейшей составной частью профессиональной 

деятельности учителя и предоставляет огромные возможности для того, чтобы заинтересовать 

учеников своим предметом, сделать его любимым. Во всем многообразии видов и форм 

внеклассной работы именно предметная неделя как система, обнаруживающая внутреннее 

единство, стимулирует интерес обучающихся к учебным предметам.  

Задачи предметной Недели гуманитарных дисциплин: 

 Создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно – образовательных потребностей. 

 Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию действительности 

и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. 

 Оценка влияния предметной Недели на развитие интереса учеников к изучаемым 

предметам. 

 Помощь учителям и ученикам в раскрытии творческого потенциала. 

 Создание праздничной творческой атмосферы. 

 Участниками предметной недели стали все учителя кафедры: русского языка и  

литературы, истории, музыки, ИЗО. 

Программа  недели отражала разнообразные формы и методы учебной деятельности. При 

проведении мероприятий  учитывались возрастные особенности школьников, их интересы  и 

пожелания, индивидуальные склонности и способности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работ с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной 

деятельности учащихся использовались наглядные пособия,  игры, конкурсы, викторины, 

занимательные уроки с применением ИКТ.  

Все мероприятия, проходящие в рамках недели, были объединены одной темой – XIX век. 

XIX век – эпоха великих событий, которые оказали серьезное влияние на дальнейшее развитие 
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страны, эпоха расцвета науки, искусства, литературы. Великие произведения, рожденные этой 

эпохой, до сих пор вдохновляют творцов на создание новых шедевров. 

Наиболее яркими и запоминающимися событиями Недели стали: 

- Школьный этап Открытого чемпионата по чтению вслух «Страница 16» (отв. Шахметова 

Н.Р.), в нем приняли участие 33 ученика 8-11 классов. Победителем стала Бакулина Дарья (8Б 

класс), она  представляла лицей на районном этапе. 

- Викторина для учащихся 9-х классов по произведению А.С.Пушкина «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина». Вопросы викторины были подобраны с учётом работы на 

интерактивной доске в SMART-технологиях (отв. Чекменева О.Ю.). 

- Конкурс чтецов. Участники представляли  на суд слушателей и жюри произведения 

поэтов  19 века. Всего в конкурсе приняли участие 28 учащихся 5-11-х классов. Выбранные для 

чтения произведения свидетельствовали о глубоком пониман6ии поэзии, интересе к 

нравственным и философским проблемам. 

- Целью конкурса «Самый грамотный лицеист»  было выявление самого грамотного 

ученика среди учащихся 5-11 –х классов. Необычная форма диктанта, имеющая 

соревновательный характер, заметно повысила интерес участников к написанию текста, и 

каждый ученик стремился не заработать отметку (было оговорено, что диктант безоценочный), 

ученики пытались соревноваться именно в знании орфографии и пунктуации. Самым 

грамотным лицеистом стала Сейфулина Алиса, 8Б класс (отв. Шахметова Н.Р.). 

- Под руководством Чекменевой О.Ю. были проведены две читательские конференции. 

Учащиеся  и родители 9Б класса обсуждали повесть А.Приставкина «Ночевала тучка золотая». 

Ученики и родители с удовольствием анализировали образы главных героев, отвечали на 

проблемные вопросы.  В 8Б классе прошло обсуждение повести А.Алексина «Безумная 

Евдокия». Ситуации, воспроизводимые А.Алексина на страницах его произведений, близки и 

понятны каждому взрослому. Но не всегда авторская позиция совпадает с мнением 

современных родителей.  

- Конкурс инсценировок. Возможность сыграть на сцене то, что можно увидеть в 

спектакле, в кино, прочитать на страницах программных произведений, - это интересный опыт, 

который с удовольствием приобретают учащиеся. 

- Работы лицеистов, созданные для конкурса «Мода XIX века», перенесли зрителей в 

атмосферу галантного века с роскошным великолепием его нарядов.  

- Конкурс причесок стал органичным продолжением конкурса моды, в полной мере 

раскрыв способности лицеистов к перевоплощению в дам и кавалеров XIX века. Жюри 

отметили работы команд 9В, 8Б, 11А классов. 

- В выставочном зале городского центра изобразительных искусств лицеисты имели 

возможность погрузиться в искусство XIX века, окруженные чарующими звуками музыки в 

исполнении артистов Новосибирской филармонии.  

Педагоги кафедры продолжают повышать своё профессиональное мастерство.  

Глотова Н.И., Чекменева О.Ю. в системе  посещали семинары по подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. 

Пластун М.А. прослушала курсы в ГЦРО «Организация деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» (36 часов). 

Мануйлова М.А. прошла курсовую переподготовку в ОблЦИТе по теме «Проектирование 

электронного курса с использованием СДО Moodl» (72 часа). 

Уже третий год в лицее реализуется ФГОС ООО. Все педагоги кафедры (за исключением 

Паринова О.В.) прошли курсовую переподготовку, работали в составе проблемных групп в 

рамках городской инновационной площадки  «Инновационные подходы к формированию 

универсальных  профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС 

ООО».  

В рамках зимней  и летней сессии преподавателями русского языка были разработаны 

КИМы с учетом требований ФГОС, т. е оценивание проводилось по уровням: выше базового, 

базовый, ниже базового. В соответствии с циклограммой проводятся  мониторинги предметных 
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результатов  и универсальных учебных действий. Вместе с тем, анализ посещенных уроков 

показывает, что теоретические знания педагогов не всегда реализуются в практической 

деятельности: организация урока в классах, где реализуется ФГОС ООО, мало чем отличается 

от остальных классов, мониторинг зачастую носит формальный характер, педагоги не видят его 

практической значимости. Следующим этапом работы в рамках  ФГОС ООО должно стать 

осмысление педагогами значимости мониторингов, дальнейшая работа по их 

совершенствованию и использованию для осуществления корректировки учебного процесса. 

Все педагоги кафедры участвуют в реализации программы «Развитие способностей и 

мотивации обучающихся» (четвертая задача): являются руководителями исследовательских 

работ учащихся, ученики всех преподавателей – участники НПК, олимпиад и конкурсов.  

  

Результаты работы с одарёнными детьми 
 

Всероссийская  олимпиада школьников 

Педагоги кафедры подготовили 8 призеров муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников. Можно отметить, что это составляет 50 % от общего количества 

призеров. 

 

предмет участник класс учитель 

Литература  Попова Вероника 10а Чекменева О.Ю. 

Обществознание  Сюй Анжелика 8б Ращупкина О.В. 

Честюнина Софья 7б Паринов О.В. 

Право Зубкова Александра 10а Паринов О.В. 

Попова Вероника 10а Паринов О.В. 

История Мезин Аким 7б Паринов О.В. 

Рыбакова Александра 10а Паринов О.В. 

Экономика Громов Федор 7а Паринов О.В. 

 

Сравнительные результаты муниципального этапа ВОШ 
 

Предмет  2014/15 уч. год 2015/16 уч. год 

Русский язык количество призёров 

муниципального этапа  

2 0 

Литература  количество призёров 

муниципального этапа  

0 1 

 

Обществознание  количество призёров 

муниципального этапа  

1 2 

Право количество призёров 

муниципального этапа  

4 2 

История  количество призёров 

муниципального этапа  

1 2 

Экономика  количество призёров 

муниципального этапа  

0 1 

 Всего  8 8 
 

По сравнению с прошлым годом  число призеров муниципального этапа по гуманитарным 

предметам не изменилось.  Но следует отметить, что 87,5 % призеров приходится на предметы 

обществоведческого цикла и только 1 ученик призер по литературе (в прошлом году призеры по 

обществоведческим предметам составляли 75 %). Наибольшее количество призеров подготовил 

Паринов О.В (6 учащихся) 

Результаты участия в научно-практической конференции НОУ «Сибирь» 

В рамках открытой лицейской конференции учителями кафедры было представлено 7 

работ: Чекменева О.Ю. – 3 работы, Пластун М.А. – 2 работы, Поповцева Н.А. – 2 работы. На 
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районный этап было представлено 2 работы под руководством Чекменевой О.Ю., но они 

остались только участниками, продолжив печальную традицию прошлого года.  
 

Сравнительные результаты НПК НОУ 5-8 классов «Перспектива» и городского 

конкурса исследовательских проектов младших школьников 
 

 2014/15 уч. год 2015/16 уч. год 

Представлено работ на НПК  26 - 

Представлено работ на городской конкурс  10 8 

Результаты участия в конкурсе проектов: 

- победители 

- лауреаты  

 

- 

2 

 

- 

2 

Лауреатами городского конкурса исследовательских проектов младших школьников стали: 

Сейфулина А. (учитель Чекменева О.Ю.), Грищенко Маша, Хлыстова Жанна (учитель Ильина 

Н.В.)  

Участие в конкурсах, олимпиадах, НПК разного уровня 
 

Учитель Название конкурса, олимпиад Результат 

 

 

Паринов О.В. 

Городской конкурс «Великие открытия и 

изобретения» 

1 командное место 

Районный конкурс «Избирательное право» 2 командное место 

Городская интеллектуальная игра Участие  

Олимпиады МГУ,Спбгу,Академии 

ФСБ,Высшей Школы Экономики, РАНХиГС 

3 победителя 

Международная олимпиада «Фоксворд» 1 победитель, 1 призер 

Областной конкурс «Мое нет коррупции» 3 место 

 

 

Ращупкина О.В. 

 Всероссийская Научно-практическая 

конференция с международным участием  

«Война и личность: роль и место личности в 

войне» 

Выступление на секции 

«Шаги в науке». Сданы 

материалы для 

публикации в сборнике 

материалов конференции 

  Областная Игра – конкурс 

 «Лукоморье» 

1 место  среди 8 классов  

«Самые знаменитые 

достопримечательности 

России» 

Международный игровой конкурс «Золотое 

Руно-2016» 

4  место  в регионе 

29  место  в регионе 

Глотова Н.И. «Всероссийский конкурс сочинений-2015» Призер муниципального 

этапа 

Областной поэтический марафон «Отчизне 

посвятим души прекрасные порывы!» 

Участие  

Проект «Школа ораторского искусства» 

(Областной фонд сохранения и развития 

русского языка «Родное слово») 

Участие  

 

Пластун М.А. 

Открытая НПК в Аэрокосмическом лицее «У 

истоков освоения космоса» 

Участие 

IV открытые Ломоносовские чтения (областная 

научная библиотека, фонд «Родное слово»)  

Диплом 3 степени 

Открытая дистанционная интернет олимпиада 

(Меташкола) 

 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс «Наше наследие»  Диплом 1 степени – 3 уч. 

Диплом 2 степени – 1 уч. 

Диплом 3 степени – 3 уч. 
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В рамках реализации задачи по расширению участия педагогов в семинарах районного и 

городского уровня, обобщения  опыта работы педагогов в печатных изданиях педагоги кафедры 

принимали участие в НПК, семинарах, конкурсах различного уровня.  
 

ФИО Название Результат 

Шахметова Н.Р.  Региональная научно-практическая 

конференция «Литературное образование 

школьников в период введения ФГОС» 

Выступление  

Областной семинар «Система работы 

кафедры учителей русского языка и литера-

туры в условиях реализации ФГОС ООО» 

Сертификат участника 

Всероссийская научная конференция 

молодых учёных с международным 

Выступление  

«Всероссийский конкурс сочинений-2015» Участие  

Всероссийский конкурс чтецов «Лабиринт» Участие  

Чекменева О.Ю. НПК в аэрокосмическом лицее «У истоков 

освоения космоса» 

Диплом III степени 

 

IV открытые Ломоносовские чтения (областная 

научная библиотека, фонд «Родное слово»)  

Диплом III степени 

 

 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксофрда» по русскому языку 

Диплом II степени 

 

Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество» 

Лауреат 1 м – 5 уч. 

Лауреат 2 м – 4 уч. 

 

Дашенцева В.Г. 

 

«Всероссийский конкурс сочинений-2015» Участие  

Всероссийский конкурс чтецов «Лабиринт» Участие  

Шахметова Н.Р. IX Всероссийская олимпиада по русскому языку 

для 7-8 классов «Вот задачка» 

Участие 

«Всероссийский конкурс сочинений-2015» Участие 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксофрда» по русскому языку 

Диплом II степени 

 

 

Ильина Н.В. 

Открытая городская олимпиада по искусству Участие  

 

Кирсанова Л.И. 

Открытый конкурс «Юниор-профи» Диплом  III степени 

Конкурс «Пасха красная» Диплом III степени 

3-й международный конкурс социально 

значимых плакатов «Люблю тебя, мой край 

Участие  

Шихалева Е.В. Районный конкурс «Звёздный десант» Лауреаты 1 степени – 1 уч. 

Лауреаты 2 степени – 1 уч. 

Лауреаты 3 степени – 1уч. 

Районный конкурс «Золотой микрофон» Лауреаты 1 степени – 2 уч. 

Лауреаты 2 степени – 2 уч. 

Лауреаты 3 степени – 2 уч. 

Районный конкурс хоров 

«МАСЛЕНИЦА» 

Лауреаты 1 степени 

Городской конкурс хоров «Цветок на ладони» Лауреаты 2 степени 

Городской конкур «Первоцвет» Лауреат 2 степени – 4 уч. 

Районный конкурс «ПРИЗНАНИЕ» Диплом 1 степени 
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участием Филологические чтения-2016 

«Проблемы интерпретации в лингвистике и 

литературоведении» 

Лицейский конкурс инновационных 

проектов 

3 место 

Чекменева О.Ю. Районный этап городского конкурса 

инновационных проектов 

Лауреат  

Лицейский конкурс методических 

материалов 

2 место 

Публикация в газете  «Педагогическое 

обозрение» 

 

Пластун М.А. Всероссийская конференция 

«Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с ФГОС ООО» 

Выступление  

Ращупкина О.В. Участие в городском конкурсе проектов 

«Город в городе» 

Рейтинг 15 из 32 школ 

Публикации на сайте Инфоурок. Свидетельство о 

публикации 

Конкурс методических разработок по 

региональной истории  

Фестиваль 1 сентября. 

Сертификат участника 

Лицейский конкурс инновационных 

проектов 

3 место 

Кирсанова Л.И. Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

Свидетельство о 

публикации. 

Международный образовательный портал 

«Одаренность.RU» 

Всероссийский фестиваль работников 

образования «Новогодний калейдоскоп» 

Диплом победителя. 

I место 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Возможности искусства в 

современном образовании» 

Благодарственное письмо 

Выставка творческих работ «Профи» в 

«Новосибирском колледже легкой 

промышленности и сервиса» 

Диплом  

Ильина Н.В. Всероссийская научно-практическая 

конференция «СТАНДАРТЫ ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ: ГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ – 

ИНТЕГРАТИВНАЯ ОСНОВА ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКА»  

Выступление на секции 

«Овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов, 

правилами выполнения 

графической 

документации как базовая 

основа графической 

подготовки, 

проектировочной и 

инженерной 

деятельности» 

Всероссийский творческий дистанционный   

конкурс для детей и педагогов «Созвездие 

талантов» в номинации «Педагогические 

проекты» 

Диплом 1 место 

 

 



200 
 

В следующем учебном году реализация этой задачи требует особого внимания.  

На 2016/2017 учебный год следует продолжить работу по методической теме: 

«Повышение активности и мотивации педагогов к инновационной деятельности, формирование 

универсальных компетенций по организации мониторинга и коррекции на основе анализа 

результатов».  

Задачи: 

 Создать банк видов и способов мониторинга процессов обучения, воспитания и 

самостоятельной научно-методической работы.  

 Формировать положительную мотивацию учителей к повышению качества  

педагогической деятельности через погружение в развивающую, инновационную среду, 

расширить проектную деятельность преподавателей и учащихся. 

 В работе по ФГОС основного общего образования акцентировать внимание на 

вопросах преемственности. 

 Продолжить работу по реализации программы «Развитие способностей и мотивации 

обучающихся», активизации и повышения результативности участия лицеистов в олимпиадах, 

НПК и конкурсах. 

 Совершенствование учебно-методической, дидактической, технической базы кабинетов 

в соответствии с современными требованиями.  

 Расширить участие педагогов в семинарах районного и городского уровня, обобщить 

опыт работы педагогов в печатных изданиях. 
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SWOT-анализ работы кафедры гуманитарного образования 

Задачи, над которыми 

работала кафедра 

Успехи 

(положительное в работе) 

Неудачи 

(что не удалось 

решить) 

Угрозы, риски 

(что мешает сейчас или 

в перспективе решить 

задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно 

подключить для 

решения) 

*Формировать умение 

педагогов выстраивать 

процессы обучения, 

воспитания и 

самостоятельной научно-

методической работы. 

*Развивать мотивацию 

учителей к повышению 

качества  педагогической 

деятельности. 

*Расширить участие 

педагогов в семинарах 

районного и городского 

уровня, обобщить опыт 

работы педагогов в 

печатных изданиях.  

*Повысить качество 

реализации процессов 

«Учебный», «Воспитание и 

дополнительное 

образование», «Научно-

методическая работа» в 

рамках компетенций 

педагогов кафедры 

 

 

 

 

 

- из 12 педагогов кафедры – 

9 имеют квалификационную 

категорию: высшая –6, 

первая - 3; 

- Учителя непрерывно 

повышают квалификацию, 

посещая различные курсы; 

принимают участие в работе 

семинаров, научно-

практических конференций, 

-Разработан и утвержден на 

кафедре «Единый 

орфографический режим»  - 

 - Учителя приняли активное 

участие в открытой неделе 

для родителей (все педагоги 

проводили открытые уроки 

для родителей). 

-Осуществляется 

взаимопосещение уроков, 

проводится обмен мнениями 

по учебным задачам. 

- На заседаниях кафедры 

рассматриваются вопросы 

теоретического и, в 

основном, практического 

плана, на которые 

необходимо найти ответы в 

русле работы в новых 

- Не имеет категории 

Ильина Н.В. 

(документы оформлены 

и переданы в 

аттестационную 

комиссию), Кирсанова 

Л.И. аттестована в 

качестве педагога 

дополнительного 

образования. 

- Слабо осуществляется 

взаимопосещение  

уроков. 

- Мало выступлений 

педагогов  за пределами 

образовательного 

учреждения 

- Ни один из кабинетов 

предметов 

гуманитарного цикла  

не отвечает в полной 

мере требованиям 

современного учебного 

кабинета, заведующие 

кабинетами слабо 

работают по 

совершенствованию 

учебно-методической и 

дидактической базы 

-  Учителя русского 

языка и литературы 

Чекменева О.Ю., 

Глотова Н.И., 

Шахметова Н.Р., 

Дашенцева В.Г., учитель 

ИЗО Кирсанова Л.И. 

имеют большую 

учебную нагрузку. 

- Учитель русского языка 

и литературы Шахметова 

Н.Р. и учитель ИЗО 

Кирсанова Л.И. не 

имеют достаточного 

опыта работы в 

общеобразовательной 

школе. 

- Отсутствие научного 

руководителя кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самодиагностика 

учителями уровня 

профессиональных 

компетенций и 

затруднений 

- Разработка 

индивидуальной 

профессионально-

методической траектории 

учителя 

- Индивидуальные карты 

по освоению 

учителями современных 

образовательных 

технологий. 

- Проведение  семинаров-

практикумов с участием 

представителей 

НИПКиПРО и высшей 

школы 
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*Реализация ФГОС 

основного общего 

образования в 5-7-х 

классах. 

 

 

 

 

 

 
 

*Продолжить работу по 

реализации программы 

«Развитие способностей и 

мотивации обучающихся», 

активизации и повышения 

результативности участия 

лицеистов в олимпиадах, 

НПК и конкурсах. 

  

 

 

 

 

условиях. 

- Педагоги кафедры 

Паринов О.В., Мануйлова 

М.А. являются членами 

экспертных групп по 

проверке олимпиадных 

работ муниципального этапа 

ВОШ. Пластун М.А. – член 

жюри районного этапа НПК 

старшеклассников. 

 

- 91, % педагогов кафедры, 

работающих в 5-7-х классах, 

прошли курсовую 

подготовку по ФГОС 

-Ведется педагогический 

мониторинг предметных и  

УУД. 

 
 
 
 
- 302 ученика приняли 

участие во Всероссийской 

игре «Русский медвежонок» 

(в прошлом году - 178). 

- 90 учащихся приняли 

участие в школьном этапе 

всероссийского конкурса 

сочинений. 1 призе 

муниципального этапа. 

- педагоги кафедры 

подготовили 8 призеров 

муниципального этапа ВОШ 

(50% от общего числа 

кабинетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Не пройдена курсовая 

подготовка по ФГОС 

учителем  учителем 

истории Париновым 

О.В. 

- В ряде случаев 

формальность 

мониторинга. 

 

 

 

- На лицейской  НПК 

старшеклассников было 

представлено всего 3 

работы (учителя 

Чекменева О.Ю., 

Пластун М.А.). 

- Исследовательские 

работы учащихся на 

районной конференции 

не занимают призовых 

мест. 

- Отсутствует 

систематическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Педагоги  недостаточно 

знакомы с 

инструментарием для 

составления и 

оценивания работ в 

рамках требований 

ФГОС. 

 - У ряда учителей нет 

четкого понимания 

отличий ФГОС-занятия  

от традиционного урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Низкая мотивация 

педагогов. Отсутствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Индивидуальные карты 

по работе с одаренным 
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призеров) педагогов с одаренными 

детьми. 

 - Из 8 призеров 

муниципального этапа 7 

учащихся по  

предметам  

обществоведческого 

цикла и 1 по 

литературе. 

личной ответственности 

педагогов за результаты. 

. 

 

 

 

 

ребенком.  

- Составление 

индивидуальных 

учебных планов для 

учащихся. 

- Использование 

возможностей высшей 

школы. 
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2.4.6.5. Кафедра иностранного языка и физкультуры 

Состав кафедры иностранного образования и достижения педагогов за 2015-2016 учебный год 

 

ФИО учителя категория Методическая тема Работа с одарёнными 

детьми  

(олимпиады, 

конкурсы, НПК) 

Результаты педагога  

(курсовая подготовка, 

публикации, конкурсы, 

выступления, открытые 

уроки) 

Перспективы на 2016/2017 

уч. год  

(работа с одарёнными 

детьми, ваше участие в 

конкурсах, публикации) 

Вандакурова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              I 

квалификационная 

категория 

«Использование 

лексических игр на 

уроках английского 

языка в начальной 

школе, как одна из 

форм интерактивного 

обучения» 

 

Олимпиады и 

конкурсы 

 British Bulldog“ – 

Соснов Григорий 1 

место, Боброва Анна 2 

место, Захарова 

Екатерина 3 место, 

Щерб Богдан 1 место, 

Разборская Дарья 2 

место, Загузина Алина 

2 место; 

 Открытая олимпиада 

по английскому языку 

для школьников 

«Меташкола» -  

Мясников Петр 3 

место, Пахоруков 

Егор 2 место; 

 Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» (сезон 

«Зима-2015/2016») – 

Поспелов Миша 2 

место, Белкина Маша, 

2 место, Подшивалова 

Конкурсы 

 Участие в лицейском 

конкурсе 

педагогических 

проектов с темой 

проекта «Предметная 

неделя как средство 

развития 

индивидуальности 

личности» .  

 Участие в 

международном 

педагогическом 

конкурсе в номинации 

«Лучшая разработка 

урока» - лауреат,  

 Участие в 

международный 

творческий конкурс на 

сайте "myartlab.ru" – 1 

место,  

 Участие в 

международный 

педагогический конкурс 

"Лучший открытый урок 

2015" – 1 место 

Планирую продолжить 

работу с одаренными детьми 

: участие в НПК, 

олимпиадах. 

Принимать активное 

участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации. 

Работать над методической 

темой 
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Вика 2 место, 

Захарова Катя 2 место, 

Демаков Егор 2 место, 

Мясников Петр 2 

место; 

 Международный 

дистанционный блиц-

турнир по 

английскому языку 

«учу английский» - 

Разборская Дарья 1 

место, Брацун Рома 1 

место, Белкина Маша 

1 место, Подшивалова 

Вика 1 место, 

Баталова Алина 1 

мечто; 

 Всероссийская 

олимпиада «Мир-

Олимпиад» - 

Казанцева Ольга 1 

место; 

 Международный 

конкурс по 

английскому языку 

„Jingle bells“ от 

проекта mega-talant.ru 

– Вакарь Дарья 1 

место, Солдатов Иван 

2 место, Балабанов 

Богдан 2 место, 

Панков Данил 1 

место, Зимарев 

Арсений 1 место, 

Шелковая Алена 1 

(www.prodlenka.ru ) 

 Всероссийский конкурс 

УМНАТА, конкурс для 

педагогов -       1 место в 

блиц-турнире "Учитель-

профессионал, какой он 

с точки зрения 

профессиональных 

стандартов" 

 Всероссийский конкурс 

УМНАТА, конкурс для 

педагогов -        2 место 

в блиц-турнире 

"Ключевые особенности 

ФГОС" 

 Участие во 

всероссийском конкурсе 

«Методическая 

разработка урока 

(занятия) с 

использованием ИКТ» - 

участник 

Публикации: 

 Статья "Особенности 

современного урока 

иностранного языка и 

виды его оценивания" 

(статья в электронном 

журнале 

«Педагогическое 

мастерство») 

 Урока "Christmas 1 

класс" 

(www.kopilkaurokov.ru) 

 Разработка 

http://www.kopilkaurokov.ru/
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место, Шапран 

Леонид 1 место, 

Майер Кирилл 1 

место; 

 VIII Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

для 3-4 классов «Вот 

задачка» - Баталова 

Алина 1 место, Брацун 

Рома 1 место, Деулин 

Яша 2 место, Демаков 

Егор 1 место, Захарова 

Катя 1 место, Жирнов 

Вова 1 место, 

Капустина Лера 1 

место, Казанцева Оля 

1 место, Мун Вика 1 

место, Маслов Влад 1 

место, Попов Клим 1 

место, Подшивалова 

Вика 1 место, 

Разборская Дарья 1 

место, Симагина Ника 

1 место, Чистова 

Полина 1 место, 

Тетерина Полина 1 

место, Шелковая 

Алена 1 место, 

Шапров Георгий 1 

место; 

 Дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

«intolimp.org» - 

методического 

материала "Урок 

Christmas 1 класс" 

(www.infourok.ru) 

Выступления: 

 На педсовете с темой 

«Особенности и виды  

оценки на уроке 

иностранного языка». 

 На городском семинаре 

мастер-класс "Приемы 

формирования 

коммуникативных УУД 

на уроках иностранного 

языка" 

 На областном семинаре 

«Технология подготовки 

и проведения 

внутреннего аудита 

СМК» 

Открытые уроки: 

 

 1 б класс Christmas 

 открытые уроки для 

родителей по немецкому 

языку „Meine Familie“ 

5а,б,в,г  классы 

Курсы квалификации: 

 Дистанционный курсы 

«Система Moodle как 

инструмент для 

дистанционного 

обучения школьников», 

36 часов, 2015, 

Областной Центр 

http://www.infourok.ru/
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Захарова Катя 1 место, 

Подшивалова Вика 1 

место, Поспелов 

Миша 1 место, 

Разборская Дарья 1 

место, Белкина Маша 

1 место; 

 Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» (сезон 

«Осень-2015/2016») – 

Чистова Полина 1 

место, Шелковая 

Алена 1 место, Брацун 

Рома 1 место, 

Гветадзе Лали 1 

место, Разборская 

Даша 1 место, Маслов 

Влад 1 место, Попов 

Клим 1 место, 

 «Олимпиада по 

английскому языку» 

videouroki.net – 

Разборская Дарья 1 

место, Шумейкин 

Максим 1 место, 

Гветадзе Лали 1 

место, Можаева 

Анастасия 2 место  

НПК: 

Можаева Настя 6б 

проект «Настольная 

игра. Путешествие по 

Великобритании», 

Информационных 

технологий (ГБУ ДПО 

НСО ОблЦИТ) 

 Принимала участие в 

конференции «"Teaching 

English at schools of the 

XXI century"», 18 часов, 

5-6 ноября 2015 

Вебинары: 

1. «Достижение 

образовательных 

результатов на уроках 

формирования 

грамматических 

навыков в линии УМК 

“English 2-11” авторы: 

Кузовлев В.П. и др.» – 

Кобец Юлия 

Николаевна, член 

авторского коллектива 

линии УМК “English 2-

11”., 2часа, 2015 

2. "Развитие дошкольника 

средствами английского 

языка", 2часа, 2015 

3. Открытый урок с 

использованием 

электронной формы 

учебника по 

английскому языку для 

2 кл. (УМК "Звездный 

английский"), 2часа, 

2015 

4. Открытый урок с 

использованием 
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Тихонова Алена 5Г 

«Сравнение традиций 

празднования Пасхи в 

России и Германии». 

 

электронной формы 

учебника по немецкому 

языку для 2 кл., 2часа, 

2015 

5. Реализация требований 

ФГОС с современными 

УМК по английскому 

языку, 2часа, 2015 

Парфенова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

(15.12.2015) 

Рефлексия как 

условие повышения 

качества 

гуманитарного 

образования 

лицеистов 

VIII Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

для 5-6 классов «Вот 

задачка», 2015 

(Абдрахманов Марат, 

Бомбенко Ксения, 

Давыденко Галина 

Кононова Александра, 

Кровин Влад, Нос 

Алексей, Рагулин 

Александр, Тушкова 

Валерия, Ютландова 

Виктория, дипломы 

победителей, 2 

место) 

 

IХ Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

для 5-6 классов «Вот 

задачка», 2016 

(Гамидова Сакина, 

Байдакова Анастасия, 

Корнев Матвей, 

Сизых Павел, 

Ютландова 

Курсовая подготовка:  
Конференция Teaching 

English at schools of the 

XXI century 

(Преподавание 

английского языка в 

школах 21 века) 

 

Прохождение  

краткосрочного 

обучения в Центре 

дополнительного 

образования «Снейл» по 

курсу «Мобильные 

приложения в 

современном 

образовании» в объеме 

36 часов  

 

Семинар (лекция) 

«Использование 

облачных технологий 

Google на уроках» 

(Полосухина О.О.) 

 

Дистанционный курс 

Педуниверситета 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах разного уровня; 

участие в 

профессиональных 

конкурсах; прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

(дистанционные); 

выступления на районных 

МО, конференциях; 

написание 

исследовательских работ и 

проектов с обучающимися 
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Виктория, дипломы 

победителей, 2 

место) 

 

VIII Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

для 9-11 классов «Вот 

задачка», 2015 

(Аносова Елена, 

Голубовский Максим, 

Зорина Татьяна, Корх 

Михаил, Манцуров 

Никита, Махонин 

Иван, Салахиев 

Вячеслав, дипломы 

победителей, 2 

место) 

 

Районный конкурс 

«Внимание, 

каникулы!» по ПДД (5 

«В» класс, диплом в 

номинации 

«Агитационная лента 

по ПДД») 

 

Всероссийская 

викторина по ПДД 

«Школа светофорных 

наук» (Смирнов 

Дмитрий, диплом 3 

степени) 

 

Всероссийская 

«Первое сентября»  

«Психолого-

педагогические приемы 

формирования 

коллектива и 

оптимизации 

межличностных 

отношений в классе» в 

объеме 36 часов 

 

Модульный курс 

«Непоседы, или Как 

помочь гиперактивным 

детям» в объеме 6 часов 

 

Чтение периодических 

изданий ИД «Первое 

сентября»: Классное 

руководство, Школьный 

психолог, газета 

«Первое сентября», 

Здоровье детей, 

Информатика, 

Английский язык 

 

Семинар «ГИА по 

английскому языку 

2016. Изменения в 

содержании» 

(сертификат) 

 

Открытые уроки в 

рамках Дня открытых 

дверей (октябрь, апрель 

– 5 уроков 6-9 классы) 
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викторина «ПДД от А 

до Я» (Гамидова 

Сакина, диплом 3 

степени) 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Формула 

безопасности» по 

ПДД в общественном 

транспорте 

(Белошейкина 

Анастасия – 

участник, Щербакова 

Ирина – лауреат) 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«British Bulldog» (9 

победителей в лицее) 

 

Дистанционная 

международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Фоксворд» (Сюй 

Анжелика, Пак 

Лариса, Бомбенко 

Татьяна) 

 

Зональный этап 

конкурса-фестиваля 

«Зеленая волна-2016» 

(диплом участника) 

 

Публикации:  

 

www.infourok.ru  

Презентация с 

дидактическим 

материалом на тему 

«О.Уайльд. 

Кентервильское 

привидение»; 

Мультимедийная 

презентация на тему 

«Знаменитости» 

(Spotlight 5); 

Дидактический 

материал на тему 

«Степени сравнения 

прилагательных» 

 

Zavuch.info  

 

Выступления:  

Проведение мастер-

класса по теме «Приемы 

формирования 

коммуникативных УУД 

на уроках иностранного 

языка в рамках 

практико-

ориентированного 

городского семинара 

«Инновационные 

подходы к 

формированию 

универсальных 

http://www.infourok.ru/
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Районная игра КВН 

«Зеленая волна-2016» 

(младшая возрастная 

группа диплом за 1 

место) 

 

Районный смотр-

конкурс «Дети-

безопасность-дорога» 

(выход на город) 

 

Городской смотр-

конкурс «Дети-

безопасность-дорога» 

(лауреат, выход в 

финал 19.04.2016) 

 

Написание 

исследовательских и 

проектных работ 

(Балдин Вадим, 

Дербенев Александр 

«Говорящая одежда», 

Давыденко Галина 

«Создание 

электронного 

тренажера. 

Неправильные 

глаголы», Бомбенко 

Ксения «Создание 

электронного 

тренажера. 

Настоящее простое 

время», Мартынов 

профессиональных 

компетенций педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Подготовка материалов 

для педсовета по теме 

«Организация 

воспитательной 

деятельности лицея на 

основе Концепции 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России в условиях 

ФГОС» (направление – 

социализация 

обучающихся) 
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Руслан «Культурная 

карта 

Великобритании») 

Калюжная Н.Н. Высшая 

квалификационная  

категория 

«Использование 

технологии 

критического 

мышления 

как средство 

формирования УУД  

на уроках 

английского языка» 

 

Меташкола осень 

1 место – Биневская, 

2 место – Латынцев 

Владимир, 

3 место- Кобякова 

Даша, Корнюш Лена 

 

Меташкола зима 

1место – Мерзликин 

2место- Биневская 

3 мест- Мерзликин 

 

Дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

1 место-7 человек, 

2место -4 человека 

3место- 1 человек 

 

Всероссийская 

интернет-олимпиада 

Лауреат – 1 человек 

 

Школьный этап 

ВОШ 1место – 

Волкова  

2 место-  Краева 

 

Муниципальный 

этап 
Призёр – Волкова 

 

Конференция –  

“Teaching English at 

schools of the XXI 

century”  

(18 часов) 

Региональный семинар  
МБОУ СОШ№156 

« Создание 

полиязыкового 

пространства как фактор 

развития 

коммуникативной 

культуры личности в 

условиях реализации 

ФГОС » 

 

Вебинары 

1.«Особенности 

обучения английскому 

языку в 3 и 4 классах с 

УМК «Английский в 

фокусе»   

2.«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

английского языка по 

УМК «Английский в 

фокусе» 

3. «Реализация 

требований ФГОС с 

современными УМК  по 

английскому языку» 

 

1. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

2. Обобщение 

педагогического опыта и 

публикация материалов 

3. Участие в мероприятиях 

сайта Мета-школа 

4. Международная 

олимпиада по английскому 

языку 

5. НПК 5-8 классы 
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НПК начальная 

школа район – 3 

место - Худоногов 

Георгий 4А класс 

 

НПК 5-7 классы- 

лицейский уровень  

1 место – Биневская 

Н., Кобякова Д.  

2 место- Поклонский 

Максим. 

 

Олимпиада 

начальная школа 

районный этап 1 

место -  Захарова 

Екатерина 4 Б 

 

Олимпиада 

начальная школа 

городской этап  

2 место - Захарова 

Екатерина 4 Б 

 

Дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» январь 

2016 

2место – 3  человека 

3место- 3  человек 

 

Блиц-турнир  по 

английскому языку 

февраль 2016  

 

  

Выступления 

1. Областной семинар в 

рамках СМК 06.11.2015 

(Планирование работы 

структурного 

подразделения в рамках 

СМК). 

2 . Областной семинар 

8.11.2015 в рамках СМК 

(Оценивание 

планируемых 

результатов ФГОС 

ООО). 

 

3. Методический 

семинар   

« Формирование 

коммуникативных УУД 

на уроках иностранного 

языка » -  21 декабря 

2015 года. 

 

4. Городской семинар  

«Приемы формирования 

коммуникативных УУД 

на уроках иностранного 

языка». Выступление . 

 

5. Участие в конкурсе 

методических проектов 

районный этап .  

 

6. Участие в лицейском 

конкурсе 
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1 место-1 человек, 

2место -11 человека 

3место- 2 человек 

 

Международный 

конкурс по 

английскому языку 

British Bulldog 

1место- Мерзликин Д. 

5 кл.  

1место- Топчей Г. 7кл. 

2 место- Стволинкина 

Ира 7 кл, 

Василенко Р. 7кл., 

1 место- Никулина В. 

9 класс, 

1 место- Калинченко 

Глеб- 10 класс  

педагогических 

проектов. 

7. Участие в проведение 

регионального 

«Немецкого детского 

университета» 

 

Прищепова О.С. 

 

 

 

 

Не имею, молодой 

специалист. 

Использование 

аутентичных текстов 

при обучении 

ознакомительному 

чтению на уроке 

иностранного языка 

НПК 5-8 классов. 

Апрель 2016 - ученик 

8а класса, Божко Егор. 

Тема 

«Совершенствование 

умений аудирования 

при подготовке к ЕГЭ 

по иностранному 

языку», сертификат 

участника; февраль 

2016 - учащийся 11а 

класса, Макаров 

Александр, дипломант 

2 степени в дист. 

Межд. олимпиаде по 

английскому языку 

«Фоксворд». 

2016                                    

Курсы повышения 

квалификации по 

программе                                   

«Организация 

деятельности педагога в 

условиях                                      

реализации ФГОС» 

(сертификат выдан 

МКУПО                                          

г.Новосибирска 

«ГЦРО») 

 

Продолжу работу с 

учеником 8А Божко Егором 

по этой же теме для 

апробации разработанных 

рекомендаций.  

Буду мотивировать 

учащихся в участии в 

олимпиадах разного типа, 

НПК. 

Планирую пройти 

педагогическую аттестацию 

на получение категории. 

Продолжу заниматься 

лицейским  журналом 

«Родник»  
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Корчмит О.О. 

 

 

 

 

 

Нет    Будем участвовать с 

учащимися в различных 

олимпиадах 
  

Прохождение курсов  

«Организация деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

Пахоменко Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Не имею  «Технологии 

интерактивного 

обучения на уроках 

иностранного языка» 

Городская олимпиада 

для школьников по 

немецкому языку при 

НГТУ: 

2 победителя (III 

место  – Громова М. 

(9а), III место – Боева 

Е. (5г). 

- 1.Подготовка учащихся к 

олимпиадам;  

2. Подготовка учащихся к 

НПК; 

3. Участие в семинарах и 

курсах повышения 

квалификации, 

организованных Гёте 

Институтом; 

4.Активное участие в ПАШ-

проекте; 

5. Работа над методической 

темой 

Иванов А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет «Техники 

запоминания на 

уроках немецкого 

языка» 

Нос Алексей 5Б- 

городской конкурс 

чтецов(1 место). 

 

 Маслова Настя 6А-

школьный турнир по 

игре «Путешествие по 

Германии»-2 место. 

  

Швенк Андрей - 

городская олимпиада 

по немецкому языку(3 

место). 

 

2016                                    

Курсы повышения 

квалификации по 

программе                                   

«Организация 

деятельности педагога в 

условиях                                      

реализации ФГОС». 

 

Открытые уроки в день 

«открытых дверей» в 

лицее. 

 

 Выступление на РМО 

Повышение квалификации, 

личное участие и детей в 

различных конкурсах, 

получение 1 категории, 

участие детей в НПК, 

продолжение работы кружка 

«Немецкий с зайчишкой 

Хансом» и фотокружок, 

участие в онлайн и 

городских олимпиадах по 

немецкому языку. 



216 
 

Детский немецкий 

университет : игра 

«Путешествие по 

Германии» (Чепчугов 

Елизар 8Б 1 место, 

Емалетдинов Тимур 

6В 2 место) 
 

Участие в конкурсе 

PASCH – проектов 

(Бугурнова Анастасия, 

Карпенко Алена, 

Пеннер Марина и 

Струцкая Настя – 9Б) 

 

Выступление на 

педсовете с темой 

«Методы 

коммуникативной 

компетенции» 

Беккер В.В 

 

 

 

 

 

 

Высшая Совершенствование 

организации 

физического 

воспитания и 

повышение интереса 

к занятиям 

физической 

культурой путём 

применения 

рейтинговой системы 

оценки физической 

подготовленности и 

физического 

развития учащихся. 

- Участие в 

муниципальном этапе 

ВОШ – Лукьянов 

Роман 

- Районное первенство 

по пионерболу (2003-

2004 г.р.) – 1 место 

2 место - по 

настольному теннису  

(район) 

3 место – теннис в гор. 

соревнованиях; 

2 место по стритболу 

(город); 

1 место на городском 

этапе всероссийских 

Президентских игр 

 Добиваться повышения 

результатов на районныхи 

городских соревнованиях 

Резинькова С.В. 

 

 

 

Высшая Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий на уроках 

Гассан Лидия – 8г кл., 

предметная 

олимпиада по 

физической культуре, 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства « Лучший 

педагог по физической 

Участие  учащихся в 

районных соревнованиях и 

городских. 

Участие в каких – либо 
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физической культуры призер  районного 

первенства 

культуре» Номинация  

«Сценарий 

мероприятия» - 3 место 

профессиональных  

конкурсах 

Киридон А.С 

 

 

 

 

 

 

Первая Спортивные игры в 

развитии 

двигательных 

качеств учащихся. 

1 место по стритболу 

(район);  

1 место по футболу 

(район) «Кожаный 

мяч» 

2 место в район. 

эстафете им. С.М. 

Кирова 

2016                                    

Курсы повышения 

квалификации по 

программе                                   

«Организация 

деятельности педагога в 

условиях                                      

реализации ФГОС» 

Совершенствование 

спортивного объединения 

учащихся. Участие  

учащихся в районных 

соревнованиях и городских. 

Участие в каких – либо 

профессиональных  

конкурсах 

Воль А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая «Повышение уровня 

физического 

развития учащихся 

посредством 

спортивных игр и 

использования 

элементов методики 

Бутейко К.П., с 

целью формирования 

устойчивого 

интереса учащихся к 

предмету». 

 Курсы повышения 

квалификации НГПИ 

2011 

ФГОС 2012 

НИПКПРО 2013 

 

Содействие всестороннему 

гармоничному развитию 

учащихся, укреплению 

здоровья, привлечению к 

систематическим занятиям 

физкультурой и спортом в 

повседневной жизни. 

Участие  учащихся в 

районных и городских 

соревнованиях. 

 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля была проведена проверка выполнения учебного плана и учебных программ по 

предметам иностранного языка и физической культуры за 2015/2016 учебный год. С этой целью были проверены электронные классные 

журналы, проанализировано выполнение календарно-тематического планирования.  

Выводы и предложения. 

3. Учебный план за 2015/2016 учебный год учителями кафедры иностранного  образования и физической культуры выполнен в полном 

объеме.  

4. Рабочие программы выполнены в полном объеме, отставание ликвидировано за счет корректировки тематического планирования.    
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SWOT-анализ работы кафедры иностранного языка за  2015/2016 учебный год 

 

Задачи, над которыми 

работала кафедра 

Успехи 

(положительное в работе)  

Неудачи  

(что не удалось решить) 

Угрозы, риски  

(что мешает сейчас 

или в перспективе 

решить задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно 

подключить для 

решения)  

1.Повысить качество 

реализации процессов 

«Учебный», «Воспитание и 

дополнительное 

образование», «Научно-

методическая работа», 

«Управление 

инфраструктурой и 

производственной средой» в 

рамках компетенций 

педагогов кафедры. 

 

Все преподаватели кафедры 

умеют выстраивать процессы 

обучения, воспитания и 

самостоятельной научно-

методической работы по циклу 

Деминга-Шухарта: 

планирование – деятельность – 

измерения – коррекция. 

Планирование происходит уже 

на этапе подготовки к учебному 

году, когда каждый педагог 

разрабатывает рабочую 

программу, планирует свою 

работу по методической теме, 

научно-исследовательскую 

деятельность с учащимися, 

работу с одарёнными детьми. На 

протяжении учебного года 

осуществляется деятельность 

согласно продуманному 

планированию. Все педагоги 

кафедры имеют темы 

самообразования, которые 

связаны с темой кафедры и 

методической темой лицея, и в 

качестве измерителей по 

результатам работы по 

методической теме называют 

кейс-измерители, тесты 

Работа по методической 

теме должна 

осуществляться постоянно. 

Планирование изучения 

отдельных тем,  планы 

уроков, внеурочная 

деятельность должны 

отражать работу по 

методической теме. 

 

 

 

Продолжение работы 

только на этапе 

изучения теории не 

позволит педагогам 

двигаться вперёд. 

 

Формальный подход к 

самодиагностике не 

может обеспечить 

результативность и 

повышение мотивации. 

 

 

Подход к созданию 

банка видов 

мониторинга должен 

быть системным. 

Методики стоит 

выбирать 

универсальные. 

 

 

Работа по теме 

самообразования 

должна презентоваться, 

иначе будет 

отсутствовать внешняя 

оценка. 

Накопленный потенциал 

(изучение вопроса на 

педсовете, обучающие 

семинары, курсовая 

подготовка, работа  по 

ФГОС) является основой 

для обобщения опыта 

педагогов и 

демонстрации его на 

заседаниях городской 

инновационной 

площадки. 

 

Существует достаточно 

большое количество 

тестов для 

самодиагностики, стоит 

подобрать наиболее 

приемлемые.  

Принято решение 

продолжить создавать  

банк видов мониторинга 

и в следующем учебном 

году обсудить на 

заседаниях кафедры, 

какими видами 

мониторинга лучше 

пользоваться при 

анализе самостоятельной 
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практических умений, 

портфолио, накопленный 

дидактический материал, 

выявление уровня 

познавательного интереса, 

выявление психолого-

педагогических условий, 

влияющих на качество 

обучения, анализ типичных 

ошибок учащихся и т.д. 

научно-методической 

работы. На основании 

полученных в результате 

измерений данных 

преподавателями 

планируются и способы 

коррекции процессов 

обучения, воспитания и 

самостоятельной научно-

методической работы. 

2.Создать положительную 

мотивацию учителей к 

повышению качества 

педагогической 

деятельности через 

погружение в развивающую, 

инновационную среду. 

 

Создание положительной 

мотивации учителей к 

повышению качества 

педагогической деятельности 

через погружение в 

развивающую, инновационную 

среду происходило в течение 

всего первого полугодия. Этому 

способствовало прежде всего 

планирование работы кафедры. 

Все заседания кафедры за 

первое полуголие  прошли в 

срок, все запланированные 

вопросы были рассмотрены. 

Спланирована учебно-

организационная, учебно-

методическая работа. В срок 

были разработаны и утверждены 

рабочие программы по  

предметам кафкдры.  

Были разработаны КИМы для 

проведения входных 

контрольных работ и работ за I  

и II четверти, материалы для 

зимней  сессии. Все работы 

Открытые уроки должны 

быть обучающими. 

Продолжать работу по 

написанию методических 

статей педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие времени. 

Невозможно собрать 

всех преподавателей 

иностранного языка и 

физической культуры  

во время проведения 

учебного процесса 

вместе, не позволяет 

расписание уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

спланировать 

рассмотрение 

конкретных 

методических вопросов 

на 2016-2017 учебный 

года.  
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проведены вовремя, анализы 

работ написаны.  

Педагоги кафедры продолжают 

повышать своё 

профессиональное мастерство. 

Даны  открытые уроки в рамках 

недели открытых дверей для 

родителей  ( Чудина 

Е.Г.,Калюжная Н.Н., Парфенова 

А.В., , Киридон А.С., 

Вандакурова А.А.) 

Участие в профессиональных  

дистанционных конкурсах по 

ФГОС ООО (Вандакурова А.А). 

В работе педсоветов  приняли  

участие все педагоги кафедры. 

Вандакурова Анна 

Александровна выступила с 

докладом об оценочной 

деятельности на уроке иностран-

ного языка. Педагог Калюжная 

Н.Н. выступила на педсовете по 

воспитательной работе 

Педагоги Вандакурова А.А. и  

Калюжная Н.Н. выступили на 

областных семинарах в рамках 

СМК. 

Педагоги Вандакурова А.А. 

,Парфенова А.В., Калюжная Н.Н 

провели мастер- класс в рамках 

городского семинара «Приемы 

формирования 

коммуникативных УУД на 

уроках иностранного языка». 

Педагоги  кафедры учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый преподаватель 

кафедры может быть 

активным участником 

педагогического 

совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогам кафедры 

необходимо 

самостоятельно 

отыскивать курсы 

повышения 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый педагог может 

делиться педагогическим 

опытом на 

педагогическом совете 
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физической культуры Беккер 

В.В. и учитель английского 

языка   Калюжная Н.Н. прошли 

аттестацию на высшую 

категорию. 

2 педагога кафедры прошли 

аттестацию на первую 

квалификационную категорию : 

Чудина Екатерина Геннадьевна 

и Парфенова Анастасия 

Васильевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Провести 

организационно-

методические 

мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

реализации основной 

образовательной 

программы, 

обеспечивающей 

внедрение ФГОС на 

уровне основного общего 

образования (5-7 классы) с 

учетом Концепции 

математического 

образования в РФ: 

а) скорректировать 

программы и продолжить 

работу по 

совершенствованию банка 

КИМов для осуществления 

педагогического 

мониторинга; 

б) усилить  

- Многие учителя кафедры 

прошли курсовую подготовку по 

ФГОС. 

-Программы скорректированы, 

банк КИМов пополняется. 

- Учителя кафедры принимают 

активное участие в семинарах, 

педсоветах по УУД. В рамках 

дней открытых дверей учителя 

провели уроки для родителей. 

- В своей практике учителя 

стали использовать технологию 

оценивания Данилова. 

- Приняли участие в 

мониторинге УУД в 5-7-х кл. 

- Проведен мониторинг 

письменной речи, написание 

диалога в 5-7 Наблюдается 

положительная динамика. 

- У всех учителей кафедры, 

работающих в 5-7 классах, 

проведена  работа с учащимися 

по проектам, все работы были 

защищены. 

- Учителя Киридон А.С., 

Корчмит О.О., Пахоменко 

Е.П  не прошли курсовую 

подготовку по ФГОС 

(запланировано в 2016-2017 

учебном году).  

- Не ведется мониторинг 

УУД учителями физической 

культуры. 

- Отсутствие возможности 

индивидуализации работы с 

учащимися для коррекции 

УУД 

Виды мониторинга 

должны быть 

разработаны строго в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

- Серия семинаров 

внутри кафедры по 

обмену опытом; 

- Проведение открытых 

уроков для учителей 

кафедры; 

- Изучение других 

программ 

- повышение 

квалификации через 

посещение открытых 

мероприятий за рамками 

лицея 
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методическую работу в 

части корректного 

конструирования  и 

повышения 

технологичности занятий, 

в том числе во второй 

половине дня, оценки УУД 

и проведения 

педагогического 

мониторинга; 

в) активизировать проектно-

исследовательскую 

деятельность учащихся 5-7 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Продолжить работу по 

реализации программы 

«Развитие способностей и 

мотивации обучающихся», 

активизации участия 

лицеистов в олимпиадах, в 

том числе дистанционных, 

НПК и конкурсах 

Все педагоги кафедры являются 

руководителями 

исследовательских работ 

учащихся ( средняя и старшая 

школа), ученики всех 

преподавателей – участники 

НПК, олимпиад и конкурсов. 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, как и в 

прошлом году, был проведён 

очень активно. 

 К НПК старшеклассников от 

кафедры было представлено 2 

работы по немецкому языку 

,которые подготовила 

Е.Г.Чудина (работы заняли 1 и 2  

место). 

К НПК 5-8 классов было 

выставлено 9 работ. 1 место ( 7 

Б класс Биневская  Настя и 

Кобякова Дарья- учитель 

Результаты 

муниципального уровня в 

этом учебном году 

удовлетворительные. 

Призер по английскому 

языку( муниципального 

этапа) – Волкова Мария 10 а 

кл ( преподаватель 

Калюжная Н.Н.) , 

Победитель на районной 

олимпиаде младших 

школьников Захарова 

Екатерина 4 класс и призер 

на городской олимпиаде 

младших школьников .  

Есть также победители  на 

школьном этапе.  

 

  Формальный подход к 

подготовке олимпиад у 

большинства педагогов 

кафедры. 

 Найти научного 

руководителя, который 

сможет оказывать 

помощь в написании  

НПК. Необходима 

адресная, точечная 

работа по подготовке 

участников олимпиад 

всех уровней. 
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Калюжная Н.Н.) 2 место ( 7 Б 

класс Поклонский Максим – 

учитель Калюжная Н.Н.) 3 место 

( 8 класс Гежа, Семендилов – 

учитель Е.П. Пахоменко). 

В международном игровом 

конкурсе по английскому языку 

«Британский Бульдог» приняли 

участие 178 учеников.  

Активно принимают участие 

педагоги и учащиеся в 

дистанционных олимпиадах по 

английскому языку ( 

всероссийские дистанционные 

олимпиады и международные 

дистанционные олимпиады). 

Развивается работа по Паш-

проекту «Школы – партнёры 

будущего» (Россия – Германия).  

11 декабря прошёл юбилейный 

(5 лет) концерт участия лицея в 

Паш-проекте. В марте 2016 года 

на базе лицея прошел детский 

немецкий университет.  На 

мероприятии присутствовали 

педагоги других 

образовательных учреждений 

города.  В течение учебного года 

ученики не раз участвовали в 

различных мероприятиях в 

рамках проекта. 

Учителя физической культуры 

принимают участие во всех 

спортивных соревнованиях 

лицея и района.  
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Участие в муниципальном этапе 

ВОШ– Лукьянов Роман (учитель 

Беккер В.В) 

- Районное первенство по 

пионерболу (2003-2004 г.р.)  1 

место (учитель Беккер В.В.). 

Районное первенство по 

стритболу среди 2003г.р - 1е 

место, среди 2001г.р – 1е место. 

(учитель Киридон А.С.) 

Районные соревнования по 

плаванию – сборная команда 

лицея 2003 – 2004 г.р. 1 место, 

2001 – 2002 г.р.  4 место.  

Участие в муниципальном этапе 

ВОШ –  Гассан Лидия (учитель 

Резинькова С.В.)  

Районные соревнования – 

Фестиваль ГТО – сборная 

команда вторых классов 3 место, 

1 место на гор. этапе 

всероссийских Президентских 

игр.  
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5.Расширить участие 

педагогов в семинарах 

районного и городского 

уровня, обобщить опыт 

работы педагогов в 

печатных изданиях. 

 

 Учителя немецкого языка  

выступили с обобщением опыта 

работы на МО района учителей 

немецкого языка.  

2 педагога кафедры 

организовали публикации своего 

педагогического опыта.  

Вандакурова Анна 

Алексанлровна на сайте 

«Продлёнка»Парфёнова 

Анастасия Васильевна на сайте 

«Просвещение» опубликовали  

разработки уроков английского 

языка. 

В районном  конкурсе 

педагогических проектов 

принимали  участие три 

педагога кафедры: Чудина 

Екатерина Геннадьевна, 

Вандакурова А.А., Калюжная 

Наталья Николаевна. 

В лицейском конкурсе 

методических проектов 

принимали участие два педагога 

кафедра Н.Н. Калюжная, А.А. 

Вандакурова. 

Только один педагог 

кафедры обобщал опыт 

работы на уровне района. 

 

Все педагоги кафедры 

могут принять участие 

в семинарах районного 

и городского уровня. 

 

 

Организовать помощь в 

подготовке и отправке 

материалов для 

публикаций. 
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Критерии в управлении качеством работы кафедры иностранного образования и 

физической культуры за 2015-2016 учебный год 

 

Код и наименование 

процесса СМК 

Критерий Показатель результативности  Баллы 

Основные процессы  

СМК-Л176-2.1-12  

Разработка 

образовательных 

программ 

Вариативная часть учебного плана 

обеспечивает соотношение курсов 

естественно-математической 

направленности и 

общеобразовательных, 

соответствующее профилю ОУ (в 

соответствии с 

аккредитационными 

требованиями) 

Соотношение курсов 

соответствует 

аккредитационным 

требованиям в полной мере  

5 

УМК обеспечивает 

преемственность в обучении  

Преемственность обеспечена 

в полном объеме 

5 

Качество разработки учителями  

рабочих программ  

Рабочие программы по всем 

предметам соответствуют 

требованиям Положения о 

РП в полной мере, но не все  

имеют рецензии 

4 

СМК-Л176-2.2-12 

Учебный процесс 

 

Выполнение учебного плана  Учебный план реализован в 

полном объеме 

5 

Выполнение программ 95% программ пройдено в 

полном объеме,  5% 

претерпели корректировку и 

выполнены по содержанию 

4 

Качественная успеваемость по 

физической культуре по итогам 

учебного года (полугодия) 

Более   

Качественная успеваемость по 

иностранному языку, изучаемой на 

базовом уровне,  по итогам 

учебного года (полугодия) 

Более   

Абсолютная успеваемость по 

кафедре по итогам учебного года 

(полугодия) 

100%  

Повышение относительного 

результата Всероссийской 

олимпиады школьников 

(количество победителей и 

призёров/количество участников) 

по сравнению с предыдущим уч. 

годом  

На школьном уровне  3 

Повышение относительного 

результата научно-практической 

конференции старшеклассников 

(количество победителей и 

лауреатов/количество участников) 

- по сравнению  с предыдущим 

На лицейском уровне 2 
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учебным годом 

СМК-Л176-2.4-12 

Научно-

методическая 

работа 

Выполнение плана НМР Выполнен на 90% с 
соблюдением сроков 

3 

Активность участия в 

профессиональных конкурсах 

Сохранение % участия на 

прежнем уровне 

3 

Результативность участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах (количество 

победителей и 

лауреатов/количество участников) 

0,1-0,2 1 

Издательская деятельность  10-14% 3 

Вспомогательные процессы  

СМК-Л176-3.1-12 

Управление 

персоналом 

Курсовая переподготовка (КПП) План курсовой 

переподготовки выполнен в 

полном объеме (отношение 

прошедших КПП к 

нуждающимся в ней =1) 

5 

Аттестация кадров на высшую и 

первую квалификационные 

категории 

На высшую и первую 

квалификационные 

категории аттестовано 55-

59% 

1 

СМК-Л176-3.4- 12 

Управление 

документацией 

План работы кафедры, цели и 

задачи работы кафедры на 

полугодие 

В полном объеме, в сроки 5 

СМК-Л176-3.5-12 

Управление 

записями 

Наличие обязательных записей 

(протоколы кафедры, информации 

к справкам)  (% от общего 

количества необходимых записей)  

91-100% 5 

Мониторинг, анализ и улучшение  

СМК-Л176-4.1-12 

Внутренний аудит 

Выполнение плана внутренних 

аудитов  (административные 

контрольные работы, 

промежуточная аттестация, 

зачетная неделя и т.д.) 

В полном объеме, в сроки 5 

 % устраненных несоответствий по 

результатам внутренних аудитов 

100% 5 

СМК-Л176-4.2-12 

Мониторинг 

качества 

процессов и 

продукции 

Выполнение плана мониторинга   В полном объеме, в сроки 5 

СМК-Л176-4.4-12 

Корректирующие 

и 

предупреждающие 

действия 

Выполнение плана КД/ПД В полном объеме, в сроки 5 

ИТОГО     91                                                                                                                                                                                

– оптимальный уровень 
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SWOT-анализ по процессу «Научно-методическая работа» 

 
Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

Риски Возможности 

- Проводится оценивание образовательных 

результатов ФГОС ООО в соответствии с 

циклограммой. 

- Заключены договоры о сотрудничестве с МБОУ 

СОШ №168 УИП ХЭЦ г. Новосибирска, МКОУ 

СОШ №105 г. Купино НСО, МКОУ СОШ №3 р.п. 

Линёво НСО по апробации универсальности 

циклограммы оценивания достижения 

образовательных результатов ФГОС ООО; 

- Разработан и реализуется персонифицированный 

учёт достижения образовательных результатов 

ФГОС ООО; 

- Организована работа по изучению требований 

ФГОС ООО родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- Выстроена система повышения квалификации 

педагогов в различных формах, (в т. ч. 

дистанционно). 

- Оказывается поддержка и методическая помощь 

педагогам при подготовке к профессиональным 

конкурсам, а также при подготовке открытых 

мероприятий (выступлений, уроков, мастер-

классов и т.п.). 

- Консультативная помощь педагогам при 

подготовке к аттестации. 

- Система работы по моральному 

стимулированию (награждения почётными 

грамотами и благодарственными письмами 

различного уровня). 

- Оптимизация состава методических кафедр. 

- Наличие не аттестованных и не 

подлежащих аттестации 

педагогов, что снижает один из 

объемных показателей работы 

лицея. 

- Низкий уровень умений и 

мотивации педагогов, 

реализующих ФГОС ООО, 

моделировать каждый урок с 

позиции новых требований. 

- Отсутствие дифференцирован-

ного подхода к подготовке 

содержания образования по 

гуманитарным предметам для 

специализированных и 

общеобразовательных классов; 

- Затягивание сроков 

предоставления методических 

материалов на профессиональные 

конкурсы частью педагогов; 

- Повышенный уровень 

тревожности у отдельных 

педагогов при подготовке и 

выступлении на семинарах, 

конкурсах различного уровня. 

Недостаточный 

уровень 

исполнительской 

дисциплины части 

педагогов. 

- Неукоснительное 

выполнение графика 

проведения аттестации 

педагогов; 

- Индивидуализация 

работы с педагогами по 

внедрению в 

педагогическую практику 

инновационных 

методических приёмов, 

реализующих требования 

ФГОС ООО; 

- Оказание 

психологической помощи 

педагогам по снижению 

уровня тревожности при 

подготовке и выступлении 

на семинарах, конкурсах 

различного уровня. 
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Задачи по процессу «НМР»: 

 приступить к реализации III (обобщающего) этапа (2016-2017 гг.) Программы развития 

лицея на период с 2014 по 2017гг. «Качество управления - качество образования - качество 

жизни»; 

 продолжить реструктуризацию деятельности ОО, направленной на создание 

инвестиционной привлекательности специализированного образования для различных 

социальных субъектов (родители, органы власти и управления образованием, 

государственные предприятия и коммерческие фирмы); 

 организовать эффективную работу по реализации Концепции развития  математического 

образования и Городской инновационной площадки, представив опыт работы 

педагогическому сообществу через семинары-практикумы и издание методических 

материалов. 

 содействовать эффективной реализации ФГОС НОО, ООО; 

 способствовать созданию модели универсальной системы оценки образовательных 

достижений обучающихся уровней НОО и ООО; 

 разработать и внедрять различные модели индивидуального образования учащихся на 

основе оптимального сочетания традиционных и инновационных технологий, в том числе, 

дистанционных, мультипрофильных; 

 приступить к апробации модели организации образовательной деятельности обучающихся 

специализированных классов на базе школьного технопарка; 

 развивать новые модели педагогической карьеры для эффективного выполнения 

индивидуального плана профессионального развития (в том числе технологии 

дистанционного обучения) для учителей, педагогов ДО через:  

 «наставнические пары»; 

 систему кураторства на параллели для оказания методической помощи педагогам в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО; 

 работу в творческих группах по моделированию уроков, разработке 

диагностических материалов и т.д.; 

 проведение мастер-классов по обмену опытом работы в системно-деятельностных 

технологиях и т.д. 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий посредством 

активизации работы по внедрению в практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения, информационно- 

коммуникативных технологий; 

 обеспечить возможности самореализации личности школьника (поддержка талантливых 

детей); 

 ввести в каждодневную практику педагогических работников реализацию 

Индивидуального образовательного маршрута одаренных обучающихся каждым учителем 

через технологическую карту учебного и внеучебного занятия; 

 продолжить реструктуризацию деятельности центра работы с одарёнными детьми с целью 

повышения эффективности работы, направленной на получение конкретного, а не 

случайного результата. 
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III. Вспомогательные процессы 

3.1. ПРОЦЕСС «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 

Анализ движения кадров, уровня квалификационных категорий, результативности 

процесса  аттестации кадров, деятельности по внутренним аудитам процессов СМК  

за  2015/2016 учебный год 
 

Таблица 1 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

56/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

52/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3/5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

46/78% 

1.29.1 Высшая 27/46% 

1.29.2 Первая 19/32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/

% 

1.30.1 До 5 лет 5/8,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11/19% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/13,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 59/79% 
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хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

55/73% 

 

 

Образование и педагогический стаж работников лицея 

 

Таблица 2 

Всего педагогических работников (включая руководителя и всех узких 

специалистов) 

61 

из них:     Образование 

С высшим педагогическим образованием (квалификация в соответствии с 

преподаваемым предметом) 

54 

С высшим педагогическим образованием (квалификация не соответствует 

преподаваемому предмету) 

0 

С высшим непедагогическим образованием 4 

Со средним профессиональным образованием (пед. колледж) 3 

Со средним профессиональным образованием (непедагогическое) 0 

Педагогический стаж: 

0 – 3 года 5 

3 – 5 лет 3 

5 – 15 лет 13 

15 – 25 лет 16 

От 25 лет и более 24 
 

Кадровый состав учителей начальной школы 

Таблица 3 

Всего учителей начальных классов 11 

из них: Образование 

С высшим педагогическим образованием (квалификация в соответствии с 

преподаваемым предметом) 

10 

С высшим педагогическим образованием (квалификация не соответствует  

преподаваемому предмету) 

0 

С высшим непедагогическим образованием 0 

Со средним профессиональным образованием (пед. колледж) 1 

Со средним профессиональным образованием (непедагогическое) 0 

Педагогический стаж: 

0 – 3 года 0 

3 – 5 лет 0 

5 – 15 лет 2 



232 
 

15 – 25 лет 2 

От 25 лет и более 7 
 

                                                  Возрастной состав педагогов лицея                                   Таблица 4 

 

Средний возраст педагогических работников лицея составляет 45 лет. 

Таблица 5 

Общее кол-во педаго-

гических и руководя-

щих работников  

Количество работников, пришедших 

работать в этом учебном году из других 

отраслей 

% от общего числа 

работников 

61 3 4,92 

Сведения о награждениях педагогов лицея 

Таблица 6 

 

Название награды Количество 

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» - 

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» 2 

Нагрудный знак «Отличник народного образования» 2 

Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

11 

Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

- 

«Лучший учитель России» - 

 

 

 

 Человек Процент  

от общего 

количества 

работников 

Из них 

мужчин 

Из них 

женщин 

Количество работников в возрасте до 25 

лет/ из них учителей начальных классов 

1/0 1,64/0 0 1 

Количество работников в возрасте до 

25-40 лет/ из них учителей начальных 

классов 

20/2 32,79/3,28 4 16 

Количество работников в возрасте до 

40-55 лет/ из них учителей начальных 

классов 

32/9 52,46/ 3 29 

Количество работников в возрасте до 

55-60 лет/ из них учителей начальных 

классов 

2/0 3,28/0 1 1 

Количество работников в возрасте до 

60-65 лет/ из них учителей начальных 

классов 

3/0 4,92/0 1 2 

Количество работников в возрасте до 

65-70 лет/ из них учителей начальных 

классов 

2/0 3,28/0 0 2 

Количество работников в возрасте после 

70 лет/ из них учителей начальных 

классов 

1/0 1,64/0 0 1 
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Движение кадров за 2015/2016 уч. год 

За 2015/2016 учебный год принято 12 учителей, уволились 10  педагогов по собственному 

желанию. 

SWOT-анализ по процессу «Управление персоналом» 

 

Сильные стороны Слабые стороны Риски Возможности 

За счет значительного притока 

молодых учителей  

средний возраст педагогов 

оптимальный, продуктивный. 

Оказывается поддержка 

начинающим учителям. 

Ведется целенаправленная 

работа по  включению всех 

учителей в систему 

менеджмента качества:  

рефлексивный подход 

(самоанализ, портфолио), 

процессный подход к 

распределению СЧ ФОТ на 

основе рейтинговой системы 

оценки деятельности учителя. 

Оказывается финансовая 

поддержка учителей, готовых 

оказывать дополнительные 

образовательные услуги или 

руководить структурными 

подразделениями системы 

управления качеством. 

Оказываются 

консультативные услуги при 

подготовке к аттестации. 

Обеспечивается непрерывная 

курсовая переподготовка 

учителей, в т.ч. на базе лицея. 

Проводится лицейский 

конкурс «Золотая пятерка», в 

котором педагоги 

позиционируют себя как 

успешные профессионалы.   

Систематически проводится 

награждение учителей 

грамотами различного уровня. 

Значительная  

ротация кадров. 

 

Не все учителя 

активно 

участвуют в 

инновационной 

деятельности, т.о. 

имеют 

минимальные 

стимулирующие 

выплаты, что 

снижает их 

мотивацию к 

работе в целом. 

 

Мало учителей, 

награжденных 

грамотами МО 

РФ и почетными 

знаками 

«Отличник» или 

«Почетный 

работник».  

Сохранение 

пассивности у 

ряда учителей. 

 

 

Отсутствие 

«готовых» 

специалистов, 

поэтому следует 

серьезно 

работать над 

успешной 

профессиональн

ой 

самореализацией 

тех учителей, 

кто пришел в 

лицей. 

Привлекать учителей, 

аттестованных на 

квалификационную 

категорию, лучше  – из 

статусных ОО. 

 
 

Повысить активность 

участия учителей в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

Уделять серьезное 

внимание вопросам 

тайм-менджмента (на 

основе анкетирования 

выявлена неудовлетво-

ренность этим 

процессом) 

 

 

3.2. ПРОЦЕСС СМК Л176-3.2.-12 «УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ» 
 

К объектам инфраструктуры лицея относятся:  

- объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры: медицинский кабинет, столовая; 

- объекты культуры: библиотека, музей, актовый зал; 

- объекты спорта: спортивный зал, спортивная площадка; 

- учебные кабинеты и лаборатории. 

Столовая лицея оборудована необходимым современным оборудованием и мебелью на 
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100 посадочных мест для приёма пищи обучающимися и сотрудниками лицея. 

В медпукте лицея учащиеся получают бесплатные медицинские услуги: 

- при ухудшении самочувствия; 

- при обострении хронических заболеваний; 

- при получении травм или отравлений. 

Библиотека обслуживает читателей: 

- на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом); 

- в читальном зале (читатели работают с Интернетом, с изданиями, другими документами, 

которые на дом не выдаются). 

В музее лицея проводятся тематические уроки, внеклассные мероприятия согласно плану 

мероприятий или по предварительному согласованию с руководителем музея или директором 

лицея.  

Актовый зал является центром общественной, творческой жизни лицея, используется для 

проведения массовых культурных мероприятий, концертов, выступлений, традиционных 

школьных мероприятий. 

Пользование объектами спорта осуществляется в соответствии с расписанием уроков, 

расписанием спортивных секций, планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

В соответствии с КЦП реализации задач учебного года,  документированной процедурой  

СМК-Л176-3.2-12 «Управление инфраструктурой» и Положением о смотре учебных кабинетов в 

марте 2016 г. проведен первый этап ежегодного смотра учебных кабинетов в аспекте развития 

методико-дидактической базы.  

В смотре не принимали участия в связи с отсутствием зав. кабинетами: 103,114, 216, 301, 

302 кабинеты. 

Оценке подлежали: 

1. Паспорт кабинета – соответствие требованиям, наличие плана развития кабинета; 

2. Методико-дидактическая база: наличие программ и КТП, методических пособий 

(новых), наличие раздаточного дидактического материала (сигнальных экземпляров), 

систематизация ЦОР. 

3. Информационные стенды: итоговая аттестация, опорные таблицы, схемы, классный 

уголок, уголок безопасности. 

В ходе работы экспертной комиссии участники смотра получили следующие баллы: 

 

№ 

каб. 

ФИО зав. кабинетом предмет итог рейтинг  

 максимальное кол-во баллов 69  

103 Поповцева Н.А. музей Не участвовал  

104 Ращупкина О.В. история и 

обществознание  

36 17 

114 Ильина Н.В. ИЗО -  

115 Шихалёва Е.В. музыка  19 23 

206 Калюжная Н.Н. английский язык 69 1 

207 Прищепова О.С. английский язык 31 20 

208 Ситская Н.К. физика 40 15 

213 Сердюков А.И. технология  15 24 

215 Ибрагимова М.Р. физика 31 21 

216 Кропанцева Н.Н. биология -  

301 Хлыстова В.А. информатика  -  

302 Чигряй А.В. информатика -  

305 Пахоменко Е.П. немецкий язык 43 14 

306 Парфенова А.В. английский язык 50 11 
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307 Алексеева Г.П. химия 34 18 

308 Масалова Т.Н. математика 68 2 

309 Будникова Л.Н. математика 67 3 

310 Евсеева Т.С. математика 64 4 

311 Глотова Н.И. русский язык и 

литература 

44 13 

312 Шахметова Н.Р. русский язык и 

литература 

32 19 

313 Чекменева О.Ю. русский язык и 

литература 

46 12 

314 Торбич О.Р. география 40 16 

с/зал   24 22 

210 Чвора Е.А. Начальные классы 62 5 

203 Балабекян Е.С., 

Бомбенко С.Г. 

Начальные классы 60 6 

202 Никифорова О.А., 

Крикау Е.В. 

Начальные классы 58 7 

212 Дятлова Н.В. Начальные классы 58 8 

211 Куксина М.В., 

Федорцова Л.И. 

Начальные классы 58 9 

201 Волощик О.А. Начальные классы 55 10 
 

Наиболее активно развивается методико-дидактическая и информационная база 

кабинетов математики. 

Требуют развития наглядности кабинеты технологии (213),  музыки, ИЗО. 

 

Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

25 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

780/100% 

 

Проведена большая работа по дальнейшему улучшению экологического состояния лицея – 

озеленение здания и территории лицея динамично развивается под руководством учителя 

биологии Кропанцевой Н.Н. 

Значительные работы будут проведены в летний период – ремонт и оборудование нового 

кабинета № 105 «Технология (мальчики)». Продолжается отделка фасада здания, что, безусловно, 

будет служить не только сохранению теплового режима и совершенствованию дизайна здания и 

помещений, но и улучшению имиджа лицея в образовательном пространтсве города. 

На обслуживание инфраструктуры лицея (приобретение оборудования в столовую, 

предоставление коммунальных услуг, оснащение и ремонт кабинетов, кап.ремонт фасада здания 

лицея и т.д.) в 2015/2016 уч. году лицеем было заключено 390 договоров на общую сумму 17 610 

046 руб., из них на учебные расходы – 1 949 507 рублей. 

 

 

3.3. ПРОЦЕСС СМК Л176-3.3-12 «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СРЕДОЙ» 
 

Целью работы ЦИМДО является создание модели школы, отражающей систему 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях ИКТ насыщенной среды и обеспечение 

открытости и прозрачности деятельности образовательного учреждения; повышение качества 

образования посредством повышения информационной культуры и профессиональной ИКТ-

компетентности специалистов лицея; обеспечение эффективности образовательного процесса, 

реализация современной системы образовательных приоритетов, формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

 

Выполнение задач, поставленных на 2015/2016 учебный год: 

Сформированность системы административных мер в лицее, регламентирующих процесс 

информатизации. 

Обеспеченность средствами информатизации 
В лицее сформирована материально-техническая база: 

 

№  Кабинет Компьютер Ноутбук 
Интер. Интер. Документ-

камеры 

МФУ и 

принтеры 

Проек-

тор  доска приставка 

1 114 ИЗО 1      1 

2 115 Музыка 1             

3 Игровая 0             

4 Бухгалтерия 5         2   

5 102 2 1       1   

6 103 1 1       1 1 

7 104 1     1 1 1 1 

8 Тренерская 1         1   

9 Завхоз 2      2   1   

10 Приемная 1         2   

11 Директор   3       1   
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12 Столовая 1         1   

13 Актовый 

зал 
1 2         1 

14 Холл 1             

15 мед.кабинет 1         1   

16 201 1   1   1 1 1 

17 202 1 1 1   1 1 1 

18 203 1   1   1 2 1 

19 204  2         2   

20 205а 

учительска

я 

1 2       1   

21 205б 

учительска

я 

1 1       1   

22 205в 

учительска

я 

1 1       1   

23 205г 

учительска

я 

1             

24 206 1     1  1 1 1 

25 207 1     

 

  1 1 

26 208 1   1   1 1 1 

27 209  

психологи 
3         2   

28 210 1   1   1 1 1 

29 211 1 1 1   1 1 1 

30 212 1   1   1 1 1 

31 213 2 11 1     1 1 

32 214  1 0       2   

33 215 1 12 1    1 1 1 

34 216 2   1   1 1 1 

35 301 25     1 1 1 1 

36 302 16   1 1  1 2 1 

37 303 1             

38 303а 4 12    1   1 1 

39 304  

библиотека 
5         1   

40 305 1 1 1    1 1 1 

41 306 1     1   1 1 

42 307 1     1 1 1 1 

43 308а 

видеостуди

я 

1 1       1   

44 308 2   1   1 1 1 

45 309 2     1 1 1 1 

46 310 2   1   1 1 1 

47 311 1     1  1 1 1 

48 312 2        1 1 1 

49 313 1   1   1 1 1 

50 314 1   1    1 1 1 

  Итого 109 50 16 11 21 50  29 
 

 

 



238 
 

Оснащенность учебного процесса за 4 года в динамике 

 

Учебный год Компьютер Ноутбук 
Интер. 

Доска 

Интер. 

приставка 

Док.-

камеры 

МФУ и 

принтеры 
Проектор 

2012-13 уч.г. 80 38 12 6 6 48 25 

2013-14 уч.г. 82 38 17 6 6 48 25 

2014-15 уч.г.  96 48 17 8 12 50 26 

2015-16 уч.г. 109 50 16 11 21 50 29 

 

№ п/п № 

каб 

владелец Марка 

доски/приставки 

Установленное ПО 

1.  104 Ращупкина О.В. Mimio Mimio Teach 

2.  201 Волощик О.А. Polyvision  SMART Notebook 10 

3.  202 Крикау Е.В Polyvision  SMART Notebook 10 

4.  203 Бомбенко С.Г. SMART Board  SMART Notebook 10 

5.  210 Чвора Е.А. SMART Board SMART Notebook 10 

6.  
211 Куксина М.В. TRACEboard TRACEBook; TRACEEdu; 

ТRACETools 

7.  212 Дятлова Н.В. SMART Board SMART Notebook 10 

8.  206 Калюжная Н.Н. Mimio Mimio Teach 

9.  207 Прищепова О.С. Mimio Mimio Teach 

10.  208 Ситская Н.К. ActivBoard 178 ActivBoard 

11.  213 Сердюков А.И. SMART Board SMART Notebook 10 

12.  215 Ибрагимова М.Р. SMART Board SMART Notebook 10 

13.  216 Кропанцева Н.Н. SMART Board SMART Notebook 10 

14.  301 Чигряй А.В. Mimio Mimio Teach 

15.  302 Хлыстова В.А. SMART Board, Mimio Mimio Teach 

16.  305 Пахомова Е.П. SMART Board SMART Notebook 10 

17.  306 Парфенова А.В. Mimio Mimio Teach 

18.  307 Алексеева Г.П. Mimio Mimio Teach 

19.  
308 Евсеева Т.С. TRACEboard TRACEBook; TRACEEdu; 

TRACETools 

20.  309 Будникова Л.Н. Mimio Mimio Teach 

21.  310 Масалова Т.Н. TRACEboard 
TRACEBook; TRACEEdu; 

TRACETools 

22.  311 Глотова Н.И. Mimio Mimio Teach 

23.  313 Чекменева О.Ю. ActivBoard 178 ActivBoard 

24.  314 Торбич О.Р. SMART Board SMART Notebook 10 

 

А) Критерий, оценивающий обеспеченность учащихся СИ 

O1 = ΣУ/АРМу, 

где: У – учащийся ОУ; АРМу – количество автоматизированных рабочих мест учащихся, включая 

графические планшеты и лабораторные места в составе цифровых лабораторий. 

O1 = 780/174 = 4,48 

 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
Изменение 

показателя 

6,96 5,24 5,27 4,48 -0, 78 

 

Б) Критерий, оценивающий обеспеченность преподавателей СИ 

O2 = ΣП/АРМп,  

http://proektor54.ru/catalog/?top=814
http://proektor54.ru/catalog/?top=814
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1318&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1318&print=1
http://vdex.ru/shop/interaktivnye-doski/traceboard-ts-4080l/
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где: П – преподаватель (учитель) ОУ; АРМп – количество автоматизированных рабочих мест 

учителя, включая компьютеры, мультимедийные комплексы, интерактивное оборудование 

(компьютер и интерактивная доска), цифровые лаборатории. 

O2 = 62/141= 0,48 

 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
Изменение 

показателя 

0,73 0,86 0,48 0,44 -0,04 

   

В соответствии с новыми стандартами АРМп (каждое рабочее место должно быть 

укомплектовано: компьютер/ноутбук, интерактивная доска/интерактивная приставка, 

экран/маркерная доска, проектор, документ камера), что определяет потребность Лицея в 

оборудовании.  

 

 

Кабинеты 

(всего) 

 

Наличие 

комплектов 

интерактивного 

оборудования 

( кабинетов) 

Потребность в интерактивном оборудовании 

проектор интерактивное 

устройство 

(доска, 

приставка) 

Экран/ 

маркерная 

доска 

Компьютер 

/ ноутбук 

Докумен

т-камера 

28 21 2 1 0 0 7 

 

Наличие сети в образовательном учреждении 

 

 
 

Коэффициент охвата рабочих мест  Нс = Мс/ΣАРМ Нс  = 0,98 (из 159 единиц техники 

подключено 156, не имеют выхода в интернет продленка, холл, актовый зал)   

Все персональные компьютеры учителей лицея соединены в локальную сеть с доступом на 

внутренний сервер, на котором хранятся электронные образовательные ресурсы. Учителя 

регулярно используют кафедральные папки для обмена информацией и материалами. 
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Для обмена документацией существует три вида общих папок. Две папки закрытого доступа 

«почта», «почта 2», одна папка – Обмен – свободного доступа  

Осуществление профилактического обслуживания ПК и проверка технического 

состояния проводится системным администратором Центра информатизации по мере 

необходимости. 

Доступность сети Интернет в образовательном учреждении 

Коэффициент доступности должен стремиться к 1.  

  На данный момент в Лицее           Ни = Ми/ΣАРМ, Ни =0,98 
 

Информационная безопасность 
 

Коэффициент информационной безопасности    Киб = КФ х 0,6 + КВ х 0,4,  

где: КФ = Мкф/Ми,  КВ = Мвб/ΣАРМ  

Мкф – количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе контентной 

фильтрации; 

Ми – количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к сети Интернет. 

Коэффициент охвата рабочих мест должен стремиться к 1. КВ = Мвб/ΣАРМ, 

где:  

Мвб – количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к средствам 

антивирусной защиты; 

Киб = 0,6+0,4=1 

1. Информационная безопасность компьютеров, локальной сети, сервера. 

МАОУ «Лицей № 176», распложенный в одном здании, имеет собственную бухгалтерию, 

более 100 компьютеров, объединенных в единую сеть, 2 компьютерных класса, 2 мобильных 

компьютерных класса, медиатеку, 2 сервера.  

В Лицее организована доменная сеть, разбитая  на 3 сегмента (или домена). 

1. Машины, на которых работают учащиеся (компьютерные классы и медиатека). С данных 

машин  невозможен доступ к базам данных, учительским и административным компьютерам. 

2. Учительские компьютеры (в учебных кабинетах). Из данного сегмента сети невозможен 

доступ к управленческим компьютерам, но осуществляется выход  к общим сетевым папкам. 

3. Управленческие компьютеры. Наиболее закрытая часть локальной сети, доступ к которой 

из остальной сети строго воспрещен.  

Данная структура исключает подключение неизвестных компьютеров. Политики 

безопасности на компьютерах настроены таким образом, что без прав администратора невозможна 

установка и удаление приложений, изменение настроек безопасности, внесение изменений в 

сетевые настройки. На всех компьютерах локальной сети установлена антивирусная программа 

Microsoft Security Essentials, настроенная на автоматическое обновление и проверку компьютеров. 

Бухгалтерия выделена в отдельную подсеть, защищенную сетевым экраном. Выход компьютеров 

бухгалтерии на сайты закупок и банковские сайты осуществляется с помощью программы 

криптозащиты Крипто-про. Все операции проходят через эту программу. Тем самым исключается 

доступ третьих лиц к информации.  

2.   Информационная безопасность персональных данных. 

Начиная с 2006 года согласно 152 ФЗ «О защите персональных данных любое 

государственное образовательное учреждение является оператором персональных данных. Исходя 

из этого, в лицее разработан полный пакет документов по ПДн. Осуществляется сбор согласий 

законных представителей учащихся на обработку персональных данных. Все согласия и 

обязательства собираются и хранятся в бумажном виде в соответствующих папках. 

3.   Защита детей от доступа к негативной информации. 

В Лицее разработана нормативная документация о регламентации использования средств 

информатизации. Выход в сеть Интернет осуществляется через сервер, на котором установлена 

программа traffic inspector. С помощью нее осуществляется доступ локальных пользователей как в 

сеть Интернет, так и к внутренним ресурсам. В traffic inspector есть сетевой экран с широкими 

возможностями настройки. Настроен список запрещенных сайтов, который загружается и 
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обновляется из Государственного реестра запрещенных сайтов. В библиотеке, где дети имеют 

доступ к сети Интернет, ведется журнал посещений, в котором записываются ресурсы, которые 

посещают учащиеся. Доступ детей в Сеть осуществляется под контролем библиотекаря, а в 

кабинетах информатики, физики, химии - под контролем педагогов. Помимо нашего сетевого 

фильтра, траффик фильтруется в Областном центре информационных технологий. 

Ежегодно в Лицее проходят мероприятия, посвященные безопасности в сети Интернет. 

Лицей принимает активное участие  в «Неделе безопасного Рунета». Мероприятия  разнообразны 

по форме и содержанию: классные часы, видео новости, радиопередачи, практические занятия. В 

этом году были проведены единые классные часы «Час кода», на которых дети обучались приемам 

безопасной работы в сети.  

При этом хочется отметить, что комплексная работа, осуществляемая в лицее по всем 

вышеуказанным направлениям, помогает прийти  к решению проблемы защиты информации и 

созданию безопасной информационной образовательной среды  
 

Использование лицензионных программных продуктов 
 

При плановом обновлении ПО на каждый компьютер были установлены следующие 

лицензионные программы.  Установленное ПО на компьютерах: 

1. Microsoft Windows XP. 

2. Microsoft Windows 7. 

3. Microsoft Windows 8 

4. Microsoft Office 2007. 

5. Microsoft Ofiice 2010 

6. Dr.Web Security Space 7.0. 

7. 7-Zip. 

8. Mozilla Firefox. 

9. Internet Explorer. 

10. STDU Reader. 

11. CCleaner. 

12. Конструктор сайтов. 

13. 2GIS. 

14. CD Burner. 

15. Adobe Flash Player. 

 Установка и использование СПО 

На сегодняшний день на каждом компьютере в Лицее установлено СПО:  7-Zip, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, STDU Reader, CCleaner,  Конструктор сайтов, 2GIS, CD Burner, Adobe 

Flash Player  

Так как Лицей централизовано обеспечивается лицензией Microsoft, то считаем переход на 

СПО не целесообразным 

Коэффициент использования лицензионного ПО 

КЛПО = ΣЛПО/ΣПО  КЛПО =1 
 

Наличие сетевого программного обеспечения 
 

Суммарное значение коэффициента – 1, в том числе наличие установленного и 

эксплуатируемого: 

- системного программного обеспечения – 0,4;  

-  прикладного программного обеспечения – 0,2 

-  электронного информационного ресурса – 0,4. Присутствует прикладной информационный 

ресурс - сайт Лицея, прикладной сервис – Dnevnik.ru. 
 

Наличие интерактивных форм взаимодействия с родителями 
 

Суммарное значение коэффициента – 1. 

В том числе: 
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1. Сайт ОУ. Значение коэффициента – 0,6, в том числе:  

1.1. регулярность обновлений – ежедневно (0,2), еженедельно (0,1), эпизодически (0,05); 

1.2.  наличие интерактивных опросов – 0,1; 

1.3. дистанционные консультации для учащихся и родителей по их запросу – 0,1; 

1.4. форум для обсуждения – 0,1; 

1.5. наличие коллективно формируемых информационных ресурсов (Web 2.0) – 0,1 

2. Электронная рассылка.  Максимальное значение коэффициента – 0,4, в том числе: 

2.1. наличие – широковещательная (0,1), адресная (персонифицированная) – 0,2; 

обратная связь (при наличии фиксированных ответов) – 0,1. 

Таким образом (суммировано), наш коэффициент интерактивных форм взаимодействия с 

родителями равен 0,9. На данный момент рассылка осуществляется адресно (родителям) в сервисе 

Dnevnik.ru., но этим пользуются не все классные руководители и учителя предметники. 

Используют ресурс 93% педагогов. Для контроля и исправления данной ситуации, проводится 

электронный мониторинг удовлетворенности родителей через Дневник.ру.  

САЙТ 

При размещении информации на сайте учтены основные нормативные документы:  

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 28, п. 3; ст. 29); 

2. «Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации» (Постановление Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013 г., далее 

- Правила). 

Согласно правилам п.2 на сайте отображена вся необходимая информация. 

Сайт лицей176.рф,  на котором обновляется и размещается следующая информация по 

разделам: 

 
Раздел «Сведения об образовательной организации» наполнен согласно положения 

правительства о размещении информации: 

1. Основные сведения 

2. Структура и органы управления образовательной организации 

3. Документы 

4. Образование 

5. Образовательные стандарты 

6. Руководство. Педагогический состав 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

9. Платные образовательные услуги 

10. Финансово-хозяйственная деятельность 

11. Вакантные места для приёма (перевода) 

Регулярно обновляются классные страницы. Однако, не все классные руководители,  до 

конца понимают важность и нужность классного сайта для освещения жизни класса. 

Постоянно появляются новые публикации в разделе Новости, т.к. структурные 

подразделения Лицея готовят информацию для размещения на сайте. 

Размещается информация для родителей: 

 Порядок приёма в 1-й класс 

 Объявления для родителей 

 Режим и график работы 

http://лицей176.рф/
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/154-osnovnye-svedeniya
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/155-struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/156-dokumenty
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/159-obrazovanie
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/160-obrazovatelnye-standarty
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/161-rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
http://лицей176.рф/index.php/dokumenty/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://лицей176.рф/index.php/13-litsej/39-stipendii
http://лицей176.рф/index.php/dokumenty/12-dokumenty-reglamentiruyushchie-rabotu-litseya/25-platnye-obr-uslugi
http://лицей176.рф/index.php/dokumenty/finansovye-dokumenty
http://лицей176.рф/index.php/13-litsej/38-kolichestvo-vakantnykh-mest-dlya-prijoma-perevoda-po-kazhdoj-obrazovatelnoj-programme
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 Расписание уроков и работы кружков 

 Планы работы 

 Объявления Порядок приема 

  Перечень необходимых документов для зачисления в ОУ 

  Перечень документов для родителей необходимых для ознакомления 

 Количество зачисленных детей в 1-й класс 

На сайте существует «форум», где каждый желающий зарегистрировавшись на сайте, 

может создать любую тему для обсуждения, а так же задать вопрос администрации лицея. 

Создан отдельный сайт для психологической службы «Перезагрузка». 

Создан отдельный модуль со своей группой в социальной сети интернет. 

Создан отдельный сайт музея. 

Так же много всяких приятных мелочей которые можно увидеть на сайте: погода, слайд-

шоу фото, счётчик посещений, узнать свой ip, текущую дату и время. 

Поддержка сайта в актуальном состоянии: 

 Отслеживание соответствия действительности информации, опубликованной на сайте. 

 Подготовка оперативных новостей для публикации на сайте. 

 Подготовка к публикации материалов. 

 Разработка и структурирование новых разделов. 

 Выяснение информационных запросов участников учебного процесса. 

 Подбор материалов, необходимых для публикации на сайте. 

 Приведение в порядок нормативных документов и документов регламентирующих 

работу школы. 

Каждый день сайт посещает до 700 человек, что способствует развитию сайта и его 

отображению на первых пунктах в любой поисковой системе браузер. На данный момент за 9 

месяцев существования нового сайта число посетителей почти 100000. 
 

Dnevnik.ru  - сетевой сервис 

 

Основные показатели 

учебный год 

1

5-16 

1

4-15 

1

3-14 

1

2-13 

1

1-12 

Количество классов, участвующих в проекте 

Dnevnik.ru   

3

1 

3

1 

3

0 

2

6 
6 

Количество учащихся, зарегистрированных 

на сайте Dnevnik.ru   

7

80 

7

60 

7

60 

6

54 

1

82 

Количество педагогов, зарегистрированных 

на сайте Dnevnik.ru   

6

2 

5

9 

5

4 

5

4 

3

5 

Количество родителей, зарегистрированных 

на сайте Dnevnik.ru   

7

91 

7

76 

7

76 

6

40 

1

60 

Работа в dnevnik.ru осуществляется в полном объеме в рамках сервиса – электронный 

журнал и дневник.  Школа отказалась от БЖ. Создана нормативная база. 
 

Регламентация информатизации 
 

Составной критерий, оценивающий степень регламентированности информатизации в ОУ. Кр = 

ПИ х 0,4 + КНр х 0,6, где: 

ПИ – наличие программы информатизации (0 или 1); 

КНр – степень регламентированности отдельных процессов. 

КНр = (РНи1 х Ар + РНи2 х Ар +…+ РНиN х Ар)/ΣНи, 

где: Ни – направление информатизации, реализуемое в ОУ, в соответствии с перечнем 

направлений, определенных мониторингом; 

РНиN – направление информатизации регламентируемое локальными актами ОУ;  

Ар – коэффициент количества локальных актов, регламентирующих конкретное направление 
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информатизации в ОУ. Вес одного акта = 0,2. Максимально возможное значение Ар равно 1. 

  Кр = ПИ х 0,4 + КНр х 0,6 (Создана нормативная база по отказу от БЖ и организации 

ДО) Кр = 0,4+0,48 = 0,88    (+0,12) 
 

Включенность лицея в информационное пространство региона 
 

Квкл = ΣНи/ΣНир,  Квкл = 1,2 (+0,4)  

Инновационная деятельность – цифровое портфолио обучающихся, мониторинг процессов СМК 

где: Ни – направление информатизации, реализуемое в ОУ; Нир – направление информатизации, 

в соответствии с перечнем направлений определенных мониторингом; Значение данного 

критерия может превышать 1 только в случае осуществления ОУ инновационной деятельности 

по направлению информатизации. 
 

 Собственные сайты имеют учителя: 

 

Ахременко Т.Г. http:// fizika176.ucoz.ru/ 

Калюжная Н.Н. http://licei176.ru/2012/kalug/ 

Масалова Т.Н. http://masalova-tatyana.webhost.ru/   

Полосухина О.О. http://prosto-matematika.ru/ 

Вандакурова А.А  http://miss-english.ru 

Парфенова А.В. http://лицей176.рф/klassnii_saiti/doroga/; http://лицей176.рф/klassnii_saiti/9b/ 
  

Оценка эффективности использования СИ работниками школы 
 

Вовлеченность педагогических работников в процесс информатизации 

 
где: 

ПС – педагогический работник, создающий электронные ресурсы, значение ПС всегда – 1; 

Р – коэффициент количества электронных ресурсов, созданных педагогом. Вес одного ресурса = 

0,1. Максимально возможное значение Р равно 1.  

На данный момент коэффициент вовлеченности педагогических работников составляет  

0,88.  В основном учителя используют презентации Microsoft Power Point. Собственные 

разработки уроков для интерактивной доски имеют 20 (+3) учителей, 

 

2014-2015 уч.год 

http://licei176.ru/2012/kalug/
http://masalova-tatyana.webhost.ru/
http://prosto-matematika.ru/
http://miss-english.ru/
http://лицей176.рф/klassnii_saiti/doroga/
http://лицей176.рф/klassnii_saiti/9b/
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что говорит, не о полностью реализованных возможностях использования оборудования, так как 

возможность использования ИД есть практически у всех педагогов. Для повышения уровня 

подготовки ЦИМДО организованы индивидуальные занятия и консультации по работе на 

интерактивной доске, так же по индивидуальной программе организованы консультации для 

педагогов.  

Для составления индивидуальных траекторий обучения на следующий год проведен 

мониторинг «Карта технологий учителя» https://docs.google.com/spreadsheets/d/ 

1oaGvEhYuWjzjbvZZt4bJmA51ChP9-21aCXJWLfPWxlw/edit#gid=172491795 В соответствии с 

результатами будет организовано обучение. 
 

Наиболее востребованные направления обучения: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/%201oaGvEhYuWjzjbvZZt4bJmA51ChP9-21aCXJWLfPWxlw/edit#gid=172491795
https://docs.google.com/spreadsheets/d/%201oaGvEhYuWjzjbvZZt4bJmA51ChP9-21aCXJWLfPWxlw/edit#gid=172491795


246 
 

 

 

 
Для организации некоторых направлений нужно приглашать сторонних специалистов. 

 

Сформированность системы повышения квалификации в сфере ИКТ 

 

В этом учебном году ставилась цель  - выявление проблем в использовании средств 

информатизации в педагогическом процессе, что обусловлено новыми требованиями к РМУ.  

По результатам проведенного мониторинга педагогического коллектива (37 респондентов)  
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выяснено: педагогический коллектив владеет ИКТ технологиями на среднем уровне.  

 

 

 
Данный анализ позволит разработать индивидуальные траектории для повышения 

квалификации педагогических работников на следующий учебный год внутри Лицея. 

Кпк = (ΣПг х 0,5 + ΣПр х 0,3 + ΣПш х 0,2)/ΣП, 

где: Пг – педагогический работник ОУ, прошедший повышение квалификации за последние три 

года в аккредитованных учреждениях;(10 учителей – ОБЛЦиТ система moodle) 

Пр– педагогический работник ОУ, прошедший повышение квалификации за последние три года в 

НМЦ района; 

Пш – педагогический работник ОУ, прошедший повышение квалификации за последние три года 

в образовательном учреждении; 

П – количество педагогических работников ОУ. 

Кпк = (10*0,5+0*0,3+244*0,2)/62 

  Кпк = 0,87            (0,79 прошлый год) 

Измерение качества изменений дидактической и методической среды 

Использование средств информатизации в преподавании предметов 

 
где: ПР – предмет учебного плана школы; Кси – количество единиц СИ используемых учителями, 

преподающими данный предмет. Вес одного СИ = 0,1; Σклассов – количество классов в текущем 

учебном году; ΣП – количество предметов по текущему учебному плану. 

 Для анализа работы по данному направлению был разработан и проведен мониторинг средств 

информатизации по кабинетам, так как преподавание предметов ведется по кабинетной системе. 

2014-2015 уч.год 
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количество наличие по отдельным позициям комплекты 

оборудования 

по ФГОС 
кабинетов учащихся проектор интер. 

устройство 

компьютер документ- 

камера 

1-я 

ступень 
7 288 7 7 9 7 7 

2-я, 

3-я 

ступени 

21 492 19 19 26 14 14 

ВСЕГО 28 780 26 26 35 21 21 
 

 Таким образом, коэффициент составил 100%, (1) 
 

Использование средств информатизации на уроках 

 
 ПР – предмет учебного плана школы; 

 ΣЧП – количество уроков с использованием СИ, проведенное учителями данного 

предмета в учебном году; 

 ΣЧ – общее количество часов по текущему учебному плану 

Для анализа работы по данному направлению был разработан и проведен мониторинг 

результатов работы педагогического коллектива. В опросе приняли участие 36 педагогов (в 

прошлом году 24). 

Общее количество часов в 15-16 учебном году составило примерно 29000, количество 

уроков с применением ИКТ – 24000 что составило около 82% (+2%) 

Коэффициент использования средств ИКТ составил – 0,82 
 

Чекменева Оксана Юрьевна Дидактические материалы почти к каждому уроку, открытый 

урок "Викторина по "Повестия Бедкина" А.С,Пушкина" 

Ситская Наталья 

Константиновна 

тесты для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, презентации к урокам 

Прищепова Олеся Сергеевна Условные наклонени,косвенная речь, правила написание эссе 

за/против, пассивный залог, словообразовательные суффиксы. 

Никифорова Оксана 

Анатольевна 

решение комбинаторных задач 

Бомбенко Светлана 

Геннадьевна 

Интерактивный тренажёр к уроку русского языка в начальной 

школе «Буквы потерялись», "Единицы времени", Геометрия в 

игровой форме «Тренировка арифметических способностей», 

Спецкурс «Учись писать грамотно»,уроки ТРИЗа и т.д..  

Федорцова Лидия Ивановна  Словарный диктант, математический диктант и т.д 

Дятлова Н.В. Урок по окружающему миру "Московский кремль", "Умножение 

и деление многозначных чисел" 

Эпштейн Дмитрий Борисович https://cerego.com/sets/761933/  

Чвора Елена Анатольевна "Безударная гласная в корне", "Ребусы", "математические 

диктанты", "Растения и животные НСО"", викторины по 

произведениям, тесты по окр. Миру. Тесты по русскому языку 

по теме "Наречие. Спряжение глаголов", математические 

диктанты, математические выражения, презентации по окр. миру 

Котова Наталья Юрьевна 4 теста по технологии 

Калюжная Наталья Николаевна Все грамматические темы,согласно тематическому 

https://cerego.com/sets/761933/
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планированию на всех параллелях.Лексико-обобщающие уроки 

согласно тематическому планированю. Уроки по введеню новой 

лексики. Уроки по фразовым глаголам. у и 

Шахметова Наталья Рифовна Тест "Односоставные предложения", Тест "Глагол", Тест "Дон 

Кихот", Тест "Том Сойер" 

Мануйлова М.а. презентации по теме урока 

Ращупкина Ольга 

Валентиновна 

КИМы по истории и обществознанию к промужуточному 

контролю 

Григорьев Виктор Николаевич Я - велосипедист.; Аварии на РОО; Землетрясение; Дни славных 

побед; Структура ВС РФ. 

 

Масалова Татьяна Николаевна Площадь трапеции 8 класс, Производная 10 класс 

Хлыстова Вера Алексеевна Игровые уроки повторения и обобщения (8, 9, 10) 

Чигряй Андрей Васильевич Тест экзамен за полугодие у 7б 

Куксина Марина Викторовна открытый уроки 

Кирсанова Лариса Ивановна технология 5 классы, Изонить 

Волощик Ольга Анатольевна "Безударная гласная в корне", "Окончания мен существительных 

и прилагательных", "Безударные окончания глаголов", 

"Заповедники России", "Координатный луч", "Транспортир" 
 

Значение коэффициента составило  0,82. 

Данный мониторинг выявил, что интерактивные доски используются в учебном процессе, 

владельцы досок владеют навыками создания интерактивных уроков. Однако доля уроков с 

использованием интерактивных досок ничтожно мала.  Предлагаю усилить контроль над 

использованием интерактивного оборудования, включив данную категорию в план 

внутришкольного контроля. 
 

Сформированность сетевых педагогических ресурсов 
 

Сспр = (ПР1 х Р + ПР2 х Р + … + ПРn х Р)/ΣП,  Сспр =0,53 (+0) 

где: 

ПР – предмет учебного плана школы; ΣП – количество предметов по текущему учебному 

плану; Р – коэффициент количества эл. ресурсов, размещенных в сети ОУ по данному 

предмету. Вес одного ресурса = 0,1. Максимально возможное значение Р равно 1. 

 В локальной сети Лицея в папке «Кафедры» размещена подборка ЭОРов по направлениям 

деятельности кафедр общее количество размещенных ЭОРов -  4826.  Кафедра  Гуманитарных 

дисциплин – 1488, Естественных наук – 3698, Математики и информатики – 501. 
 

Использование ресурсов Интернета в образовательном процессе 
 

Ири = (П1 х Р + П2 х Р + … + Пn х Р)/ΣП, Ири = 0,83 (+0,1) 

 

где: П – педагогический работник школы; ΣП – количество педагогических работников; Р – 

коэффициент количества эл. ресурсов использующихся педагогом. Вес одного ресурса = 0,1. 

Максимально возможное значение Р равно 1.  
 

Использование Internet-ресурсы 

Презентация 39 

Просмотр/прослушивание видео/аудио 42 



250 
 

Использование Internet-ресурсы 

Работа с интерактивной системой 20 

Образовательный web-ресурс 26 

Индивидуальная работа учащихся на компьютерах, 

ноутбуках, ЦЛ 

9 

Электронное тестирование 13 

 

Система дистанционного образования 

 

Сдо = (ΣПдо/ΣП) х 0,4 + (ΣПРдо/ΣПР) х 0,6, 

где: Пдо – педагогический работник, использующий в своей работе элементы ДО; 

П – педагогический работник ОУ; ПРдо – предмет учебного плана школы, для поддержки 

которого используются элементы ДО; 

Сдо = 0,06+0,15=0,21 (+0,16) на системе moodle 

Сдо = 0,26 

Сдо = 0,47 (+0,16) 

 

Фамилия Имя Отчество Используете ли Вы элементы дистанционного обучения 

Торбич Оксана Романовна Образовательный портал Галактика 

Чекменева Оксана Юрьевна  

Крикау Екатерина 

Владимировна 

 

Корчмит Ольга Олеговна нет 

Кропанцева Наталья 

Николаевна 

Разрабатываю курс "основы генетики и селекции" 

Вандакурова Анна 

Алекснадровна 

 

Парфенова Анастасия 

Васильевна 

да (Дневник.ру) 

Ибрагимова М.Р  

Ситская Наталья 

Константиновна 

 

Прищепова Олеся Сергеевна нет 

Павликова Ольга Ивановна  

Балабекян Елизавета 

Степановна 

- 

Никифорова Оксана 

Анатольевна 

нет 

Бомбенко Светлана 

Геннадьевна 

да,учебные проекты с использованием обучающих 

презентаций 

Будникова Лариса Николаевна  

Иванов Артём Сергеевич  

Федорцова Лидия Ивановна  нет 

Дятлова Н.В.  

Эпштейн Дмитрий Борисович интерактивная система для закрепления пройденного 

материала - https://cerego.com/sets/761933/learn 

Чвора Елена Анатольевна нет 
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Чвора Елена Анатольевна нет 

Котова Наталья Юрьевна нет 

Пахоменко Елена Петровна нет 

Калюжная Наталья Николаевна домашнее обучение 

Шахметова Наталья Рифовна В обучении на дому. 

Мануйлова М.а. на уроках нет, отдельный курс 

Калмыкова Елена Геннадьевна  

Ильина Н.В. Материалы для подготовки к урокам (текстовые документы, 

презентации) в дневнике.ру, фото выполненных заданий 

учащимися (обратная связь) 

Ращупкина Ольга 

Валентиновна 

видеоуроки проекта инфоурок, онлайн-тестирование на 

сайте "Решу ОГЭ" 

Паринов Олег Васильевич  Интернет - олимпиады и курсы университетов  

Григорьев Виктор Николаевич Не использую. 

Григорьев Виктор Николаевич Не использую. 

Глотова Наталья Ивановна  

Масалова Татьяна Николаевна курс Статистика 

Хлыстова Вера Алексеевна Дистанционное обучение СУНЦ МГУ 

Алексеева Г.П. да 

Сердюков Андрей Иванович  

Чигряй Андрей Васильевич Сдача заданий через почту и соц сети 

Дашенцева Вера Геннадьевна  

Пластун Мария Александровна Использую 

Куксина Марина Викторовна нет 

Кирсанова Лариса Ивановна  

Волощик Ольга Анатольевна нет 

 

В Лицее организовано ДО -  шесть курсов разрабатываются на базе ОблЦиТ. Идет работа по 

организации ДО на базе сервера Лицея. Разрабатываются 23 курса для обучения в 2016-2017 году. 
 

Критерии оценки работы БИЦ за 2015-2016 уч. год 
 

Код и 

наименован

ие процессов 

СМК 

Критерий 
Показатель 

результативности 

Бал- 

лы 
Результат 

СМК-Л176-

3.3-12 
Контрольные показатели БИЦ 4 

Обеспеченность учебниками учащихся Высокий 100% 5 

5 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Обеспеченность учебниками 

преподавателей 

Высокий 100% 5 

4 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Пользователи БИЦ Высокий 100% 5 
5 

Оптимальный 90% 4 
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Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Охват чтением Высокий 100% 5 

4 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Книжный фонд: 

Поступление книг в основной фонд 

(Художественной, научно-популярной, 

справочной, методической литературы) 

 

Высокий 100% 5 

0 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Поступление учебников Высокий 100% 5 

4 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Выбытие книг Высокий 100% 5  

 

2 

 

 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Обращаемость фонда Высокий 100% 5 

4 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Читаемость Высокий 100% 5 

4 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Посещаемость 

 

 

 

 

 

Высокий 100% 5 

5 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Ремонт библиотечных книг и учебников  Оптимальный 100% 5 

4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Недопустимый  60% 0 

Оценка эффективности использования документов  БИЦ 4 

Открытый доступ периодических 

изданий 

Высокий 100% 5 

4 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 
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Открытый доступ документов в 

читальном зале, с книжной выставки и 

др. 

Высокий 100% 4 

4 

Оптимальный 90% 3 

Средний 80% 2 

Низкий 70% 0 

Недопустимый 

 

 60% 0 

Измерение качества использования библиотечных ресурсов и 

Интернет 
4,5  

Использование средств информатизации 

в массовой работе 

Высокий 100% 5 

4 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Использование средств информатизации 

на  библиотечных уроках 

Высокий 100% 5 

5 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Использование электронных носителей 

пользователями БИЦ 

Высокий 100% 5 

4 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Использование ресурсов  

Интернета педагогами 

Высокий 100% 5 

5 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

Использование ресурсов Интернета 

 в компьютерной зоне учащимися 

Высокий 100% 5 

5 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

 Книгообеспеченность художественной 

литературой по программе 

Высокий 100% 5 

4 

Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 

 Копирование, брошюрование, 

ламинирование документов 

Высокий 100% 5 

5 
Оптимальный 90% 4 

Средний 80% 3 

Низкий 70% 2 

Недопустимый  60% 0 
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SWOT-анализ  деятельности ЦИМДО за 2015/2016 уч. год 

 

Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

1. Развитие единой 

информационно-

коммуникационной 

среды (ЕИКС) лицея 

для обеспечения 

доступности 

образования, 

максимального 

удовлетворения 

различных 

образовательных 

потребностей; 

дооснащение 

административного и 

образовательного 

процесса необходимым 

оборудованием; 

 

  

1.Сформированность 

материально-технической базы. 

Имеющаяся   материальная   база  

не ограничивает использование 

электронных   ресурсов,   

мультимедиа   технологий   и 

электронных коммуникаций; 

2.Наличие программы 

информатизации Лицея. 

3.Наличие планирования 

деятельности ЦИМДО 

4.Согласованность в работе 

ЦИМДО и администрации лицея 

5. Наличие локальной 

нормативной базы 

информатизации и ДО в т.ч. 

регламентов взаимодействия и 

сервисных регламентов 

(dnevnik.ru) 

6. Комплексная система учета 

образовательных достижений 

учащихся (цифровое портфолио). 

7. Комплексная система учета 

профессиональных достижений 

педагогов (цифровое портфолио). 

1.Перспектива 

использования ИКТ 

ограничена 

несовершенством 

локальной сети 

(локальная сеть – витая 

пара) 

2.Отсутствие 

постоянного доступа 

каждого участника 

образовательного 

процесса к сети 

Интернет (в 

соответствии с 

образовательным 

запросом) 

3. Скорость доступа в 

сети Интернет 

4. Формула 1ученик-

1компьютер еще в 

перспективе 

5. Организация 

свободного доступа в 

cети Интернет (Wi-Fi) 

1.Внедрение соответствующих 

новому образовательному 

стандарту системы требований 

к ИКТ-компетентности 

учителей и учащихся 

2. Корректировка локальной 

нормативной базы 

дистанционного образования 

3.Запуск информационной 

среды образовательного 

учреждения в соответствии с 

моделью «Цифровой школы» 

4. Развитие доступа к сети 

Интернет (Wi-Fi)  

5. Обеспечение работы системы 

электронного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса - сервиса dnevnik.ru, 

сайта Лицея   

6. Развитие на базе Интернет-

технологий дистанционного 

образования 

7. Создание полноценной 

электронной медиатеки 

8. Развитие и коррекция 

комплексной системы учета 

образовательных достижений 

учащихся. 

9. Организация выставочной 

площадки на базе сайта Лицея. 

1. Не готовность 

коллектива педагогов 

подтверждать ИКТ-

компетентность 

2.Переход на 

электронный журнал 

связан с угрозой потери 

части информации  

3. Полноценный  

электронный 

документооборот требует 

изучения и внедрения 

новых программных 

продуктов, что связано с 

возможностью 

затягивания процесса. 

4. Инертность, нежелание 

перестраиваться и 

обучаться 

педагогического 

коллектива. 

5. Создание базы 

интернет ресурсов для 

дистанционного 

образования связано с 

риском дефицита 

времени педагогического 

коллектива 
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2 Создание оптимальных 

условий для овладения и 

внедрения в 

образовательный процесс 

новых сетевых 

информационных 

технологий 

1. Наличие сайта Лицея 

2. Полноценная база данных в 

Дневник.ру 

3. Цифровое портфолио 

учеников  

4. Единая ЛВС лицея 

5. Доступ в Интернет со всех 

компьютеров ЛВС 

6. Высокая степень 

оснащения кабинетов ИКТ 

7. Цифровое портфолио 

учителей 

8. Организация выставочной 

площадки на базе сайта Лицея 

1.Сайт Лицея не 

должен 

функционировать ради 

формы, слабая обратная 

связь с участниками 

образовательного 

процесса 

2.Несвоевременное 

отражение информации 

в электронном журнале. 

3. Отсутствие блогов о 

жизни лицея 

1.Обновление концепции 

работы сайта   

2.Публичное хранилище 

цифровых  портфолио 

учащихся и педагогов Лицея 

3.Полноценная работа 

электронного журнала 

4.Внедрение концепции 

организации второй половины 

дня в специализированных 

классах с использованием 

дистанционных технологий 

1. Разработка новой 

концепции работы сайта, 

включая раздел 

интерактивных опросов.  

2.Создание выставочной 

площадки для школ-

партнеров  и организация 

специального раздела на 

сайте Лицея. 

3. Разработка 

дистанционных курсов 

3. Переход на качественно 

новый уровень 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий по различным 

направлениям 

деятельности лицея 

1.Система обучающих 

семинаров по использованию 

ИКТ технологий 

2.Обучение по 

индивидуальным программам 

3. Информирование о 

дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства 

4. Разработаны 6 курсов ДО 

5. Разработана система 

мониторинга процессов СМК 

Лицея. 

6. Отказ от БЖ 

1. Слабая 

заинтересованность 

пед.коллектива 

2. Отсутствие 

систематизированной 

базы данных 

электронных УМК по 

предметам 

3.Устаревшие базы 

общего доступа к 

ЦОРам по кафедрам 

4. Отсутствия опыта 

работы с флеш-

ресурсами 

1. Организация обучения, в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного 

процесса, внешними 

специалистами на базе Лицея  

2. Введения обязательного 

тестирования педагогов Лицея, 

в соответствии с новым 

проф.стандартом, по ИКТ-

компетенциям для 

объективного выявления 

потребностей в обучении. 

1. Трудности с 

приглашением внешних 

специалистов 

2.Организация 

объективного 

тестирования 

 4. Развитие банка 

цифровых образователь-

ных ресурсов; 

- эффективное 

использование информа-

ционной среды лицея 

- совершенствование 

1.Около 80% уроков 

проводится с ИКТ 

поддержкой 

2.Техническое оснащение 

предполагает наличие 100% 

возможности использования 

Интернет-технологий в 

1. Доля организации 

интерактивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса с 

использованием 

1.Создание банка разработок 

интерактивных уроков 

2. ВШК  

3.Формирование опыта 

интерактивного 

дистанционного 

взаимодействия через 

1.Доукомплектование 

комплектов РМУ 

2.Финансирование 

подключения к 

удаленным 

образовательным 

ресурсам 
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компьютерного 

мониторинга 

деятельности 

педагогического 

коллектива; 

- разработка и внедрение 

соответствующих новому 

образовательному 

стандарту  системы 

требований к ИКТ-

компетентности; 

- формирование опыта 

интерактивного 

дистанционного 

взаимодействия через 

организацию системы 

доступа к удаленным 

образовательным 

ресурсам, использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

- развитие на базе 

Интернет-технологий 

дистанционного 

образования; 

- модернизация 

электронной медиатеки; 

- совершенствование 

комплексной системы 

учета образовательных 

достижений учащихся. 

- развитие имиджа лицея.  

обучении 

3.Участие в интернет 

Олимпиадах различного 

уровня 

4. Наличие современных 

компьютерных классов 

5. Наличие отчетности 

организованной посредством 

использования облачных 

технологий 

6. Наличие мониторингов 

организованных посредством 

использования облачных 

технологий 

7. Высокий процент 

зарегистрированных 

пользователей в электронном 

дневнике  

8. Разработаны и 

апробированы тесты по ИКТ 

компетентности  учителей. 

9. Используются возможности 

электронного журнала для 

организации контроля за 

учебным процессом 

10. Наличие разработанных 

курсов ДО 

Интернет ресурсов. 

2.Недостаточно: 

- специализированного 

ПО для компьютеров; 

- учебных программ 

для интерактивных 

досок. 

3.Скудная медиотека. 

4. Отсутствие 

электронных учебников 

5. Низкая активность 

использование 

электронного дневника 

для своевременного 

информирования 

участников учебного 

процесса. 

6. Тесты по ИКТ 

компетентности 

требуют обучения 

педагогов. 

организацию системы доступа к 

удаленным образовательным 

ресурсам, 

4.Использование 

дистанционных 

образовательных технологий. 

5.Модернизация электронной 

медиатеки 

6.Совершенствование 

комплексной системы учета 

образовательных достижений 

учащихся 

7. Организация заочного 

присутствия на уроках при 

помощи бесплатных сервисов 

(скайп) 

3. Создание УМК на базе 

планирования в 

Дневник.ру 

4. Организация ДО на 

базе Лицея 

5. Разработка курсов ДО 

(23 курса) 

6. Коррекция системы 

мониторингов 

педагогической 

деятельности 

7. Мотивирование 

пед.коллектива с ведению 

электронного портфолио.  
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Код и 

наимено-

вание 

процессов 

СМК 

Критерий 
Показатель 

результативности 
Баллы Результат 

Результат работы центра информатизации в 2015-2016 уч.г. 4,43 (+0,5)  
СМК-Л176-

3.3-12 
Сформированность системы административных мер в ОУ, 

регламентирующих процесс информатизации 

 
4,7 (+0,1)  

Обеспеченность средствами 

информатизации учащихся 

Высокий 1 5 

4 

Оптимальный 4 4 

Средний 7 3 

Низкий 12 2 

Недопустимый 25 0 

Обеспеченность средствами 

информатизации преподавателей 

Высокий 1 5 

5 

Оптимальный 2 4 

Средний 5 3 

Низкий 10 2 

Недопустимый 15 0 

Наличие сети в образовательном 

учреждении 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Доступность сети Интернет в 

образовательном учреждении 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Информационная безопасность Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Использование лицензионных 

программных продуктов 

отсутствие просроченных 

лицензионных соглашений 

5 

5 
наличие просроченных 

лицензионных соглашений 

0 

Наличие сетевого программного 

обеспечения 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Наличие интерактивных форм 

взаимодействия с родителями 

Высокий 0,8-1 5 

4 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Регламентация информатизации Высокий 0,8-1 5 

5 Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 
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Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Включенность ОУ в 

информационное пространство 

региона 

Высокий 0,8-1 5 

4 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Оценка эффективности использования СИ работниками школы 4 

Вовлеченность педагогических 

работников в процесс 

информатизации 

Высокий 0,8-1 5 

4 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Сформированность системы 

повышения квалификации в сфере 

ИКТ 

Высокий 0,8-1 5 

4 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый 

 

<0,5 0 

Измерение качества изменений дидактической и методической 

среды 
3,6 (+0,4) 

Использование средств 

информатизации в преподавании 

предметов 

Высокий 0,8-1 5 

4 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Использование средств 

информатизации на уроках 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Сформированность сетевых 

педагогических ресурсов 

Высокий 0,8-1 5 

2 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Использование ресурсов 

Интернета в образовательном 

процессе 

Высокий 0,8-1 5 

4 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Система дистанционного 

образования 

Высокий 0,8-1 5 

3 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 
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Задачи Центра информатизации, мониторинга и дистанционного обучения  

на 2016/2017 уч. год: 
 

1) дооснащение лицея средствами компьютерной и организационной техники, которые позволят 

использовать информационные технологии в учебном процессе, в управлении образовательным 

пространством; 

2) программно-методическое обеспечение процесса информатизации школьного образования; 

3) развитие и наполнение телекоммуникационной инфраструктуры с целью вхождения школы в 

единое информационное пространство общего образования; 

4) системный анализ применения ИКТ с точки зрения влияния на здоровье учащихся, на 

формирование мотивации к обучению, повышение эффективности обучения; 

5) внедрение ИКТ в управление образовательным процессом и его развитием; 

6) обеспечение интерактивности процесса обучения и воспитание; 

7) разработка электронных обучающих средств (ЭОС) и учебно-методических материалов; 

8) подготовка педагогических работников по проблемам информатизации сферы образования; 

9) накопление и распространение информационно-методических ресурсов; 

10) взаимодействие всех уровней образования в области использования информационных 

технологий; 

11) создание оптимальной компьютерной учебно-методической среды для организации психолого-

педагогического процесса в школе; 

12) проведение научных исследований по выявлению и оценке новых информационных 

технологий с точки зрения их использования в образовании; 

13) формирование условий организации коммуникационной структуры образования, ее развитие и 

наполнение с целью создания единого информационного пространства города. 

 

3.7. ПРОЦЕСС СМК Л176-3.7-12 «УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Неотъемлемой частью процесса  повышения качества образования является сохранение 

здоровья обучающихся. 

В лицее обучается 2 ребенка-инвалида, один из них находится на домашнем обучении, 

один обучается в условиях классно-урочной системы. 

Мотивация школьников к здоровому образу жизни, к культивированию в себе общей 

культуры здоровья играет огромную роль. Именно в пространстве школьного детства 

формируются основы физического, психического и социального здоровья детей. В связи с этим 

в последнее время наблюдается усиленное внимание к проблемам создания 

здоровьесберегающей среды, проектированию здоровьесберегающего пространства и 

собственно формирование культуры здоровья у участников образовательного процесса  

Направления деятельности по созданию здоровьесберегающей среды 

I. Организационно-управленческая деятельность. 

II. Обеспечение санитарно-гигиенического режима. 

III. Здоровьесберегающая организация учебного процесса. 

IV. Система воспитательной работы по формированию здорового образа жизни и 

укреплению здоровья учащихся. 

V. Деятельность социально-психологической службы по созданию комфортного 

социально-психологического климата. 

VI. Лечебно-профилактическая работа. 

VII. Санитарно-профилактическая работа. 
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I. Обеспечение санитарно-гигиенического режима 

   В течение года проводилось изучение режима проветривания и влажной уборки 

кабинетов, диагностика состояния безопасности кабинетов, изучение безопасности расписания, 

состава физкультурных групп и групп здоровья учащихся, состояния острой заболеваемости по 

четвертям и за год, объемов домашней работы обучающихся, состояния двигательной активности 

и посещаемости учащимися уроков физической культуры. Проведена большая работа по 

озеленению территории лицея. 

Проводилась диагностика состояния безопасности кабинетов (в ходе смотра кабинетов на 

начало учебного года). Во всех классных кабинетах оформлены уголки безопасности, имеются все 

инструкции. При размещении ученических столов в основном выдерживается необходимое 

расстояние. Наличие столов с регулируемой высотой позволяет иметь мебель разных групп в 

зависимости от роста ребенка. 

Гигиенические условия в учебных помещениях в основном выполняются. Тепловой режим 

соответствует норме. Освещение достаточное (замена светильников в классах), есть софиты перед 

доской. Режим проветривания в основном соблюдается во всех кабинетах. 

Санитарно-гигиенический режим в лицее соответствует нормам СанПиН 

1. Организация питьевого режима 

2. Соблюдение теплового, светового и воздушного режимов 

3. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности 

4. Обеспечение техники безопасности в учебных кабинетах 

5. Обеспечение учебных кабинетов медицинскими аптечками (в соответствии 

с требованиями) 

6. Соблюдение санитарно-гигиенических норм (уборка кабинетов, коридоров, 

туалетных комнат) 

7. Контроль выполнения норм  СанПиН в учебных кабинетах (один из 

критериев конкурса кабинетов). 

Обеспечивается бесперебойная работа охранного предприятия, пропускной системы, 

системы пожарной сигнализации и оповещения. В системе проводятся инструктажи персонала 

и обучающихся.  Однако документация по технике безопасности не в полной мере 

соответствует требованиям: не все документа актуальны, требуется качественная 

корректировка всего пакета документов. 
 

II. Здоровьесберегающая организация учебного процесса 

Учебная нагрузка во всех классах соответствует норме. У учащихся специализированных 

классов учебная нагрузка возрастает за счет занятий второй половины дня. 

Мониторинг безопасности расписания на 2015\2016 учебный год показал следующее: 

 

 

№  

 

Название параметра экспертизы 

Соответ- 

ствует 

Не 

соотв. 

Соотв., 

но не в 

полной 

мере 

1 Максимально допустимая нагрузка учащихся 

 

+   

2 Распределение максимально допустимой нагрузки учащихся 

по возрастным категориям 

+   

3 Шестидневная неделя для учащихся 5-11-х классов с 

углубленным содержанием предмета 

+   

4 Продолжительность урока не превышает 45 минут +   

5 Начало занятий не ранее 8 часов +   

6 Обучение классов с углубленным содержанием учебных 

программ в первую смену 

+   
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7 Обучение классов начальной школы, 5-х классов, выпускных 

классов в первую смену 

+   

8 Построение расписания с учетом хода дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности учащихся.  

  + 

 9 Проведение факультативных занятий в дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков 

+   

10 Продолжительность перемен 

10 минут – маленькая перемена 

30 минут – большая перемена, после 2-х или 3-х уроков 

+   

11 Наличие расписания факультативных занятий +   

12 Наличие перерыва продолжительностью 45 минут между 

последним уроком и факультативными занятиями 

+   

14 Отсутствие сдвоенных уроков для учащихся 5-9-х классов, 

кроме уроков труда, физкультуры, уроков проведения 

контрольных и лабораторных работ 

+   

 

Расписания в основном составлено с учетом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся. Вместе с тем наблюдаются некоторые отклонения: 

1. В 5Б, 8Б, 5Г классах пик недельной нагрузки приходится на четверг, в 6А, 6Б, 8В классах 

– на пятницу, 8А, 9А – на понедельник 

2.  Не всегда соблюдается требование о чередовании в течение дня и недели предметов 

естественно-математического профиля с гуманитарными. 

   Требования к уроку с точки зрения здоровьесбережения в основном выполняются за счет 

смены видов деятельности, проведения динамических пауз. В большинстве случаев темп урока 

оптимальный, доброжелательная атмосфера, однако, но не все учителя используют 

здоровьесберегающие  технологии. Не уделяют должного внимания позе учащихся при посадке на 

уроке, недостаточная смена видов деятельности на ряде уроков. Физминутки проводят только 

треть учителей (в среднем и старшем звене) –  Будникова Л.Н., Евсеева Т.С., Мануйлова М.А., 

Полосухина О.О., Кропанцева Н.Н., Калюжная Н.Н., Торбич О.Р., Парфенова А.В., Павликова 

О.И. 

На уроках информационных технологий иногда нарушаются требования к 

продолжительности работы с ПК, учителя информатики не обращают внимание на состояние 

обуви, в которой учащиеся приходят в кабинет. 

Анализ результатов анкетирования объем домашнего задания показывает, что   

большинство учащихся 5-х классов тратят на выполнение домашней работы 1-2 часа, что 

соответствует санитарным нормам и обеспечивает достаточный уровень подготовки. Вместе с 

тем, 57 % учащихся 5Б, 23,8 %  и 33,3% учащихся 5Г класса тратят на выполнение домашнего 

задания больше времени.  

В 6-х классах в установленную норму на выполнение домашнего задания - 2-3 часа, 

укладываются 64,0 % учащихся 6А класса,  62,1 % учащихся 6В класса. В 6Б классе 38,5 % 

учащихся тратят на выполнение домашнего  менее 1 часа, 23,1 % - 1-2 часа и 19,2 % - до 3-х 

часов.  

В 7-х классах в «норму» времени укладываются  77,3 % учащихся 7А класса, 73,7 % - 7Б 

класса и 100 % - 7В класса. Остальные учащихся 7-х  классов отметили, что тратят на 

выполнение домашнего задания гораздо больше времени. 

42,9 % учащихся 8Б класса, 9,1 % учащихся 8В класса и 44,4 % учащихся 8Г класса тратят 

на выполнение домашнего задания более 3-х часов. 

Учащиеся 9-х классов, напротив, «справляются» с домашним заданием гораздо быстрее: 

47,6 % учащихся 9А класса, 20,9 % учащихся 9Б класса и 26,3 % учащихся 9В класса тратят на 

выполнение домашнего задание 1-2 часа. Кроме того, 21,0 % учащихся 9В класса выполняют 

домашнее задание менее чем за час. Только 33,3 % учащихся 9Б класса выполняют домашнюю 
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работу более 3-х часов. 

В 10А классе 23,2 % учащихся тратят на выполнение домашнего задания менее 1часа, 

40,7% - 1-2 часа и 37,1 % - 2-3 часа, что является явно недостаточным для 10 класса. 

Только 23,8 % учащихся 11А класса тратят на выполнение домашней работы более 3-х 

часов, при этом 42,8 % учащихся справляются с работой менее чем за 2 часа.    

35,8 % учащихся отметили, что домашнее задание по объему и сложности соответствует 

уровню их способностей и возможностей полностью, 58,5 % - частично, 5,7 % - не 

соответствует. 

 

III.  Система воспитательной работы по формированию здорового образа жизни и 

укреплению здоровья учащихся. 

Одним из основных направлений в воспитательной работе лицея является внедрение 

здоровьесберегающих технологий. Наличие в лицее целеустремленного и творческого 

педагогического коллектива, оснащенность всем необходимым оборудование позволяют 

наладить работу всех служб и структур для системной организации по внедрению 

здоровьесберегабщих технологий не только  в воспитательную работу лицея, но и 

воспитательную жизнь каждого школьника.  

Для реализации здоровьесберегающих технологий в лицее имеются: 

• Многофункциональная спортивная площадка, два спортивных зала (большой и малый 

(107 кабинет)),  

• столовая на 100 посадочных мест, где организовано 2-х разовое питание; 

• медицинский и процедурный кабинеты; 

• стоматологический кабинет; 

• кабинет социально-психологической службы; 

• игровая комната для групп продлённого дня. 

Основной задачей воспитательной работы в нашем лицее становится внедрение и 

распространение здорового образа жизни через реализацию программы «Неболит», социально-

педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, работу с детьми «группы риска», организацию питания обучающихся. 

Цель всей деятельности: формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью и развитие своих физических способностей, 

содействие формированию у учащихся социально-позитивных потребностей и установок 

построения своей жизнедеятельности; устранению негативных явлений в сфере поведения и 

отношений детей с окружающими. 

Основными направления по воспитанию ЗОЖ являются:  

- организация спортивно-оздоровительной работы 

- профилактика преступности и безнадзорности 

- формирование навыков личной безопасности учащихся 

- профилактика вредных привычек 

- использование здоровьесберегающих технологий  

Здоровье ребёнка основано в первую очередь на семейном положении: взаимоотношения 

между родителями, понимании ребёнка, характеру занятий с ребёнком, социально-бытовых 

условий, наличие доброжелательной атмосферы взаимодействия и сотрудничества. 

Взаимодействия между родителями и детьми должны быть доверительно-дружескими, 

товарищескими, но при этом ребёнок должен уважать и понимать родителей, их мнение и 

суждение. Поэтому основная воспитательно-разъяснительная работа ведётся с родителями 

учащихся – ведь от них зависит, при каком состоянии здоровья ребёнок начнёт обучение в 

школе. 

Работа с родителями ведётся по следующим направлениям:  

• организация родительского всеобуча по данной проблеме; 

• индивидуальные беседы и консультации. 

• формирование банка данных о семьях и родителях учащихся (социальный 

паспорт); 
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В рамках реализации программ воспитания и развития классных коллективов была 

разработана тематика родительских собраний по формированию у учащихся здорового образа 

жизни. 

1. «Здоровье ребенка в руках взрослых». 

2. «Здоровая семья, нравственные аспекты». 

3. «На контроле здоровье детей». 

4. «Режим труда и учебы». 

5. «Физическое воспитание детей в семье». 

6. «Алкоголизм, семья, дети». 

7. «Пагубное влияние курения табака на здоровье человека». 

8. «Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в годы юности». 

9. «Вредные привычки у детей». 

10. «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу». 

11. «Вопросы, которые нас волнуют». 

12. «Эти трудные подростки». 

13. «Взрослые проблемы наших детей». 

14. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования». 

15. «Курение и статистика». 

16. «Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – реальность или     миф». 

17. «Наркотики в зеркале статистики». 

18. «Социальный вред алкоголизма». 

19. «Психология курения». 

20. «Нецензурная брань – это тоже болезнь» 

 Одной из важных воспитательных задач классного руководителя является 

формирование здорового образа жизни школьников. Классный руководитель является 

организатором, координатором совместного творчества детей, родителей, педагогов 

предметников, медиков, которое бы помогло каждому ребёнку осознать здоровье как 

самоценность, выбрать здоровый образ жизни, поддерживало и развивало детские инициативы 

в этой области. Очень важно, чтобы эта работа не была фрагментарной, а имела целостный 

характер. В лицее действует программа «Неболит» позволяющая обеспечивать педагогическое 

сопровождение развития ребёнка с 1 по 11 класс. 

           Социально-психологической службой лицея в 2015-2016 учебном году проводилась  

диагностика по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям, курению, употребления 

алкоголя, наркотических и психотропных средств.  

 В лицее организовано горячее питание. Питание учащихся осуществляется в 

соответствии с составленным графиком питания, утвержденным директором школы. График 

питания находится в учительской и на стенде в столовой. В школе составлен график дежурства 

классов и учителей в столовой. Столовая работает до 16.00 часов.  Организован буфет, что 

ускоряет процесс обслуживания детей. Ежедневно услугами буфета пользуются более 400 

человек. 

Санитарное состояние хорошее, соответствует санитарным нормам, документация в 

порядке. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Технологический материал и уборочный инвентарь промаркированы. Моющих средств 

достаточно. Оборудование в рабочем состоянии. Работает комиссия по проверке организации и 

качества питания учащихся. 

 По запросу Совета родителей была проведена проверка организации питания учащихся 

комиссией по проверке качества питания совместно с представителями родительской 

общественности. В ходе проверки не было обнаружено нарушений в организации питания, 

было высказано несколько предложений по улучшению санитарного состояния. 

В среднем горячим питанием охвачено до 90 % учащихся. 74 ученика   получает социальное 

пособие на питание.  

Проблемы:  
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 - учащиеся начальной школы не всегда съедают предлагаемую пищу, учителя не всегда  

обращают на это внимание 

- низкий  процент охвата организованным питанием учащихся второй ступени. Классные 

родители недостаточно уделяют  внимания разъяснительной работе по этому направлению 

среди учащихся и их родителей 

-учащиеся среднего звена самостоятельно питаются не всегда правильно, предпочтение 

отдают выпечке и чаю, вместо полноценного обеда из трех блюд. 

 

IV.  Лечебно-профилактическая работа 

В лицее созданы условия для оказания качественных медицинских услуг: медицинский, 

стоматологический и процедурный кабинеты оборудованы всем необходимым, работает в 

лицее фельдшер на постоянной основе.  

Проводятся ежегодные углубленные медицинские осмотры детей декретивного 

возраста. 

Анализ групп здоровья и физкультурных групп 

Результаты анализа  групп здоровья и физкультурных групп учащихся лицея отражены в  

таблице: 

Классы  Всего 

учащихся 

Группы здоровья Физкультурные группы  

I II III Основная  Подгот. Спец.  

1 77 13  55  9 74 2 1 

2 68 16 48 4 63 5 0 

3 74 8 65 1 69 5 0 

4 74 4 70 0 74 0 0 

5 111 55 51 5 109 2 0 

6 92 32 60 0 87 5 0 

7 65 2 53 10 62 2 1 

8 96 9 87 0 96 0 0 

9 79 20 48 11 69 10 0 

10 30 30 0 0 29 1 0 

11 25 4 20 1 25 0 0 

 791  193(24,3%) 558(70,5%) 41(5,2%) 758(95,8%) 32(4,0%) 2(0,2%) 

 

Анализ данных показывает, что 24,3% учащихся  относятся к I группе здоровья, это в 2,4 

раза выше среднестатистического показателя, 75,7 % учащихся относятся ко II и  III группам 

здоровья. 

95,8 %  учащихся отнесены к основной физкультурной группе, 4,0 % могут заниматься с 

основной группой при условии ограничения нагрузок и постепенном освоении комплекса 

двигательных навыков и умений и только для 0,2 % требуются занятия  по специально 

разработанной программе в условиях обычного режима школы. 

В лицее обучается 2 ребенка-инвалида, один из них находится на домашнем обучении, 

один обучается в условиях классно-урочной системы. 

При обращении медицинский работник проводит профилактические беседы с учащимися 

и родителями. 

 К сожалению, нет возможности оказывать логопедические услуги, занятия по ЛФК. 

 

VI. Санитарно-профилактическая работа осуществляется через реализацию 

программы «Неболит», работу классного руководителя. 

Занятия по программе Неболит проводятся классными руководителями в системе, но не 

всегда на должном уровне. Настало время провести корректировку программы «Неболит», 

возможно, появились актуальные вопросы для ознакомления с ними лицеистов. Не 

организована волонтерская деятельность учащихся.  



265 
 

 В начальной школе реализуется курс  «Разговор о правильном питании» (Воль М.В.). 

Учащиеся 3 класса (кл. руководитель Дятлова Н.В.) приняли участие в районном 

конкурсе «Здоровое питание». 

Учащиеся 5-х классов (учитель Кирсанова Л.И.) представляли работы на районный этап  

конкурса  «Мы за правильное питание», но стали только участниками. 

Проведено анкетирование учащихся (168 человек, по 1 классу на каждой параллели, 30 % 

от учащихся 5-11-х классов). 

Практически не болеют – 61% 

Причины пропусков занятий: 

- простудные заболевания – 83% 

- обострение хронических заболеваний – 10% 

- переутомление и перегрузка уроками – 19%  

- несоблюдение режима дня – 7 % 

Регулярно посещают уроки физической культуры – 86 % 

Занимаются в спортивных секциях – 62% 

Анкетирование учащихся 5-11 классов показало, что классные руководители уделяют 

много внимания пропаганде здорового образа жизни. Так  94 % опрошенных на вопрос 

«Проводятся ли на классных часах беседы о здоровье, здоровом образе жизни?» ответили 

утвердительно.  

Приглашение сторонних специалистов (Ювентус, Магистр) для просветительской работы, 

зачастую,  не оправдано в связи с низким качеством бесед.  

Утренняя зарядка для учащихся 1-5-х классов не выполняет своей задачи, поскольку 

носит формальный характер: комплекс упражнений отсутствует, музыкальное сопровождение 

не менялось на протяжении всего года, волонтеры «появляются» периодически (по инициативе 

дежурного класса), далеко не всегда классные руководители и учителя-предметники обращают 

внимание на проведение зарядки. Не только контролируют этот процесс, но и активно в нем 

участвуют Шахметова Н.Р., Пахоменко Е.П., Кирсанова Л.И., Иванов А.С., Торбич О.Р., 

Вандакурова А.А.  
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SWOT-анализ деятельности по обеспечению безопасности  

Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

1. Совершенствовать систему 

контроля по обеспечению 

безопасности лицея и его территории 

с целью своевременного 

обнаружения и предотвращения 

террористических угроз. 

2. Обеспечить осуществление 

эффективного пропускного режима, 

исключающего 

несанкционированное 

проникновение посторонних лиц в 

лицей и на его территорию. 

3. Достичь положительной динамики 

в реализации актуальных задач по 

обеспечению безопасности ОУ на 

основе нормативно-правовой базы. 

4. Привлечь внимание 

педагогического коллектива к 

актуальности проблем 

«антитеррористической 

безопасности». 

1.Соблюдение плана 

работы по обеспечению 

безопасности 

(антитеррористической, 

противопожарной) лицея. 

2.Ведения журнала 

инструктажей по 

антитеррористической 

безопасности и 

предотвращению актов 

экстремизма. 

3. Проведение в 

соответствии с графиком 

тренировок по действиям 

персонала при угрозе 

террористического акта и 

возникновении пожара. 

4. Наличие системы 

видеонаблюдения. 

5. Актуализация 

нормативно-правовой 

базы по вопросам 

безопасности. 

6. Создание 

антитеррористической 

группы. 

1.Невысокий уровень 

антитеррористической 

бдительности 

педагогического 

коллектива. 

2.Пропускной режим 

допускает 

возможность 

несанкционированного 

проникновение 

посторонних лиц в 

лицей и на 

территорию. 

3. Нет видео фиксации 

заднего двора лицея 

(неэффективное 

распределение 

видеокамер). 

1. Проведение 

мониторинга 

эффективности 

системы 

видеонаблюдения 

(установить камеры 

видеонаблюдения для 

фиксации территории 

лицея (задний двор). 

2. В целях усиления 

мер безопасности 

произвести перенос 

поста охраны. 

3. Привлечь внимание 

педагогического 

коллектива к 

актуальности проблем 

«антитеррористической 

безопасности». 

1.Несанкционированное 

проникновение 

посторонних лиц на 

территорию лицея. 

Обеспечение безопасных условий 

труда работников и обучающихся 

1. Своевременное 

проведение всех видов 

инструктажа. 

2. Обучение и проверка 

знаний по охране труда. 

1. За год  13 

несчастных случаев с 

учащимися. 

2. Не всегда 

информация о 

1. 1.Обучение и проверка 

знаний по охране 

труда носят 

формальный характер. 

2. 2. Случаи нарушения 

1.Обновление 

инструкций по охране 

труда для учащихся и 

работников школы 

2. Продолжение работы 
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3. Разработан и утвержден 

паспорт безопасности 

учреждения. 
4. Пропускной режим. 

5. Ограничение 

передвижения 

родителей по зданию 

лицея. 

6. Внешнее и внутреннее 

видеонаблюдение. 

7. Наличие кнопки 

тревожной 

сигнализации.  

8. Наличие 

автоматической 

системы пожарной 

сигнализации. 

9. Поддержание в 

надлежащем состоянии 

путей эвакуации и 

запасных выходов. 

10. Проведена замена 

электропроводки. 

11. Проведение 1 раз в 

четверть учебных 

эвакуаций.  

12. Оформление Уголков 

безопасности в учебных 

кабинетах. 

13. Отсутствие 

предписаний 

контролирующих органов. 

несчастном случае 

поступает 

своевременно.  

3. Отсутствие 

целостности 

ограждения 

территории лицея. 

пропускного режима. 

 

над пакетом локальных 

актов и документации 

по охране труда. 

3.Разнообразить формы 

проведения 

тренировочных 

эвакуаций. 

 

Создание и совершенствование 

санитарно-бытовых условий труда 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических 

1. Расписание уроков 

не в полной мере 

1. Случаи не 

соблюдения режима 

1. Проведение 

специальной оценки 
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сотрудников и образования 

лицеистов 

требований. 

2. Проведение планового 

ремонта помещений. 

3. Обеспечение 

технического персонала 

спецодеждой. 

4. Проведение ежегодных 

медицинских осмотров 

сотрудников. 

5. Работа школьной 

столовой. Возможность 

получения горячего 

питания. 

6. Специальные разделы 

коллективного 

договора. 

соответствует 

нормам СанПИН. 

проветривания 

кабинетов. 

2. Случаи нарушения 

светового режима. 

3. Случаи нарушения 

требований  

СанПИН к учебным 

кабинетам (высота 

парт и стульев, 

расстояние от 

первой парты до 

доски). 

рабочих мест. 

2. Контроль 

соблюдения норм 

СанПИН. 

3. Активизации 

деятельности 

комиссии по 

питанию. 

Количество предписаний, их устранение: нет. 

Аттестация рабочих мест: нет. 

Инструктажи:  

№ Наименование  инструктажа Дата проведения Кто проводил 

1 Безопасность в дни весенних каникул 16.03.2016 Ефанова Л.В. 

2 Антитеррористическая защищённость и безопасность в 

период подготовки и проведения праздников Весны и 

Труда, Дня Победы, Дня города 

26.05.2016 Григорьев В.Н. 

 

Тренировки 

Дата 

тренировки 

Кто проводил Тип тренировки Кол-во 

эвакуированных 

Время 

эвакуации 

Наличие пакета 

документов для 

проведения 

эвакуации 

Замечания 

Сентябрь 2015г. Сердюков А.И. Пожарная 

эвакуация 

В первую смену - 

505 обучающихся, 

33 учителя и 

В первую 

смену - 4 

мин.35 сек. 

Имеется в наличии 1. Сигналы 

установленных на 

первом, втором 
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представителей 

тех. персонала. Во 

вторую смену - 214 

обучающихся, 24 

учителя и 

представителей 

тех. персонала. 

Во вторую 

смену -3 

мин.27 сек 

этажах (левое крыло)  

извещателей 

тревожной 

сигнализации не 

везде слышны и 

необходимо 

задействование 

кнопки школьного 

звонка в режиме 

«ТРЕВОГА» (три 

коротких сигнала 

подряд в течение 5 

сек.) 

Октябрь 2015г. Сердюков А.И. Пожарная 

эвакуация 

В первую смену - 

516 обучающихся, 

43 учителя и 

представителей 

тех. персонала. Во 

вторую смену – 

203 обучающихся, 

20 учителя и 

представителей 

тех. персонала 

В первую 

смену - 4 

мин.49 сек. 

Во вторую 

смену -4 

мин.00 сек 

Имеется в наличии 1. Провести 

дополнительные 

занятия по 

организации 

эвакуации с 

педагогами. 

Декабрь 2015г. Сердюков А.И. Пожарная 

эвакуация 

В первую смену - 

498 обучающихся, 

34 учителя и 

представителей 

тех. персонала. Во 

вторую смену – 

207 обучающихся, 

22 учителя и 

представителей 

тех. персонала. 

В первую 

смену - 4 

мин.18 сек. 

Во вторую 

смену -3 

мин.30 сек 

Имеется в наличии  

Февраль 2016г. Сердюков А.И. Пожарная В первую смену - В первую Имеется в наличии 1. Не все педагоги 
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эвакуация 463 обучающихся, 

27 учителей и 

представителей 

тех. персонала. Во 

вторую смену – 

211 обучающихся, 

29 учителей и 

представителей 

тех. персонала. 

смену - 4 

мин.38 сек. 

Во вторую 

смену -3 

мин.40 сек 

выполняют 

требования правил 

эвакуации (не 

закрыты окна, двери) 

Май 2016г. Григорьев В.Н. Эвакуация при 

возникновении 

террористической 

угрозы 

В первую смену - 

485 обучающихся, 

42 учителя и 

представителейтех. 

персонала. Во 

вторую смену - 214 

обучающихся, 22 

учителя и 

представителей 

тех. персонала. 

В первую 

смену - 4 

мин.46 

сек..Во 

вторую смену 

-3 мин.36 сек. 

Имеется в наличии 1. Нет единой формы 

доклада учителя о 

количестве 

эвакуируемых 

учащихся. 

2. Слышимость 

средств оповещения 

на 3-м этаже – 

неудовлетворительна. 
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Противопожарные мероприятия 
 

1. Проведены 5 тренировочных эвакуаций учащихся и персонала 

2. Проведены 2 плановых и 1 внеплановый инструктаж по ППБ с педагогами и персоналом. 

3. Проводится ежеквартальная работа по обслуживанию АСП и СОП с записью в журнале. 

4. Обучены 3 человека по пожарно-техническому минимуму с получением удостоверения. 

5. Ежеквартальная проверка первичных средств пожаротушения. 

 

Антитеррористические мероприятия 
 

 Откорректирован план охраны школы; 

 Проведены мероприятия с работниками лицея; 

 Организованы мероприятия с учащимися и родителями (законными представителями); 

 Проведены тематические классные часы, тематические уроки. 

Пропускной режим 

 Контроль соблюдения пропускного режима; 

 Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным режимом, 

правилами посещения работников Лицея и иной документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся; 

 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и исправности; 

 Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации. 

 

 

4. ПРОЦЕСС СМК-Л176-4.2-12 «МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ И 

ПРОДУКЦИИ» 
 

4.2.1. Удовлетворённость потребителей 

 

Одним из важных показателей качества процессов и продукции (образовательной услуги) 

является  степень удовлетворенности потребителей. 

 В 2015/2016 уч. году не поступило ни одной жалобы и рекламации ни от одного 

официального потребителя услуг образовательной организации.  

На основании стандарта образовательной организации на процесс СМК-Л176-4.2-12 

«Мониторинг качества процессов и продукции» и в соответствии с планом работы Совета по 

качеству и Центра информатизации, мониторинга и дистанционного обучения в мае 2016 г. 

было проведено анкетирование обучающихся 5-11 классов для определения степени их 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в лицее. В  анкете было 25 вопросов, 

оценка проводилась по двухбалльной шкале.  
 

Уровень удовлетворённости обучающихся 5-7 классов 
 

 В опросе приняло участие 149 обучающихся 5-7 классов (56,2%); 

 Средний коэффициент удовлетворённсти обучающихся: 

 5-х классов – 1,47; 

 6-х классов – 1,39; 

 7-х классов – 1,16. 

 Средний коэффициент по 5-7 классам – 1,34. 

 Наибольший коэффициент удовлетворённости: 

 В 5-х классах по показателю: «В моем лицее уютно, чисто и красиво» (1,69); 

 В 6-х классах по показателю: «В моем лицее уютно, чисто и красиво», «На занятиях я 

редко ощущаю физическое недомогание» (1,58); 

 В 7-х классах по показателю: «Я уверенно чувствую себя в школе в среде сверстников» 

(1,64), «В моем лицее уютно, чисто и красиво» (1,57). 
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 Наименьший коэффициент удовлетворённости: 

 В 5-х классах по показателю: «На уроках я всегда могу высказать свое мнение», «Меня 

устраивает организация питания и цены в школьной столовой» (1,31), «В нашем классе царит 

доброжелательная атмосфера» (1,1); 

 В 6-х классах по показателю: «Мне нравится самостоятельно писать сочинения, 

составлять отчеты по лабораторным и практическим работам» (1,13), «Меня устраивает 

медицинское обслуживание в школе» (1,09), «Меня устраивает организация питания и цены в 

школьной столовой» (0,9); 

 В 7-х классах по показателю: «Я иду в лицей чаще всего с радостью» (1,08), «Я не 

испытываю боязни и страха, когда учитель вызывает меня к доске» (1,07), «Я с удовольствием 

работаю с текстом, заполняю таблицы, отвечаю на вопросы» (1,06), «Меня устраивает 

медицинское обслуживание в школе» (1,04). 

 Наибольший коэффициент среди 5-7 классов по показателю: «В моем лицее уютно, 

чисто и красиво» (1,61), «Я уверенно чувствую себя в школе в среде сверстников» (1,59); 

 Наименьший коэффициент среди 5-7 классов по показателю: «Меня устраивает 

медицинское обслуживание в школе» (1,17), «Меня устраивает организация питания и цены в 

школьной столовой» (1,14), «Я не испытываю боязни и страха, когда учитель вызывает меня к 

доске» (1,28), «Я с удовольствием работаю с текстом, заполняю таблицы, отвечаю на вопросы», 

«Мне нравится самостоятельно писать сочинения, составлять отчеты по лабораторным и 

практическим работам» (1,25). 

Таким образом, 

 обучающиеся 5-7 классов отмечают комфортные условия, в которых они обучаются и 

достаточно уверенно чувствуют себя в среде сверстников, в тоже время, имеют претензии к 

качеству медицинского обслуживания и качеству организации питания в лицейской столовой; 

 отмечается повышение к 7-му классу уровня тревожности среди обучающихся и 

снижение желания самостоятельного решения учебных задач. 

По удовлетворённости детей старшего уровня средние цифровые показатели следующие: 

9-е классы -1,7; 10 А – 1,5; 11 А – 1,3; 8-е классы – 1,2. Западают показатели по питанию, 

медицинскому обслуживанию в лицее, школьная жизнь насыщенная и интересная (кроме 9-х 

классов, которые высоко оценили данный показатель проводимой работы в лицее). 

Следует продолжить целенаправленную работу по повышению степени 

удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг в лицее. Для этого  

необходимо повышать результативность всех процессов СМК,  особенно – СМК–Л176-2.4-12 

«НМР», СМК–Л176-2.2-12 «Учебный процесс», СМК–Л176-2.3-12 «Воспитание и 

дополнительное образование», СМК–Л176-3.7-12 «Управление безопасностью образовательной 

среды». 

 На повышение удовлетворенности лицеистов качеством образовательных услуг 

направлена вся система работы лицея:  

1)  качественно разработанный учебный план, рабочие программы, бесплатно 

предоставляемый УМК направлены на создание условий для обучения и развитие лицеистов в 

соответствии с их образовательными потребностями и возможностями в разноуровневых 

классах – специализированных классах физики, инженерно-технологических и 

обещеобразовательных классах. 

2) развитие материально-технической базы учебных кабинетов, библиотечно-

информационного центра, кабинетов физики, химии, биологии, технологии, спортивных залов 

позволяет лицеистам с интересом заниматься не только в урочной деятельности, но и во второй 

половине дня; 

3) произошли изменения в организации работы со способными и мотивированными 

обучающимися – работает Центр  по работе с одаренными детьми, обеспечивается 

индивидуальное сопровождение их движения по образовательной траектории; 

4) система воспитательной работы, социальные практики, развитое самоуправление, 

система дополнительного образования  позволяют создать условия для развития личностных 

потенциалов и удовлетворения образовательных потребностей школьников. 
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Удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся 5-7 классов 
 

 В опросе приняли родители (законные представители) обучающихся: 5Б, 5Г, 6А, 6Б, 

7А, 7В классов; 

 Средний коэффициент удовлетворённости родителей: 

 5-х классов – 1,9; 

 6-х классов – 1,95; 

 7-х классов – 1,66. 

 Средний коэффициент удовлетворённости 5-7 классов – 1,84. 

 Наибольший коэффициент: 

 В 5-х классах по показателю: «В классе, в котором учится мой ребенок, хороший 

классный руководитель», «В лицее работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься мой ребенок», «Я доволен (довольна) тем, что мой ребенок учится именно в этом 

лицее» (2); 

 В 6-х класса по показателю: «Учителя справедливо оценивают достижения в учебе 

моего ребенка», «Лицей имеет хорошую материально–техническую базу», «В лицее работают 

различные кружки, клубы, секции, где может заниматься мой ребенок», «В лицее созданы 

условия для проявления и развития творческих способностей моего ребенка», «В лицее 

проводятся мероприятия, которые интересны и полезны моему ребенку», «Образовательные 

услуги, предоставляемые лицеем, соответствуют образовательным потребностям моего ребенка 

и нашей семьи», «Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности лицея, 

об основных событиях, происходящих в нём», «Я доволен (довольна) тем, что мой ребенок 

учится именно в этом лицее» (2); 

 В 7-х классах по показателю: «В классе, в котором учится мой ребенок, хороший 

классный руководитель» (1,95), «В лицее работают различные кружки, клубы, секции, где 

может заниматься мой ребенок», «Я доволен (довольна) тем, что мой ребенок учится именно в 

этом лицее» (1,8). 

 Наименьший коэффициент: 

 В 5-х классах по показателю: «Меня устраивает качество питания и цены в 

столовой», «В лицее заботятся о физическом развитии и здоровье детей» (1,78); 

 В 6-х классах по показателю: «Меня устраивает качество питания и цены в 

столовой» (1,8), «Учителя своевременно контролируют результаты обучения моего ребенка», 

«В лицее заботятся о физическом развитии и здоровье детей» (1,85); 

 В 7- классах по показателю: «Меня устраивает качество питания и цены в столовой» 

(1,45), «Учителя своевременно контролируют результаты обучения моего ребенка», «В лицее 

проводятся мероприятия, которые интересны и полезны моему ребенку» (1,5), «Мой ребенок не 

перегружен занятиями и домашними заданиями», «В лицее ученики и родители участвуют в 

выборе спецкурсов и факультативов», «В лицее созданы условия для развития академических 

способностей моего ребенка» (1,55). 

 Среди 5-7 классов: 

 Наибольший коэффициент по показателю: «В классе, в котором учится мой ребенок, 

хороший классный руководитель» (1,97), «Я доволен (довольна) тем, что мой ребенок учится 

именно в этом лицее» (1,93); 

 Наименьший коэффициент по показателю: «Меня устраивает качество питания и 

цены в столовой» (1,68), «Учителя своевременно контролируют результаты обучения моего 

ребенка» (1,74), «В лицее созданы условия для развития академических способностей моего 

ребенка» (1,76) «В лицее ученики и родители участвуют в выборе спецкурсов и 

факультативов», «Мой ребенок не перегружен занятиями и домашними заданиями» (1,78). 

Таким образом, 

 родители (законные представители) обучающихся 5-7 классов удовлетворены 

классными руководителями своих детей и тем, что их дети обучаются в лицее; 
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 в тоже время, есть озабоченность качеством питания и ценами в лицейской 

столовой, недостаточным контролем за организацией образовательного процесса; 

перегруженностью обучающихся домашними заданиями. 

Уровень удовлетворённости родителей старшего звена достаточно высокий: 10А -1,95, 

9А – 1,93, 9 Б – 1,92, 9 В – 1,8, 8А -2, 8 Б – 1,9, 8В и 8 Г – 1,92. Средний показатель составил по 

старшему звену – 1,84. Низкий показатель по организации питания в столовой – 1,62. 

Также для выявления уровня удовлетворённости предоставляемыми образовательными 

услугами было проведено анкетирование родителей начальной школы: средний показатель 

составил – 1,95.  

Кроме того, была изучена удовлетворённость родителей учащихся всего лицея работой в 

Дневнике.ру: 71,4% родителей отмечают возможность общения с классным руководителем 

посредством электронного Дневника.ру. 74,3 % родителей заходят в Дневник.ру каждый день, 

11,4%  - 2-3 раза в неделю, 8,6% - 4-5 раз в неделю. На вопрос: что интересует родителей в 

Дневнике.ру - 97,1 % родителей ответили – оценки, 91,4% - домашнее задание, 35,7% - 

пропуски занятий ребёнком, 52% - общение с учителем. 

41,4% отметили, что недочётов в работе Системы Дневник.ру –нет, при этом 41,4 % 

отмечают, что несвоевременно делается запись о домашнем задании, также указывается на 

отсутствие комментариев к выставленной оценке. Полностью удовлетворены работой 

Дневника.ру (10 баллов)- 15,7 % родителей, 27,1% - удовлетворены его работой, 

неудовлетворённых – нет (0%). 

Удовлетворенность родителей обеспечивается: 

а) созданием условий комфортного, безопасного и результативного пребывания детей в 

лицее, что отражается на результатах образовательной деятельности детей; 

б) включенность родителей в процессы управления образовательной организацией: в 

Совет родителей, в классное общественное самоуправление. 

в) привлечение интеллектуального и профессионального потенциала родителей  к работе с 

одаренными детьми – руководство исследовательской деятельностью,  участие в работе жюри 

научно-практических конференций, предоставление лабораторной базы кафедр университетов, 

где работают родители, для проведения лицеистами исследований; 

г) привлечение родителей к спортивным соревнованиям, творческим мероприятиям 

(классным и общешкольным); 

 д) информирование родительской общественности о событиях лицейской жизни и 

результатах образовательной деятельности. 

Также в апреле 2016 г. НИМРО был проведён внешний мониторинг удовлетворенности 

родителей предоставляемыми образовательными услугами, в котором приняли участие более 

250 родителей лицея.  

 

На основании стандарта организации СМК-Л176-4.1 «Мониторинг, анализ и улучшение» 

и в соответствии с регламентом проведения мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством услуг в лицее было проведено анкетирование педагогов лицея.  

Результаты анкетирования учителей лицея показали, что: согласны принимать участие в 

профессиональных конкурсах – 84%, не согласных – 0%. В лицее созданы условия по научно-

методическому сопровождению, направленному на повышение профессионального мастерства 

– 68 % учителей. Считают, что справедливо оцениваются результаты их работы – 76%  

педагогов лицея.  

Нравственно-правовой климат в коллективе устраивает 40 % учителей, 48% - 

затрудняются ответить. У 95,8 % педагогов – неконфликтные отношения с коллективом. 79,2 % 

учителей считают, что в лицее предоставляется возможность повышения профессионального 

мастерства. Устраивает расписание уроков – 60% учителей.  

Испытывают потребность в профессиональном и личностном росте – 95,9 % педагогов. 

72% учителей устраивает работа методической кафедры, а 24 % затрудняются ответить. 91,6% 

педагогов считают, что принимаемые ими меры позволяют решать педагогические задачи. 

Удовлетворены отношением учащихся к своему предмету – 84 % учителей. 92% педагогов 
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отмечают, что им нравятся условия работы и оборудование в их кабинете.  

Довольны размером своей заработной платы - 64% педагогов лицея. Ощущают поддержку 

коллег - 88 % учителей. Нравится работать в коллективе – 88 % педагогов. Считают, что их 

рабочее время рационально используется 44 %, 20% - затрудняются ответить, 8% - не согласны 

с этим утверждением. 

Предложения по результатам выявления удовлетворённости педагогов: 

В  2016/2017 учебном году следует более внимательно относиться к составлению 

расписания занятий, продумать возможность сокращения нерентабельного использования 

времени учителя, разработать механизмы улучшения обратной связи администрации и 

учителями для демонстрации позитивного отношения руководителей к результатам работы 

учителя, продолжить работу по сплочению коллектива, развитию психологической 

комфортности профессиональной среды.  

Необходимо продолжить целенаправленную работу по повышению степени 

удовлетворенности педагогов качеством услуг в лицее. Для этого  необходимо повышать 

результативность процессов: СМК–Л176-2.4-12 «НМР», СМК–Л176-3.1-12 «Управление 

персоналом», СМК–Л176-3.7-12 «Управление безопасностью образовательной среды». 

Для повышения удовлетворенности педагогов в лицее осуществляется: 

а) социальная защита, выражающаяся в дотациях на оплату арендуемого жилья -  7 

педагогов; 

б) действует система морального стимулирования – награждение педагогов; 

в) созданы условия для повышения педагогической квалификации через бюджетные 

курсы переподготовки; 

г) созданы  условия для презентации и диссеминации педагогического опыта в системе  

методической работы в лицее – выступления на педагогических советах, заседаниях кафедр и 

методических объединений; участие в работе проблемно-творческих групп, проектных команд; 

личное участие педагогов в профессиональных дистанционных конкурсах; 

д) участникам конкурсов профессионального мастерства «Педагог года» оказывается 

методическая, организационная и моральная поддержка: Балабекян Е.С.. – победитель 

районного этапа конкурса «Педагог года-2015» в номинации «Учитель года»; 

е) обеспечивается методическое сопровождение учителей, проходящих аттестацию на 

подтверждение или установление квалификационной категории;  

ж) действует система материального стимулирования: распределяется СЧ ФОТ на основе 

рейтинговой сичтемы оценки деятельности учителя. 

 

В течение учебного года апробировалась новая система мониторинга процессов СМК 

(Google-таблица). 

Следует отметить, что мониторированию качества образования в лицее на основе 

процессного подхода присущи системность, технологичность, непрерывность и надёжность, 

характеризующие структурную организованность и исполнительность, оптимальное 

соотношение затрат времени, сил, ресурсов и полученного результата. 

Внедрение предложенной системы мониторинга процессов СМК позволяет оперативно и 

обоснованно измерять показатели качества процессов.  

С помощью данной системы мы получаем возможности широкого обзора эффективности 

процессов, ведущего к пониманию причин проблем и к своевременным действиям по 

улучшению СМК, конечным результатом которой является повышение качества образования. 
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Оценка процессов в критериях и показателях, принятых в СМК  

МАОУ «Лицей №176» за 2015/2016 уч. год 
 
Код и наименование 

процесса СМК 

Критерий Показатель результативности   Баллы Оценка  

Процессы высшего менеджмента   

СМК-Л176-1.1-12 

Стратегическое 

планирование 

1.Наличие 

Политики и 

целей в области 

качества МАОУ 

«Лицей №176» 

Есть, актуальна 5 5 

Есть, не актуальна 3  

2.Наличие 

лицензии на 

право 

заниматься 

образовательной 

деятельностью 

Есть, актуальна 5 5 

Есть, не актуальна 3  

3.Наличие 

свидетельства об 

аккредитации  

Есть 5 5 

4.Наличие 

Программы 

развития 

образовательног

о учреждения  

Есть, актуальна 5 5 

Есть, не актуальна 3  

1 результат: А:4=а  5=ВУ 

СМК-Л176-1.2-12 

Оперативное 

управление 

Выполнение 

плана 

мероприятий по 

реализации 

задач учебного 

года, 

направленных на 

улучшение СМК  

Выполнен в полном объеме, в срок 5  

Выполнен в полном объеме с 

отклонениями по срокам менее чем в 10% 

случаев 

4 4 

Выполнен на 90%-99% с соблюдением 

сроков 

3  

Выполнен на 90%-99% с отклонениями  по 

срокам 

2  

Выполнен менее чем на 90% 1  

2 результат: Б:1=б 4=ОУ 

СМК-Л176-1.3-12 

Маркетинг,  

реклама и связи с 

общественностью 

1.Выполнение 

плана 

мероприятий 

маркетинговых 

исследований 

Выполнен в полном объеме, в срок 5 5 

Выполнен в полном объеме с 

отклонениями по срокам  

4  

Выполнен более чем на 50% с 

соблюдением сроков 

3  

Выполнен более чем на 50% с 

отклонениями  по срокам 

2  

Выполнен менее чем на 50% 0  

2.Выполнение 

плана пиар-

акций 

Выполнен в полном объеме, в срок 5 5 

Выполнен в полном объеме с 

отклонениями по срокам  

4  

Выполнен более чем на 50% с 

соблюдением сроков 

3  

Выполнен более чем на 50% с 

отклонениями  по срокам 

2  
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Выполнен менее чем на 50% 0  

3.Приток 

контингента в 

ОУ (за счет 

улучшения 

имиджа ОУ) 

Более 30% учащихся не проживают на 

территории микроучастка Лицея 

5 5 

20%-29% учащихся не проживают на 

территории микроучастка Лицея 

4  

10-19% учащихся не проживают на 

территории микроучастка Лицея 

3  

1-9% учащихся не проживают на 

территории микроучастка Лицея 

2  

4.Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Нет оттока обучающихся без смены места 

жительства  

5  

Отток без смены места жительства – до 5 

человек 

3 3 

Отток без смены места жительства – более 

5-ти человек 

0  

3 результат: В:4=в  4,5= 

ОУ 

Результат по процессам ВМ:     (а+б+в):3=г  4,5=

ОУ 
Основные процессы    

СМК-Л176-2.1-12  

Разработка 

образовательных 

программ 

1.Инвариантная 

часть учебного 

плана 

соответствует 

требованиям 

ФБУП и РБУП 

Требования ФБУП и РБУП выполнены в 

полном объеме 

5 5 

Требования ФБУП и РБУП выполнены не 

в полной мере  

3  

Требования ФБУП и РБУП не 

выполняются в значительной степени 

0  

2.Вариативная 

часть учебного 

плана 

обеспечивает 

соотношение 

курсов 

естественно-

математической 

направленности 

и 

общеобразовател

ьных, 

соответствующе

е профилю ОУ 

(в соответствии 

с 

аккредитационн

ыми 

требованиями) 

Соотношение курсов соответствует 

аккредитационным требованиям в полной 

мере  

5 5 

Курсы естественно-математической 

направленности в классах с углубленным 

изучением предметов составляют менее 

80%  

3  

3.УМК 

обеспечивает 

преемственность 

в обучении  

Преемственность обеспечена в полном 

объеме 

5 5 

Преемственность нарушена по 10% 

предметов учебного плана  

3  

Преемственность нарушена более, чем по 

10% предметов учебного плана 

0  
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4.Качество 

разработки 

учителями  

рабочих 

программ  

Рабочие программы по всем предметам 

соответствуют требованиям Положения о 

РП в полной мере и имеют рецензии 

5  

Рабочие программы по всем предметам 

соответствуют требованиям Положения о 

РП в полной мере, но не  имеют рецензии 

4 4 

Рабочие программы по 1-2 предметам 

соответствуют требованиям Положения о 

РП в основном 

3  

Рабочие программы по 3-4 предметам 

соответствуют требованиям Положения о 

РП в основном 

2  

Рабочие программы более чем по 5 

предметам соответствуют требованиям 

Положения о РП в основном 

0  

2-1 Результат: Д:4=д  4,75= 

ВУ 

СМК-Л176-2.2-12 

Учебный процесс 

 

 

1.Отсутствие  

отсева  

обучающихся 

Все ученики, не достигшие 15 лет, 

получили основное общее образование  

5 5 

1 ученик, не достигший 15 лет, не получил 

основное общее образование  

0  

2.Выполнение 

учебного плана  

Учебный план реализован в полном 

объеме 

5 5 

Не реализованы 1-2 факультатива  3  

3.Выполнение 

программ 

Все программы пройдены в полном объеме 

 

5 5 

95% программ пройдено в полном объеме,  

5% претерпели корректировку и 

выполнены по содержанию 

4  

95% программ выполнены в полном 

объеме, 5% не скорректированы  

3  

Более 5% программ выполнены не в 

полном объеме 

0  

4.Количество 

выпускников 

третьей ступени, 

окончивших ОУ 

с медалями 

15% выпускников окончили школу с 

медалью 

5 5 

10% выпускников окончили школу с 

медалью 

4  

5% выпускников окончили школу с 

медалью 

3  

Нет медалистов 0  

5.Качественная 

успеваемость по 

ОУ по итогам 

учебного года 

(полугодия) 

Более 60% 5 5 

59-60% 3 

 
 

57-58% 2  

56% и менее 0  

6.Абсолютная 

успеваемость по 

ОУ по итогам 

учебного года 

(полугодия) 

100% 5 5 

Менее 100% 0  
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7.Повышение 

относительного 

результата 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(количество 

победителей и 

призёров/количе

ство участников) 

по сравнению с 

предыдущим уч. 

годом  

На региональном этапе  5  

На муниципальном этапе  4  

На школьном уровне  3 3 

8.Повышение 

относительного 

результата 

научно-

практической 

конференции 

старшеклассник

ов (количество 

победителей и 

лауреатов/колич

ество 

участников)- по 

сравнению  с 

предыдущим 

учебным годом 

На региональном этапе  5 5 

На муниципальном этапе  4  

На районном этапе  3  

На лицейском  уровне 2  

9.Наличие выпускников, получивших на ЕГЭ 90-100 баллов 5 5 

10.Средний балл 

на ЕГЭ по 

предмету 

углублен 

ной подготовки 

(по физике) в 

классах с 

углубленным 

изучением  

 Средний балл по физике выше показателя 

по кластеру или равен ему 
5  

Средний балл на ЕГЭ по физике выше 

показателя по НСО 

4 4 

Средний балл на ЕГЭ по физике равен 

показателю по НСО 

3  

11.Средний балл 

на ЕГЭ по 

предмету 

углубленной 

подготовки (по 

математике) в 

классах с 

углубленным 

изучением  

 Средний балл на ЕГЭ по математике выше 

показателя по кластеру или равен ему 
5 5 

Средний балл на ЕГЭ по математике выше 

показателя по НСО 

4  

Средний балл на ЕГЭ по математике равен 

показателю по НСО 

3  

12.Увеличение 

количества 

предметов, по 

которым  

Увеличение количества предметов, по 

которым  средний балл на ЕГЭ выше, чем 

по кластеру (по сравнению с предыдущим 

уч. годом) 

5  
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 средний балл на 

ЕГЭ повысился 

Увеличение количества предметов, по 

которым  средний балл на ЕГЭ выше, чем 

по НСО (по сравнению с предыдущим уч. 

годом) 

4  

Увеличение количества предметов, по 

которым  средний балл на ЕГЭ выше, чем 

по лицею (по сравнению с предыдущим 

уч. годом) 

3  

13.Динамика  

общего (по всем 

предметам) 

среднего балла по 

ЕГЭ сравнению с 

прошлым уч. 

годом 

Увеличение среднего балла ЕГЭ  

 

 

5  

Сохранение прежнего показателя  3 3 

14. %КУ  на ГИА 

по предмету 

углубленной 

подготовки (по 

физике) в классах 

с углубленным 

изучением  

 %КУ на ГИА по физике выше показателя 

по кластеру или равен ему 
5 5 

%КУ на ГИА по физике выше показателя 

по НСО 

4  

%КУ на ГИА по физике  равен показателю 

по НСО 

3  

15. %КУ по 

предмету 

углубленной 

подготовки (по 

математике) в 

классах с 

углубленным 

изучением  

 %КУ на ГИА по математике выше 

показателя по кластеру или равен ему 
5 5 

%КУ на ГИА по математике выше 

показателя по НСО  

4  

%КУ на ГИА по математике равен 

показателю по НСО 

3  

16.Увеличение 

количества 

предметов, по 

которым  %КУ 

по результатам   

ГИА повысился 

Увеличение количества предметов, по 

которым  %КУ на ГИА выше, чем по 

кластеру (по сравнению с предыдущим уч. 

годом) 

5 5 

Увеличение количества предметов, по 

которым  %КУ на ГИА выше, чем по НСО 

(по сравнению с предыдущим уч. годом) 

4  

Увеличение количества предметов, по 

которым  %КУ на ГИА выше, чем по 

лицею (по сравнению с предыдущим уч. 

годом) 

3  

Результат 2.2: Е:16=е 4,4= 

ОУ 
СМК-Л176-2.3-12 

Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

1.Выполнение 

плана 

воспитательных 

мероприятий  

План выполнен в полном объеме в 

назначенные сроки 

5  

План выполнен в полном объеме с 

незначительными изменениями в сроках 

4  

План выполнен не в полном объеме  3 3 

2.Отсутствие правонарушений среди обучающихся 5 5 

3.Динамика 

уровня 

воспитанности 

Повышение уровня воспитанности по 

сравнению с предыдущим периодом у 90% 

обучающихся 

5  
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(на основе 

диагностики)  

Повышение уровня воспитанности по 

сравнению с предыдущим периодом у 75% 

обучающихся 

4  

Повышение уровня воспитанности по 

сравнению с предыдущим периодом у 50% 

обучающихся 

3 3 

4.Занятость 

обучающихся в 

системе 

дополнительног

о образования 

90-100% обучающихся занимаются в 

системе дополнительного образования  

5 5 

80-89% обучающихся занимаются в 

системе дополнительного образования 

4  

70-79% обучающихся занимаются в 

системе дополнительного образования 

3  

60-69% обучающихся занимаются в 

системе дополнительного образования 

2  

50-59% обучающихся занимаются в 

системе дополнительного образования 

  

Менее  50%  обучающихся занимаются в 

системе дополнительного образования 

0  

5.Успешность 

участия в 

творческих 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

(отношение 

количества 

побед к 

количеству 

участий) 

0,9 – 1,0  5  

0,7-0,8 4  

0,5-0,6 3 3 

0,3-0,4 2  

0,1-0,2 1  

Результат 2-3: Ж:5=ж 3,8= 

ДУ 

СМК-Л176-2.4-12 

Научно-

методическая 

работа 

1.Выполнение 

плана НМР 

Выполнен в полном объеме в требуемые 

сроки 

5 5 

Выполнен в полном объеме с 

отклонениями по срокам  

4  

Выполнен на 90% с соблюдением сроков 3  

Выполнен на 90% с отклонениями  по 

срокам 

2  

Выполнен менее чем на 90% 0  

2.Активность 

участия в 

профессиональн

ых конкурсах 

Повышение % участия по сравнению с 

предыдущим периодом 

5 5 

Сохранение % участия на прежнем уровне 3  

Снижение % участия по сравнению с 

предыдущим периодом 

0  

3.Результативно

сть участия 

педагогов в 

профессиональн

ых конкурсах 

(количество 

победителей и 

лауреатов/колич

0,9 – 1,0  5  

0,7-0,8 4 4 

0,5-0,6 3  

0,3-0,4 2  

0,1-0,2 1  

Никто не принимал участия в 

профессиональных конкурсах 

0  
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ество 

участников) 

 4.Активность 

участия 

педагогов в 

научно-

практических 

конференциях  

15-20% педагогов выступили на 

конференциях, напечатаны тезисы 

5  

15-20% педагогов выступили, тезисы не 

напечатаны 

4  

10-14% педагогов выступили на 

конференциях, напечатаны тезисы 

3  

10-14% педагогов выступили на 

конференциях, напечатаны тезисы 

2 2 

Менее 10% выступили на конференциях 1  

Никто не принимал участия в НПК 0  

5.Издательская 

деятельность  

Выполнение плана издательской 

деятельности в полном объеме 

5  

Выполнение плана издательской 

деятельности на 90 - 98% 

4  

Выполнение плана издательской 

деятельности на 80 - 89% 

3  

Выполнение плана издательской 

деятельности на 70 - 79% 

2  

Выполнение плана издательской 

деятельности на 60-69% 

1 1 

Выполнение плана издательской 

деятельности менее чем на 60% 

0  

Результат 2.4: И:5=и  3,4= 

КрУ 

Результат по основным процессам (д+е+ж+и):4=к 4,1=

ОУ 

Вспомогательные процессы  
СМК-Л176-3.1-12 

Управление 

персоналом 

1.Курсовая 

переподготовка 

(КПП) 

План курсовой переподготовки выполнен 

в полном объеме (отношение прошедших 

КПП к нуждающимся в ней =1) 

5  

Отношение прошедших КПП к 

нуждающимся в ней =0,9-0,99 

4 4 

Отношение прошедших КПП к 

нуждающимся в ней =0,8-0,89 

3  

Отношение прошедших КПП к 

нуждающимся в ней =0,7-0,79 

2  

Отношение прошедших КПП к 

нуждающимся в ней =0,6-0,69 

1  

Отношение прошедших КПП к 

нуждающимся в ней =0,5 и менее 

0  

2.Аттестация 

кадров на 

высшую и 

первую 

квалификационн

ые категории 

Более  75% аттестовано на высшую и 

первую квалификационные категории 

5  

На высшую и первую квалификационные 

категории аттестовано 70-74% 

4 4 

На высшую и первую квалификационные 

категории аттестовано 65-69% 

3  

На высшую и первую квалификационные 

категории аттестовано 60-64% 

2  

На высшую и первую квалификационные 1  
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категории аттестовано 55-59% 

Менее 55% 0  

3.Оказание 

социальной 

поддержки 

работников  

 

 

Оказывается социальная поддержка 5 5 

Не оказывается  0  

4.Использование 

методов 

морального 

стимулирования 

персонала  

Используются  5 5 

Не используются 0  

 5.Использование 

методов 

материального 

стимулирования 

персонала 

Сохранение соотношения 70%(ФЗПл) /30 

(СЧ ФОТ)  

5 5 

Снижение фонда стимулирующих выплат  0  

результат: Л:5=л 4,6= 

ВУ 

СМК-Л176-3.2-12 

Управление 

инфраструктурой и 

производственной 

средой 

1.Выполнение 

плана 

ремонтных 

работ 

В полном объеме, в сроки 5 5 

В полном объеме, изменения по срокам 4  

Не в полном объеме, в сроки 3  

Не в полном объеме, изменения по срокам 2  

Не выполнен или не было плана 0  

2.Работа с 

предписаниями  

Не было предписаний 5 5 

Предписания своевременно выполнены 4  

Предписания выполнены с нарушением 

сроков 

3  

Предписания не выполнены 0  

3Аттестация 

рабочих мест 

Все рабочие места аттестованы 5 5 

50% рабочих мест не аттестовано  3  

Все рабочие места не прошли аттестацию 0  

4.Бесконфликт

ность и 

комфортность 

производствен

ной среды 

Не было жалоб потребителей  5  

1 жалоба с решением вопроса на местном 

уровне 

4 

 

1 жалоба с привлечением внешних 

организаций 

3 
3 

2 жалобы с решением вопроса на местном 

уровне 

2  

2 жалобы с привлечением внешних 

организаций 

1  

3 и более жалоб потребителей 0  

результат: М:4=м 4,5= 

ОУ 

СМК-Л176-3.3-12 

Управление 

информационной 

средой 

1.Выполнение 

плана работ по 

развитию 

информационн

ой среды Лицея 

В полном объеме, в сроки 5 5 

В полном объеме, изменения по срокам 4  

Не в полном объеме, в сроки 3  

Не в полном объеме, изменения по срокам 2  

Не выполнен или не было плана 0  

2.Наличие 

фактов 

Отсутствие фактов 5 5 

1 случай 4  
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использования 

нелицензионно

го 

программного 

оборудования  

2 случая 3  

3 случая 2  

Более 3-х 0  

3.Наличие 

фактов 

устойчивого 

сбоя в работе  

сети 

Отсутствие фактов 5 

 

5 

1 случай 4  

2 случая 3  

3 случая 2  

Более 3-х 0  

4.Выполнение 

плана работы  

библиотечно-

информационн

ого центра  

В полном объеме, в сроки 5 5 

В полном объеме, изменения по срокам 4  

Не в полном объеме, в сроки 3  

Не в полном объеме, изменения по срокам 2  

Не выполнен или не было плана 0  

результат: Н:4=н                                                                                                                           5,0=ВУ 

СМК-Л176-3.4- 12 

Управление 

документацией  

1.Работа с 

Положениями 

(локальными 

актами ОУ) 

Все Положения актуализированы в 

соответствии с Уставом ОУ 

5  

Имеются все локальные акты ОУ, часть из 

них  не актуальна 

4 4 

Имеются не все локальные акты  3  

Нет локальных актов  0  

2.Обеспечение 

работников 

должностными 

инструкциями (% 

от общего 

количества 

штатных 

работников) 

100% 5 5 

90-99% 4  

80-89% 3  

70-79% 2  

60-69% 1  

59% и  менее  0  

3.Ознакомление 

работников с 

нормативной 

документацией 

91-100% 5 5 

81-90% 4  

71-80% 3  

61-70% 2  

51-60% 1  

50% и менее 0  

результат: П:3=п 4,67=

ОУ 

СМК-Л176-3.5-12 

Управление 

записями 

1.Наличие 

обязательных 

записей в 

структурных 

подразделениях 

(% от общего 

количества 

необходимых 

записей)  

91-100% 5  

81-90% 4  

71-80% 3 3 

61-70% 2  

51-60% 1  

50% и менее 0  

результат: р. 3= 

КрУ 

СМК-Л176-3.6-12 

Управление 

1.Выполнение 

плана закупок  

В полном объеме, в сроки 5 5 

В полном объеме, изменения по срокам 4  
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материально-

техническим 

обеспечением. 

Закупки 

Не в полном объеме, в сроки 3  

Не в полном объеме, изменения по срокам 2  

Не выполнен или не было плана 0  

2.Выполнение 

плана 

финансовой 

деятельности   

В полном объеме, в сроки 5 5 

В полном объеме, изменения по срокам 4  

Не в полном объеме, в сроки 3  

Не в полном объеме, изменения по срокам 2  

Не выполнен или не было плана 0  

результат: С:2=с 5=ВУ 

СМК-Л176-3.7-12 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельност

и 

1.Выполнение 

плана работы  по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти   

В полном объеме, в сроки 5 5 

В полном объеме, изменения по срокам 4  

Не в полном объеме, в сроки 3  

Не в полном объеме, изменения по срокам 2  

Не выполнен или не было плана 0  

2.Случаи 

травматизма 

Отсутствуют случаи травматизма с 

временной потерей трудоспособности  

5  

1-2 случая без временной потери 

трудоспособности  

4  

1-2 случая с временной потерей 

трудоспособности  

3 3 

3-4 случая без временной потери 

трудоспособности 

2  

3-4 случая с временной потерей 

трудоспособности 

1  

5 и более случаев  0  

3.Организация 

горячего 

питания 

школьников 

Охват более 80% 5 5 

Охват 75-79% 4  

Охват 70-74% 3  

Охват 65-69% 2  

Охват 60-64% 1  

Охват менее 60%  0  

4.Видеонаблюде

ние  

Есть, в рабочем состоянии  5 5 

Есть, требует профилактического ремонта 3  

Нет  0  

5.Пожарная 

сигнализация  

Есть, в рабочем состоянии 5 5 

Есть, требует ремонта 3  

Отсутствует  0  

6.Пропускной 

режим 

Есть  5 5 

Нет  0  

результат: Т:6=т  4,67= 

ОУ 

Результат по вспомогательным процессам: (л+м+н+п+р+с+т):7=у  4,5=

ОУ 
Мониторинг, анализ и улучшение   

СМК-Л176-4.1-12 

Внутренний аудит 

1.Выполнение 

плана 

внутренних 

аудитов   

В полном объеме, в сроки 5 5 

В полном объеме, изменения по срокам 4  

Не в полном объеме, в сроки 3  

Не в полном объеме, изменения по срокам 2  

Не выполнен или не было плана 0  

2. % 100% 5  
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устраненных 

несоответствий 

по результатам 

внутренних 

аудитов 

90-99% 4 4 

80-89% 3  

70-79% 2  

60-69% 1  

59% и менее  0  

результат: Ф:2=ф 4,5= 

ОУ 

СМК-Л176-4.2-12 

Мониторинг 

качества процессов 

и продукции 

Выполнение 

плана 

мониторинга   

В полном объеме, в сроки 5 5 

В полном объеме, изменения по срокам 4  

Не в полном объеме, в сроки 3  

Не в полном объеме, изменения по срокам 2  

Не выполнен или не было плана 0  

результат: х. 5-ВУ 

СМК-Л176-4.3-12 

Управление 

несоответствиями 

Отсутствие 

/наличие 

фактов 

использования 

несоответству

ющей 

продукции 

Отсутствует  5 5 

1-2 4  

3-4 3  

5-6 2  

Более 6 0  

Результат: ц 5=ВУ 

СМК-Л176-4.4-12 

Корректирующие и 

предупреждающие 

действия 

Выполнение 

плана КД/ПД 

В полном объеме, в сроки 5 5 

В полном объеме, изменения по срокам 4  

Не в полном объеме, в сроки 3  

Не в полном объеме, изменения по срокам 2  

Не выполнен или не было плана 0  

Результат: ч 5= 

ВУ 

Результат по процессам мониторинга и улучшений (ф+х+ц+ч):4=ш 4,9=

ВУ 
Результат по всем процессам:    (г+к+у+ш):4=э 4,5=

ОУ 

Итоговый результат – 4,5 – Оптимальный уровень.   


