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I. Введение 

  
При подготовке отчёта о результатах самообследования муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения  г. Новосибирска «Лицей 

№ 176» соблюдались следующие принципы: 

1. Структура представленного отчёта о результатах самообследова-

ния МАОУ г. Новосибирска «Лицей №176», подходы к анализу результатов в 

основном соответствуют Методическим рекомендациям по подготовке отче-

та о результатах самообследования образовательной организации (письмо 

Минобрнауки Новосибирской области от 30.05.2014 № 2756-03/25). 

2. Источник информации: электронный сервис для сбора информа-

ции о показателях деятельности общеобразовательных организаций, подле-

жащих самообследованию, разработанный Государственным казённым уч-

реждением Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга 

и развития образования».  

3. В ходе подготовки отчёта определены «укрупненные» направле-

ния анализа. 

4. В процессе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности, в том числе кадрового обеспечения; 

- инфраструктуры; 

- информационной открытости школы; 

- наличия и работы органов государственно-общественного управле-

ния; 

- удовлетворённости родителей сторонами образовательного процесса; 

- системы мероприятий по охране и укреплению здоровья обучаю-

щихся; 

- материально-технического оснащения учебных кабинетов; 

- наличия и доступности различных форм дополнительного образова-

ния. 

Проведен анализ показателей деятельности общеобразовательной орга-

низации, утверждённых приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию», приказом Минобр-

науки Новосибирской области от 15.04.2014 года № 920 «О сборе информа-

ции о показателях деятельности общеобразовательных организаций, распо-

ложенных на территории Новосибирской области». 

Отчёт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам орга-

нов управления образованием, а также родителям обучающихся и представи-

телям заинтересованной общественности. 
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II. Обобщенные результаты самообследования  

общеобразовательной организации 
 

Реквизиты лицензии - Министерство образования, науки и инновацион-

ной политики Новосибирской области, лицензия № 8496 от 07 мая 2014г., се-

рия 54Л01 №0000894, бессрочно. 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации - Министер-

ство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, 

№ 1265 от 02/06/2015г., серия 54АО1 №0002548, действует до 04.02.2025г. 
 

1. Оценка образовательной деятельности  

 
Показатель 2015/2016 2016/2017 31.12.2017 

Общая численность обу-

чающихся, чел.  
780 799 838/ 767  

аттестовано  

Численность обучающихся 

по программе начального 

общего образования, клас-

сов/человек 

12/288 12/299 12/319 

Численность обучающихся 

по программе основного  

общего образования, клас-

сов/человек 

17/440 17/431 15/409 

Численность обучающихся 

по программе среднего  об-

щего образования, клас-

сов/человек 

2/52 3/69 5/110 

Численность обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, чел. /% 

460 / 59% 486 / 60,8% 476 / 62,1% 

 
Общая численность обучающихся повышается за счет увеличения коли-

чества классов на уровне среднего общего образования и увеличения напол-

няемости классов уровня начального общего образования.  

Повышается количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» и доля 

таких обучающихся в общем количестве лицеистов. 

 

1.1. Образовательные результаты обучающихся по итогам  
промежуточной аттестации 

  

Основной формой учебного занятия в Лицее является урок, который в 

большинстве своем имеет все черты развивающего урока. С 2015/2016 учеб-

ного года была начата разработка дистанционных курсов по ряду предметов 

и апробация системы дистанционного обучения. В 2017 году дистанционное 

обучение стало масштабным и системным. Для реализации вариативной час-

ти учебного плана проводятся факультативные занятия, которые организуют-
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ся в интерактивных формах самостоятельной, групповой исследовательской 

или проектной работы.  

Для повышения эффективности учебных занятий учителя Лицея приме-

няют образовательные технологии: 

 технология развивающего обучения;  

 технология развития критического мышления; 

 проектная технология; 

 технология формирования информационных компетенций; 

 технология развития коммуникативной компетенции; 

 технология формирования исследовательских компетенций; 

 технология развития логического мышления; 

 технология активизации учебно-познавательной деятельности; 

 технология эвристического обучения; 

 технология развития социокультурной компетенции и др. 

Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим ме-

стом учителя, мультимедийными проекторами, интерактивными досками или 

интерактивными приставками, в большинстве имеются документ-камеры, все 

кабинеты Лицея объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. 

Неуклонно развивается материально-техническая база кабинетов техно-

логии, которые по оснащению современным цифровым технологическим 

оборудованием приближаются к уровню школьного технопарка, что позволя-

ет не только на новом уровне проводить уроки технологии, но и организовы-

вать проектную деятельность и занятия техническим творчеством обучаю-

щихся инженерных классов.  

 

Итоги первого полугодия 2017 года (2 полугодия 2016/2017 уч. года) 
 

На уровне начального образования были проведены и проанализирова-

ны административные контрольные работы по русскому языку и матема-

тике, проведена проверка техники чтения. 
 

П
р
ед

м
ет

 

Класс/ 

кол-во 

 Отметка % абс. 

Д
и

н
ам

и
к
а 

 

% 

кач. 

Д
и

н
ам

и
к
а 

 

Фор

ма 

про

веде

ния 

 «5» «4» «3» «2» 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

 

                  

2А 26 

чел. 

1 п/г 2 11 6 4 83 

+17 

57  

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

год 7 11 4 - 100 81,8 +24,8 

2Б  

28 чел. 

1 п/г 9 15 2 - 100  93  

год 7 11 8 - 100 = 69 -24 

2В 

28 чел. 

1 п/г 2 17 2 - 100  90  

год 3 19 4 - 100 = 84,6 -5,4 

3А 

26 чел. 

1 п/г 1 14 6 - 100  88  

год 7 12 6 - 100 = 76 -12 

3Б 1 п/г 7 9 2 - 100  72,7  
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22 чел. год 1 16 3 1 95 -5 80,9 +8,2 

3В 

22 чел. 

1 п/г 5 11 3 - 100  84  

год 4 14 4 - 100 = 82 -2 

4А 

22 чел. 

1 п/г 4 8 4 1 95  71  

год 5 12 3 2 91 -4 77 +6 

4Б 

25 чел. 

1 п/г 3 13 5 - 100  76  

год 4 15 3 2 92 -8 79 +3 

4В 

19 чел. 

1 п/г 9 8 5 - 100  77  

год 1 13 4 - 100 = 78 +1 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

2А 

26 чел. 

1 п/г 2/0 9/8 6/12 6/3 74/87  48/35  

Д
и

к
та

н
т 

с 
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

м
 з

ад
ан

и
ем

 

год         

2Б 

28 чел. 

1 п/г 5/7 17/11 2/7 1/0 96/100  88/72  

год 7/12 17/12 2/1 0/1 100/96 +4/-4 92/92 +4/ 

+20 

2В 

28 чел. 

1 п/г 4/1 8/14 7/5 1/0 95/100  60/75  

год 8/10 14/12 3/4 1/0 96/100 +1/= 84/84 +24/ 

+9 

3А 

26 чел. 

1 п/г 5/1 15/16 4/6 1/1 96/96  79/71  

год 2/6 17/15 5/4 2/1 92/96 -4/= 73/81 -6/+10 

3Б 

22 чел. 

1 п/г 7/10 10/4 1/4 2/2 80/80  84/68  

год 1/6 11/9 7/4 1/1 95/95 +15/ 

+15 

60/75 -24/+7 

3В 

22 чел. 

1 п/г 2/7 13/9 2/4 3/0 85/100  75/80  

год 5/8 13/12 2/2 2/0 95/100 +10/= 83/90 +8/ 

+10 

4А 

22 чел. 

1 п/г 5/9 9/7 3/1 1/1 95/95  78/90  

год 2/2 11/13 4/4 2/0 90/100 -5/+5 68/79 -10/ 

-11 

4Б 

25 чел. 

1 п/г 3/11 12/5 4/4 2/1 90/95  71/76  

год 3/2 9/9 4/9 6/4 67/83 -23/ 

-12 

50/46 -21/ 

-30 

4В 

19 чел. 

1 п/г 4/10 14/11 4/1 - 100/10

0 

 82/95  

год 3/4 4/7 8/9 2/0 88/100 -12/= 41/65 -41/ 

-30 

 

По математике значительное повышение абсолютного и качественного 

результатов произошло во 2А. 

Низкий абсолютный показатель в  4А – 91% , 4Б – 92%,  3Б - 95%. 

По русскому языку 

Диктант: значительное повышение абсолютного показателя в 3Б - на 

15%  и в 3В – на 10%.  

Резкое снижение в 4Б абсолютного показателя – на 23%, качественного 

– на 21%, в 4В абсолютного показателя – на 12% , качественного - на 41% . 

Грамматическое задание: значительное повышение абсолютного пока-

зателя в 3Б - на 15%, качественного показателя во 2Б  на 20%. 

Резкое снижение абсолютного показателя в 4Б – на 12% и качественного 

показателя - на 30%, в 4В качественного  показателя – на 30%. 
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Результаты итоговых контрольных административных работ в 4-х клас-

сах подверглись  серьезному осмыслению в ходе обсуждения на заседании 

кафедры начального образования совместно с учителями математики и рус-

ского языка.    

Сравнение результатов работ за первое полугодие и учебный год пока-

зал, что целенаправленная работа по отработке навыков письма и вычисли-

тельных навыков, которая велась в течение учебного года,  дала положитель-

ные результаты. 

Однако по-прежнему:  

 значительное количество обучающихся начальных классов допускают 

ошибки в решении задач с геометрическим содержанием, в работе с имено-

ванными величинами, имеют недостаточный уровень вычислительных навы-

ков; 

 значительное количество обучающихся ошибаются в правописании в 

корнях слов безударных гласных, проверяемых и не проверяемых, допускают  

пропуск и замену букв, затрудняются при  выделении главных членов пред-

ложения   и разборе слов по составу. 

 

На уровнях основного общего и среднего общего образования 

 Летняя сессия (июнь 2017 года) 
Календарным планом-графиком определены сроки проведения проме-

жуточной аттестации в 5-7-х классах - 29.05-03.06.2017 года, в 8-х, 10-х клас-

сах – 05.06-10.06.2017 года. Решением  педагогического совета от 23.08.2016 

г.  № 1 были определены следующие  предметы для проведения промежуточ-

ной аттестации:  

 5 классы – русский язык, математика 

 6А класс – русский язык, немецкий язык 

 6Б класс – русский язык, английский язык  

 6В класс – русский язык, география 

 6Г класс – русский язык, биология 

 7А класс - математика, физика 

 7Б класс – математика, информатика и ИКТ 

 7В класс – история, физика 

 8А класс – математика, физика 

 8Б класс – математика, информатика и ИКТ 

 10А класс – математика, физика 

 10Б класс - математика, информатика и ИКТ. 

Аттестационные материалы, подготовленные учителями-

предметниками, прошли экспертизу на предметных кафедрах, были рассмот-

рены на заседании НМС и утверждены директором лицея. Все материалы 

подготовлены в соответствии с требованиями и сданы своевременно.   Экза-

менационные материалы составлены по типу КИМ ОГЭ и ЕГЭ. 

К промежуточной аттестации были допущены все учащиеся 5-8-х, 10-х клас-

сов.  



7 
 

Класс 

 

Предмет Всего уч-ся 

в классе 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки % 

АУ 

% 

КУ 5 4 3 2 

5А Русский язык 26 25 7 17 1 - 100 96,0 

5А Математика 26 25 8 10 7 - 100 72,0 

5Б Русский язык 29 29 8 18 3 - 100 89,6 

5Б Математика 29 29 6 11 12 - 100 58,6 

5В Русский язык 13 13 - 7 6 - 100 53,8 

5В Математика 13 13 - 1 12 - 100 7,7 

5Г Русский язык 23 22 1 14 7 - 100 68,2 

5Г Математика 23 23 2 4 17 - 100 26,1 

6А Русский язык 26 26 4 6 16 - 100 38,5 

6А Нем. язык 14 14 9 5 - - 100 100 

12 12 2 8 2 - 100 83,3 

6Б Русский язык 31 30 4 10 16 - 100 46,7 

6Б Англ. язык 31 22 9 11 2 - 100 90,9 

6В Русский язык 24 24 0 3 21 - 100 12,5 

6В География  24 24 1 11 12 - 100 50,0 

6Г Русский язык 24 24 6 11 6 - 100 73,9 

6Г Биология  24 24 2 11 11 - 100 54,2 

7А Математика 27 26 8 11 7 - 100 73,1 

7А Физика 27 26 - 7 19 - 100 26,9 

7Б Математика 27 27 7 17 3 - 100 88,9 

7Б Информатика и 

ИКТ 

14 14 1 10 3 - 100 78,6 

13 13 9 4 0 - 100 100 

7В История  26 26 - 5 21 - 100 19,2 

7В Физика  26 26 1 1 24 - 100 7,7 

8А Математика 22 20 7 5 8 - 100 60,0 

10 8 0 0 8 - 100 0 

8А  Физика 32 31 0 8 23 - 100 25,8 

8Б Математика  11 11 1 9 1 - 100 90,9 

11 11 1 0 10 - 100 9,1 

8Б Информатика и 

ИКТ 

10 10 4 4 2 - 100 80,0 

12 12 6 6 0 - 100 100 

10А Математика 21 21 3 6 12 - 100 42,8 

10А Физика 21 21 0 6 15 - 100 28,6 

10Б Математика  23 21 1 7 13 - 100 38,1 

10Б Информатика и 

ИКТ 

12 12 4 8 - - 100 100 

11 9 1 8 - - 100 100 

 

Соответствие результатов экзаменов и итогов 2016/2017 уч. года 

 

Класс 

 

Предмет Сдавали 

экзамен 

Подтвердили на 

экзамене годовую 

оценку 

Получили 

оценку вы-

ше годовой 

Получили 

оценку ниже 

годовой 

5А Русский язык 25 17 8 0 

5А Математика 25 13 4 8 / 32% 

5Б Русский язык 29 16 11 1 

5Б Математика 29 15 2 12 / 41,4% 

5В Русский язык 13 11 1 1 

5В Математика 13 9 0 4 / 31% 
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Анализ результатов экзаменов показывает, что 59,2 %  учащихся на эк-

заменах подтвердили годовую отметку (в прошлом учебном году -  70,3 %),  

получили на экзамене отметку выше годовой – 7,7 %  (в прошлом году - 5,8 

%) и 33,1 % - ниже годовой (в прошлом году – 23,9 %).  

 Необходимо вести целенаправленную методическую работу по совер-

шенствованию компетенции адекватно оценивать деятельность и знания  

обучающихся с учителями.  

Высокое качество знаний (более 70%) при 100% абсолютной успеваемо-

сти и допустимом уровне различия результатов экзаменационных работ и 

итогов четверти показали учащиеся на экзаменах по русскому языку в 5А 

классе, по русскому языку в 5Б классе, немецкому языку в 6А классе, по анг-

лийскому языку в 6Б классе,  по русскому языку  в 6Г классе,  по математике 

в 8Б классе, по информатике и ИКТ в 7Б, 8Б, 10Б классах. 

Низкое качество знаний на экзаменах показали учащиеся 5В класса по 

математике, учащиеся 6В класса по русскому языку, учащиеся 7В класса по 

физике, учащиеся общеобразовательной группы 8А,8Б классов по математи-

ке. При этом только результаты экзаменов по математике в общеобразова-

5Г Русский язык 22 18 3 1 

5Г Математика 23 17 2 4 

6А Русский язык 26 16 0 10 / 38,5% 

6А Нем. язык 14 12 0 2 

12 4 0 8 / 66,7% 

6Б Русский язык 30 12 0 18 / 60% 

6Б Англ. язык 22 17 2 3 

6В Русский язык 24 18 0 6 

6В География  24 11 3 9 / 37,5% 

6Г Русский язык 24 19 1 4 

6Г Биология  24 11 0 13 / 54,2% 

7А Математика 26 16 7 3 

7А Физика 26 10 0 16 / 61,6% 

7Б Математика 27 21 5 1 

7Б Информатика и 

ИКТ 

14 1 0 13 / 92,9% 

13 9 0 4 

7В История  26 18 0 8 / 30,8% 

7В Физика  26 20 0 6 

8А Математика 20 10 4 6 / 30% 

8 8 0 0 

8А  Физика 31 9 0 22 / 71% 

8Б Математика  11 9 2 0 

11 10 0 1 

8Б Информатика и 

ИКТ 

10 4 1 5 / 50% 

12 7 0 5 / 41,7% 

10А Математика 21 14 0 7 / 33,4% 

10А Физика 21 12 0 9 / 42,9% 

10Б Математика  21 5 0 16 / 76,2% 

10Б Информатика и 

ИКТ 

12 7 0 5 / 41,7% 

9 1 0 8 / 89% 



9 
 

тельной группе практически соответствуют  результатам года, во всех ос-

тальных случаях разница результатов  превышают  20,0 %.   

Разница в качественных показателях по результатам экзаменов и четвер-

ти до 20% рассматривалась как допустимая. Выше определенного уровня на-

блюдаются различия  между результатами экзамена и четверти по математи-

ке в 5В классе  – 30,8 %, по русскому языку в 6В классе – 25,0%, по геогра-

фии в 6В классе – 25,0%,  по информатике и ИКТ в 7Б – 21,4%, по физике в 

7В классе – 23,1%,  по математике в 8А классе - 25,0 % ,  по математике в 

10А классе  – 28,6%.  

  Критический уровень разницы между результатами экзамена и года  

показали  учащиеся 5Б класса по математике  – 37,9 %, по русскому языку в 

6А классе – 38,4 %, по русскому языку в 6Б классе – 46,6 %,  по биологии в 

6Г классе – 37,5%,  по физике в 7А классе  – 57,7%, по физике в 8А классе – 

58,0 %,  по физике в 10А классе – 33,3 %,   по математике в 10Б классе  – 

61,9%. Учителям  следует проанализировать данную ситуацию, поскольку по 

итогам года учащиеся показали более высокий результат.  

В целом следует отметить организованное проведение промежуточной 

аттестации,  качественную работу по подготовке к промежуточной аттеста-

ции и высокие результаты экзаменов летней сессии большинства учителей. 

59,2 %  учащихся на экзаменах подтвердили годовую отметку,  7,7 %   

получили на экзамене отметку выше годовой. Первый показатель по сравне-

нию с прошлым годом сократился, второй вырос.  

33,1 %  учащихся получили на экзамене отметку   ниже годовой (показа-

тель вырос по сравнению с прошлым годом). Наибольшее количество таких 

случаев наблюдается  по математике в 5Б классе – 12 учащихся, по русскому 

языку в  6Б классе – 18 учащихся, по биологии в 6Г классе  – 13 учащихся, по 

физике в 7А классе – 16 учащихся, по физике в 8А классе  – 22 ученика, по 

информатике в 7Б классе – 13 учащихся, по математике в 10Б – 16 учащихся.  

Полное соответствие результатов экзаменов и итогов года или разницу 

не более 5 % показали на экзаменах учащиеся 5В класса по математике  и 

русскому языку, учащиеся 6А класса по немецкому языку, учащиеся 6Б клас-

са, учащиеся 7Б и 8Б классов по информатике, учащиеся 10Б класса. 

Разница качества обучения по итогам  года и по результатам экзаменов 

промежуточной аттестации от 5 до 20 % наблюдается  в 5А классе по мате-

матике и русскому языку, в 5Б классе по русскому языку, в 5Г классе по ма-

тематике, в 6А классе по немецкому языку, в 6Г классе по русскому языку, в 

7А классе по математике, в 7В классе по истории, в 8Б класса по математике, 

в 8Б классе по информатике. 

Разница результатов по итогам  года и по результатам экзаменов проме-

жуточной аттестации превышает 20 % по математике в 5В классе, по русско-

му языку в 6В классе, по географии в 6В классе,  по информатике и ИКТ в 

7Б, по физике в 7В классе,  по математике в 8А классе,  по математике в 10А 

классе.  
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Критический уровень разницы между результатами экзамена и года  по-

казали  учащиеся 5Б класса по математике  – 37,9 %, по русскому языку в 6А 

классе – 38,4 %, по русскому языку в 6Б классе  – 46,6 %,  по биологии в 6Г 

классе – 37,5%,  по физике в 7А классе – 57,7%, по физике в 8А классе  – 58,0 

%,  по физике в 10А классе – 33,3 %   по математике в 10Б классе  – 61,9%. 
 

Итоги 2 полугодия 2017 года (1 п-г 2017/2018 уч. года)  

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

1.Колич

ество 

учащих-

ся на 

начало 

четвер-

ти 

71 87 89 71 79 90 109 77 56 64 45 838 

2. При-

было 

0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 

3. Вы-

было 

0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5 

4. Коли-

чество 

учащих-

ся на 

конец 

четвер-

ти 

71 88 89 71 78 90 109 77 55 65 45 838 

5. Атте-

стовано 

- 88 89 71 78 90 109 77 55 65 45 767 

6. Не 

успевает 

- - - - - - - - - - - - 

7. % аб-

солют-

ной ус-

певае-

мости 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Учат-

ся на "4" 

и "5" 

- 75 66 54 60 50 51 36 20 37 27 476 

9. % ка-

чества 

успе-

ваемо-

сти 

- 85,2 74,2 76,1 76,9 73,3 46,8 46,8 36,4 56,9 58,2 62,1 

 

На начало 2017/2018 учебного года   – 838 учащихся 

Выбыли за 1 полугодие - 7 учащихся 

Прибыли за 1 полугодие - 7 учащихся 

На конец 1 полугодия - 838 учащихся. 
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Всего аттестовано – 767учащихся  2-11 классов (в прошлом уч. году – 738 учащих-

ся).  

Уровень НОО – 248 

Уровень ООО – 409 

Уровень СОО - 110 

Абсолютная успеваемость – 100 % (в прошлом году –99,9 %) 

На «4» и «5» обучаются – 476 учащийся. 

Качественная успеваемость – 62,1 % (в прошлом учебном году – 59,6 %) 

Уровень НОО – 78,6 % 

Уровень ООО – 53,1 % 

Уровень СОО -  67,3 % 

Только на «5» обучаются – 76 учащихся, что составляет – 10,3 %  (в прошлом учеб-

ном году – 63 учащихся – 8,5 %) 

С одной «3» - 45 учащихся, что составляет  6,0 % (в прошлом учебном году – 8,4 %) 

 

Имеют  «3»  по одному предмету: 
 I ступень – 25  учащихся – 10,1 % 

 II ступень  –   19  учащихся – 4,6 % 

 III ступень  - 1 ученик   - 1,0 % 

 

Математика –  15 учащихся   (33,3 %) 

Русский язык -  13  учащихся   (28,9 %) 

Английский  язык – 11 учащихся (24,4 %) 

Окружающий мир – 2 учащихся (4,4 %) 

Физика - 2 учащихся (4,4 %) 

Химия – 1 учащийся (2,2 %) 

История – 1 учащийся (2,2 %) 

 

Результаты успеваемости 2-11-х классов 
 

Класс  Абс. 

усп-ть % 

Не успевают 

(ФИ) 

Успевают на 

«4» и «5» 

Кач. 

усп-ть % 

Имеют «3» по од-

ному предмету 

2А 100 - 27 93,1 2 

2Б 100 - 24 82,8 3 

2В 100 - 24 80,0 2 

3А 100 - 20 66,7 7 

3Б 100 - 22 75,8 3 

3В 100 - 24 80,0 2 

4А 100 - 21 80,8 2 

4Б 100 - 16 69,6 2 

4В 100 - 17 77,3 2 

5А 100 - 21 80,8 0 

5Б 100 - 18 66,7 2 

5В 100 - 21 84,0 0 

6А 100 - 18 60,0 2 

6Б 100 - 22 73,3 2 
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6В 100 - 10 33,3 4 

7А 100 - 16 59,3 0 

7Б 100 - 17 56,7 3 

7В 100 - 3 11,5 0 

7Г 100 - 15 57,7 1 

8А 100 - 17 59,3 0 

8Б 100 - 16 61,5 3 

8В 100 - 4 16,7 0 

9А 100 - 10 31,3 2 

9Б 100 - 10 43,5 0 

10А 100 - 7 33,3 0 

10Б 100 - 18 78,3 0 

10В 100 - 12 57,0 0 

11А 100 - 12 54,5 0 

11Б 100 - 15 65,2 1 

 

Качественная успеваемость ниже лицейского уровня (62%) в классах 6А, 

6В, 7А,7Б,7В, 7Г, 8В, 9А, 9Б, 10А, 10В, 11А (выделены классы с углублен-

ным или профильным  изучением отдельных предметов)  

Качественная успеваемость выше среднего показателя по лицею наблю-

дается  в  начальной школе, в 5А, 5Б, 5В,  6Б, 7Г, 10Б, 11Б  классах. 

По сравнению с 1 четвертью 2017/2018 учебного года произошло суще-

ственное повышение качественной успеваемости в 5В классе – на 14,8 %, в 

5А классе – на 15,4 %, 7Г классе – на 15,4 %, 7А классе – на 26,0 %, 9Б классе 

– на 22,7 %. Повышение качества наблюдается во 2А классе – на 10,2 %, в 4б 

классе – 4,4 %, в 5Б классе – 3,8 %, в 6А классе – 6,7 %, в 6Б классе – 10,0%,  

в 7Б классе – 6,7 %, в 8А классе – 7,4 %, в 8В классе – 8,4 %, в 9А классе – 3,2 

%. 

Сохранили качество обучения на прежнем уровне учащиеся 2Б класса, 

2В класса, 6В класса. 

Произошло снижение качества обучения в 3А,  3Б,  3В, 4А, 4В, 7В, 8Б 

классах. 

Отсюда следует: 

1.Учителями-предметниками необходимо разработать индивидуальные 

маршруты обучающихся, имеющих «3» по одному предмету, представить в 

учебную часть до 14.01.2018 г. 

2.Классным руководителям 2-11 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся на родительских собраниях итоги 

окончания I полугодия 2017/18 уч.г.. 

3.Учителям-предметникам, работающим во 2-11 кл., и классным руко-

водителям 2-11 кл. активизировать работу с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся через dnevnik.ru, с целью оперативного инфор-

мирования об учебных успехах (достижениях) обучающихся и своевремен-

ного предотвращения снижения качества обучения. 

 

Результаты экзаменов зимней сессии (декабрь 2017 года)   
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Календарным планом-графиком определены сроки проведения  зимней 

сессии - с 23 по 28 декабря 2017 года. Решением  педагогического совета от 

25.08.2017 г.  № 1 были определены следующие  предметы для проведения 

зимней сессии:  

 5 классы – русский язык, математика 

 6А класс – математика, география 
 6Б класс – математика, немецкий язык 

 6В класс – математика, английский язык  

 7А класс - математика, физика 

 7Б класс – математика, информатика  

 7В класс – обществознание, биология 

 7Г класс – иностранный язык, география 

 8А класс – математика, физика 

 8Б класс – математика, информатика  

 8В класс – биология, английский язык 

 9А класс –  предметы по выбору учащихся 

 9Б класс -  предметы по выбору учащихся 

 10А класс – математика, физика 

 10Б класс - математика, информатика и ИКТ 

 10В класс – физика, английский язык 

 11А класс – математика, физика 

 11Б класс – математика, информатика и ИКТ 

Аттестационные материалы, подготовленные учителями-

предметниками, подготовлены в соответствии с требованиями, сданы свое-

временно, прошли экспертизу на предметных кафедрах, были рассмотрены 

на заседании НМС и утверждены директором лицея.   Экзаменационные ма-

териалы составлены по типу КИМ ОГЭ и ЕГЭ. 

К зимней сессии были допущены все учащиеся 5-11-х классов.  

В соответствии с графиком проводились консультации для учащихся. 

Экзамены проводились в соответствии с расписанием, срывов при проведе-

нии экзаменов не было. 

 
Класс Предмет Всего уч-

ся в 

классе 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Абсол. 

усп. % 

Кач. усп. 

% 5 4 3 2 

5А Русский яз. 26 24 6 12 6 - 100 75,0 

5А Математика 26 24 8 8 8 - 100 66,7 

5Б Русский яз. 27 24 7 9 8 - 100 66,7 

5Б Математика 27 24 6 11 7 - 100 70,8 

5В Русский яз. 25 20 2 9 9 - 100 55,0 

5В Математика 25 20 3 9 8 - 100 60,0 

6А Математика  30 29 7 7 15 - 100 48,3 

6А География  30 28 7 16 5 - 100 82,1 

6Б Математика  30 25 5 10 10 - 100 60,0 

6Б Нем. язык 16 14 8 5 1 - 100 92,9 
14 11 8 2 1 - 100 90,9 

6В Математика  30 25 0 7 18 - 100 28,0 
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6В Англ. язык 10 7 3 4 0 - 100 100 

20 18 5 10 3 - 100 83,3 

7А Математика 27 26 6 8 12 - 100 53,8 

7А Физика 27 26 4 11 11 - 100 57,7 

7Б Математика 30 29 8 10 11 - 100 62,1 

7Б Информатика  12 11 6 1 4 - 100 63,6 

18 18 7 11 0 - 100 100 

7В Обществозн.  26 23 2 9 12 - 100 47,8 

7В Биология  26 23 5 7 11 - 100 52,2 

7Г Немецкий  

язык 
16 16 6 7 3 - 100 81,3 

Английский 

язык 
9 8 5 2 1 - 100 87,5 

7Г География  26 24 10 10 4 - 100 83,3 

8А Математика 27 27 4 12 11 - 100 59,3 

8А  Физика 27 27 3 7 17 - 100 37,0 

8Б Алгебра  26 25 7 11 7 - 100 72,0 

8Б Информатика  13 12 5 4 3 - 100 75,0 

13 13 5 5 3 - 100 76,9 

8В Биология  24 21 1 14 6 - 100 71,4 

8В Английский  

язык 
12 11 0 3 8 - 100 27,3 

12 10 0 3 7 - 100 30,0 

10А Математика 21 21 0 5 16 - 100 23,8 

10А Физика 21 21 2 13 6 - 100 71,4 

10Б Математика  23 23 0 9 14 - 100 39,1 

10Б Информатика 

и ИКТ 
13 13 0 7 6 - 100 53,8 

10 10 0 4 6 - 100 40,0 

10В Физика  21 21 00 5 16 - 100 23,8 

10В Иностранный 

язык 
21 21 2 12 7 - 100 66,7 

11А Математика 22 20 5 7 8 - 100 60,0 

11А Физика 22 20 4 7 9 - 100 55,5 

11Б Математика  23 23 6 4 13 - 100 43,5 

11Б Информатика 

и ИКТ 
10 10 0 4 6 - 100 40,0 

13 13 2 8 3 - 100 76,9 

 

Соответствие результатов экзаменов и итогов четверти  
 

Класс 

 

Предмет Результаты экзамена Качественная успевае-

мость %  по результатам 

четверти 

Разница в качестве 

знаний по результатам 

экзаменов и четверти 
Абсол 

.усп. % 

Качест-

вусп.% 

5А Русский яз. 100 75,0 91,7  16,7 

5А Математика 100 66,7 87,5 20,8 

5Б Русский яз. 100 66,7 73,9  7,2 

5Б Математика 100 70,8 87,5 16,7 

5В Русский яз. 100 55,0 90,0 35,0 

5В Математика 100 60,0 85,0 25,0 

6А Математика  100 48,3 93,1 44,8 

6А География  100 82,1 85,7 3,6 

6Б Математика  100 60,0 88,0 28,0 

6Б Нем. язык 100 92,9 100 

90,9 

7,1 

= 
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100 90,9 

6В Математика  100 28,0 44,4 16,4 

6В Англ. язык 100 

100 

100 

83,3 

100 

83,3 

= 

= 

7А Математика 100 53,8 61,5 7,7 

7А Физика 100 57,7 84,6 26,9 

7Б Математика 100 62,1 69,0 6,9 

7Б Информа-

тика  
100 

100 

63,6 

100 

90,9 

100 

27,3 

= 

7В Общест-

возн.  
100 47,8 56,5 8,7 

7В Биология  100 52,2 73,9 21,7 

7Г Иностран-

ный язык 
100 

100 

81,3 

87,5 

87,5 

87,5 

6,2 

= 

7Г География  100 83,3 91,7 8,4 

8А Математи-

ка 

100 59,3 88,9 29,6 

8А  Физика 100 37,0 70,3 33,3 

8Б Алгебра  100 72,0 72,0 = 

8Б Информа-

тика  
100 

100 

75,0 

76,9 

100 

100 

25,0 

23,1 

8В Биология  100 71,4 52,4 19,0 

8В Иностран-

ный язык 
100 

100 

27,3 

30,0 

27,3 

40,0 

= 

10,0 

10А Математика 100 23,8 52,4 28,6 

10А Физика 100 71,4 80,9 9,5 

10Б Математика  100 39,1 95,7 56,6 

10Б Информа-

тика и ИКТ 
100 

100 

53,8 

40,0 

100 

100 

46,2 

60,0 

10В Физика  100 23,8 66,7 42,9 

10В Иностран-

ный язык 
100 66,7 76,2 9,5 

11А Математика 100 60,0 75,0 15,0 

11А Физика 100 55,0 60,0 5,0 

11Б Математика  100 43,5 86,9 43,4 

11Б Информа-

тика и ИКТ 
100 

100 

40,0 

76,9 

100 

100 

60,0 

23,1 

 

Высокое качество знаний (более 70%) при 100% абсолютной успеваемо-

сти и допустимом уровне различия результатов экзаменационных работ и  

итогов четверти показали учащиеся на экзаменах по математике в 5Б классе, 

по английскому языку в 6В классе,  по иностранному языку в 7Г классе, по 

немецкому языку в 6б классе,  7Б классе, 11Б классе,  по географии в 7Г 

классе, по биологии в 8В. 

Высокое качество знаний показали учащиеся по русскому языку в 5А 

классе, географии в 6А  классе, алгебре в 8Б классе, по физике в 10А классе,  

но при этом были учащиеся, которые не справились с работой. 
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Высокое качество знаний показали учащиеся 11Б класса по информати-

ке и ИКТ но при этом разница качественных результатов экзамена и 1 полу-

годия составляет более 20% 

Низкое качество знаний (менее 40%) на экзаменах показали учащиеся 

6В класса по математике, 8В класса по английскому языку, 8А  класса по фи-

зике, 10В  класса по физике, 10Б класса по математике. При этом результаты 

экзаменов по английскому языку  в 8В классе соответствуют результатам 

четверти,  разница между результатами экзамена и четверти по математике в 

6В классе составляет – 16,4 %.  Разница между результатами экзамена и чет-

верти в 8А классе по физике составляет 33,3% .  Критический уровень разни-

цы между результатами экзамена и четверти показали  учащиеся 10в класса  

– 42,9 %,  10Б класса по математике – 56,6%, 10Б, 11Б классов по информа-

тике и ИКТ – 60,0%. Учителям  следует проанализировать причины такой 

большой разницы в  результатах.  

Следует отметить качественную работу по подготовке к промежуточной 

аттестации и высокие результаты экзаменов учителей 5Б класса,   6В класса, 

7Г класса, 10А класса. 

 
Анализ реализации ФГОС НОО и ООО с позиции оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

 
Анализ сформированности регулятивных УУД обучающихся  2 классов - 

умение контролировать свою деятельность.  

Методика «Рисование по точкам», ноябрь, 2016 г.- апрель, 2017 г. 

 

К
л
ас

с 
 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

-с
я
 в

 

к
л
ас

се
 

Кол-во уча-

стников 

осень/весна  

Ноябрь, 2016 Апрель-май, 2017 Динами-

ка  Высо-

кий 

уровень 

Сред 

ний 

 

Низ 

кий 

 

Высо-

кий 

уровень 

Сред-

ний 

 

Низ-

кий 

 

2А 25 24 / 23 100% - - 87% 13% - Сниже-

ние ре-

зультата 

во 2Б и 

2В 

2Б 28 26 / 22 100% - - 93% 7% - 

2В 28 27 / 26 96,3% 3,7% - 100% 0% - 

Итого во 2-х классах 98,8% 1,2%  93,3% 6,7% - 

 

Среди 2-х классов  93,3 % обучающихся с высоким уровнем регуляции, 

6,7% - со средним, но этот показатель в конце учебного года хуже первично-

го.  
 

Анализ сформированности регулятивных УУД обучающихся 3-х классов - 

умение контролировать свою деятельность.  

Методика «Корректурная проба (буквенный вариант)», ноябрь, 2016 г.- апрель, 2017 г. 

 

К
л
ас

с 
 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

-с
я
 в

 

к
л
ас

се
 

Кол-во уча-

стников 

осень/весна  

Ноябрь, 2016 Апрель, 2017 Динамика  

Норма  Ниже 

нормы  

 

Норма  Ниже 

нормы  

 

3А 27 24/24  33,3%  66,7% 59% 41% Улучшение  
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3Б 22 21/21 - 100% - 100% Очень низкий пока-

затель и нет улуч-

шения  

3В 21 21/21  38,1%  61,9% 61% 39% Улучшение  

Итого по 3-м классам 23,8% 76,2% 40% 60% Большое количест-

во учащихся с низ-

ким уровнем регу-

ляции 

 

Анализ сформированности регулятивных УУД обучающихся 4-х классов –  

умение контролировать свою деятельность. 

Методика «Проба на внимание»,  П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая,  

ноябрь, 2016 г.- апрель, 2017 г. 

 

К
л
ас

с 
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч
-с

я
 в

 

к
л
ас

се
 Кол-во уча-

стников 

осень/весна 

  

Ноябрь, 2016 Апрель, 2017 Динамика  

высокий средний  низкий  высокий средний  низкий  

4А 21 18/18  22,2%  33,3%  4,5% 19% 45% 36% Резкое 

снижение 

уровня 

регуля-

ции! 

4Б 25 2322  4,3% - 95,7% 3% 0% 97% 

4В 23 22/22 -  59,1%  0,9% 0% 68% 32% 

Итого по 4-м классам 8,8% 30,8% 33,7% 7,3% 37,7% 55% 

 

Самый низкий уровень регуляции демонстрируют учащиеся 4Б и 4В 

классов, при этом к концу учебного года показатели значительно  ухудши-

лись, в том числе и в 4А.  

Личностные УУД 
Анализ сформированности личностных УУД - морально-этическая ориентация. 

 Методика «Какой Я?» О.С. Богдановой, январь, 2017 г. 
 

Класс Кол-во обучающих-

ся/кол-во, принявших 

участие в исследовании 

Уровни 

адекватный завышенный заниженный 

1А 26/24 24 чел. (100%) - - 

1Б 26/ - - - 

1В 28/26 6 чел. (23,1%) 20 чел. (76,9%) - 

Итого по 1-м классам 30 чел. (41%) 20 чел. (25,4%)  

2А 25/23 5 чел. (21,7%) 18 чел. (78,3%) - 

2Б 27/23 3 чел. (13%) 20 чел. (87%) - 

2В 28/27 3 чел. (11,1%) 23 чел. (85,2%) 1 чел. (3,7%) 

Итого по 2-м классам  11 чел. (15,3%) 61 (83,5%) 1(1,2%) 

 

Адекватный уровень морально-этической ориентации (личностные 

УУД) продемонстрировали  только 30 чел./41% обучающихся 1-х классов и 

11 чел./15,3%  обучающихся 2-х классов; при этом от первого ко второму 

классу количество детей с завышенным уровнем личностных УУД повыси-

лось от 25,4% до 83,5%.  
 

Анализ сформированности морально-этической ориентации (личностные УУД)  

(методика «Оцени поступок» по Э.Ю. Туриэлю), январь, 2017 г. 
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Класс Кол-во обучающихся/кол-во при-

нявших участие в исследовании 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 

3А    

3Б 22/18 17 чел. (94,4%) 1 чел. (5,6%) 

3В 21/19 17 чел. (89,5%) 2 чел. (10,5%) 

4А 21/18 18 чел. (100%) - 

4Б 25/23 22 чел. (95,7%) 1 чел. (4,3%) 

4В 23/21 19 чел. (90,5%) 2 чел. (9,5%) 

 

Сформированность морально-этической ориентации (личностные УУД)  

Среди 3-х классов: 

 1 уровень  - 34 чел. / 79,1%; 

 2 уровень -  3 чел. / 7%. 

Среди 4-х классов: 

 1 уровень  - 59 чел. / 84,3%; 

 2 уровень -  3 чел. / 4,3%. 

 
Анализ активного словарного запаса (2-4 классы) 

 

Класс Кол-во обучающих-

ся/кол-во принявших 

участие в исследова-

нии 

Уровни 

ниже базового базовый выше базового 

2А 25/18 2 чел.(11,1%) 6 чел.(33,3%) 10 чел.(55,6%) 

2Б 28/24 1 чел.(4,2%) 9 чел.(37,5%) 14 чел.(58,3%) 

2В 28/22 1 чел.(4,5%) 6 чел.(27,3%) 15 чел.(68,2%) 

3А 27/22 1 чел.(4,5%) 8 чел.(36,4%) 13 чел.(59,1%) 

3Б 22/13 1 чел.(7,7%) 3 чел.(23,1%) 9 чел.(69,2%) 

3В 21/20 - 4 чел.(20%) 16 чел.(80%) 

4А 21/18 2 чел.(11,1%) 4 чел.(22,2%) 12 чел.(66,7%) 

4Б 25/23 6 чел.(26,1%) 9 чел.(39,1%) 8 чел.(34,8%) 

4В 23/16 - 5 чел.31,3% 11 чел.(68,7%) 

 

Сформированность активного словарного запаса 

Среди 2-х классов: 

 на базовом уровне у 21 чел. / 26,6%; 

 выше базового -  у 39 чел. / 49,4%; 

 ниже базового - у 4 чел. / 5,1%. 

Среди 3-х классов: 

 на базовом уровне у 15 чел. / 21,8%; 

 выше базового у 38 чел. / 55,1%; 

 ниже базового у 2 чел. / 2,9%. 

Среди 4-х классов: 

 на базовом уровне у 18 чел. / 25,7%; 

 выше базового у 31 чел. / 44,3%; 

 ниже базового у 8 чел. / 11,4%. 
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Познавательные УУД 

 
Логическое мышление. Методика «Выделение существенных признаков» 

2 класс, февраль – март, 2017 

 

Класс Приняло 

участие 

Средний Низкий Высокий 

2а 22 86% 14% 0% 

2б 21 81% 0% 19% 

2в 24 87% 0% 13% 

Итого средний 84,7% 4,7% 10,6% 

 

Среди 2-х классов логическое мышление развито на низком уровне  у 3-

х человек (4,7%), на высоком – у 15 человек (10,6%). Хуже результат во 2А 

классе. 
 

Диагностика универсального действия общего приема решения задач 

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой). 

 3 класс, февраль – март, 2017 

 

Класс Приняло 

участие  

Ниже базового Базовый 

 

Выше базового 

 

3а 27 37% 35% 27% 

3б 0 0% 0% 0% 

3в 22 33% 46% 21% 

Итого средний 23,3% 27% 49,7% 

 

Ниже базового уровня данное универсальное действие сформировано у 

23,3% третьеклассников,  выше – у 49,7%.  Хуже результат в 3А, 3Б классах. 
 

Исследование способности к умозаключению. 

Методика «Исследования словесно-логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

4 класс, февраль – март, 2017 

 
Класс Приняло уча-

стие 

Высокий Ниже среднего Нормальный 

4а 20 64% 4% 32% 

4б 20 48% 20% 32% 

4в 18 32% 24% 44% 

Итого средний 48% 16% 36% 

 

Мониторинг уровня достижения предметных результатов 

Разбор предложений по частям речи 3-4 класс 

Класс Приняло 

участие 

Базовый Выше базового Ниже базового 

3а 26 3% 97% 0% 

3б 15 0% 94% 6% 

3в 21 11% 89% 0% 

4а 22 4% 96% 0% 
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4б 21 23% 77% 7% 

4в 19 21% 79% 0% 

Итого средний 10,6% 87,2% 2,2% 

 

Ниже базового уровня у 6%  учащихся  3Б, но при этом нет среднего 

уровня (у 94% - высокий уровень) и 7%  учащихся 4Б (высокий уровень – у 

77%). 
 

Разбор слова по составу 2-4 класс 

Класс Приняло участие Выше базового 

 

Базовый 

 

Ниже базового 

 

2а 19 72% 23% 0% 

2б 25 85% 15% 0% 

2в 26 97% 3% 0% 

3а 26 97% 3% 0% 

3б 15 72% 28% 0% 

3в 21 92% 8% 0% 

4а 22 75% 25% 0% 

4б 20 88% 12% 0% 

4в 19 91% 9% 0% 

 

Разбор слова по составу все ученики начальной школы выполнили ус-

пешно. 
 

Фонетический разбор, звукобуквенные связи 2-4 класс 

Класс Приняло участие Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 19 84% 13% 13% 

2б 26 83% 17% 0% 

2в 26 97% 3% 0% 

3а 25 82% 18% 0% 

3б 15 72% 23% 5% 

3в 21 85% 15% 0% 

4а 22 79% 21% 0% 

4б 20 80% 20% 0% 

4в 19 74% 26% 0% 

Итого средний 80,7% 17,3% 2% 

Фонетический разбор выполнен на самом низком уровне во 2А  (13% уч-

ся), но при этом выше базового – 84%,  в 3б (5%). 

 
Синтаксический разбор предложения 2-4 класс 

Класс Приняло участие Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 19 83% 8,5% 8,5% 

2б 26 91% 9% 0% 

2в 26 100% 0% 0% 

3а 26 89% 11% 0% 

3б 15 89% 5,5% 5,5% 

3в 21 89% 11% 0% 

4а 22 96% 4% 0% 

4б 21 71% 29% 0% 



21 
 

4в 19 66% 34% 0% 

Итого средний 86% 12,4% 1,6% 

 

Синтаксический разбор выполняют слабее всех ученики 2А (8,5% ниже 

базового уровня) и 3Б (5,5%) классов. 

 
Конструирование словосочетаний 2-4 класс 

Класс Приняло участие Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 22 93% 3,5% 3,5% 

2б 23 100% 0% 0% 

2в 24 100% 0% 0% 

3а 26 77% 20% 3% 

3б 20 84% 12% 4% 

3в 21 85% 15% 0% 

4а 22 79% 21% 0% 

4б 21 66% 34% 0% 

4в 19 79% 21% 0% 

Итого средний 84,8% 14% 1,2% 

 

Конструирование предложений 2-4 класс 

Класс Приняло участие Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 24 90,5% 0% 9,5% 

2б 23 93% 7% 0% 

2в 24 100% 0% 0% 

3а 22 93% 7% 11% 

3б 20 84% 16% 0% 

3в 21 81% 19% 0% 

4а 22 93% 7% 7% 

4б 21 96% 4% 4% 

4в 19 96% 4% 0% 

Итого средний 89,4% 7,1% 3,5; 

 

Конструирование предложений хуже выполняют учащиеся 3А (11% ни-

же базового уровня),  2А (9,5% ниже базового уровня), 4А (7% ниже базового 

уровня). 

 
Порядок предложений в тексте 2-4 класс 

Класс Приняло участие Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 24 87% 9,5% 3,5% 

2б 23 97% 0% 3% 

2в 24 100% 0% 0% 

3а 26 83% 17% 6% 

3б 20 88% 4% 8% 

3в 21 85% 15% 0% 

4а 22 86% 11% 3% 

4б 21 74% 26% 0% 

4в 19 83% 17% 0% 

Итого средний 86,3% 11,1% 2,6% 
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Умение продолжить текст 2-4 класс 

Класс Приняло участие Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 21 81% 4% 15% 

2б 23 80% 7% 13% 

2в 24 100% 0% 0% 

3а 26 66% 26% 8% 

3б 20 82% 4% 8% 

3в 21 81% 15% 4% 

4а 22 89% 7% 4% 

4б 21 70% 30% 0% 

4в 19 83% 17% 0% 

Итого средний 82% 12,2% 5,8% 

 

Активный словарный запас 2-4 класс 

Класс Приняло участие Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 34 67% 23% 10% 

2б 38 78% 21% 1% 

2в 34 67% 31% 2% 

3а 36 66% 30% 4% 

3б 13 73% 20% 7% 

3в 25 76% 21% 3% 

4а 29 66% 32% 2% 

4б 22 47% 32% 21% 

4в 28 59% 41% 0% 

Итого средний 66,5% 27,9% 5,6% 

 

Активный словарный запас сформирован слабо в 4Б (ниже базы – 21%), во 

2А (ниже базы – 10%) 

 
Читательский отклик на прочитанное,  2-4 класс 

Класс Приняло уча-

стие 

Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 25 43% 36% 21% 

2б 28 61% 13% 26% 

2в 24 56% 44% 0% 

3а 25 43% 36% 21% 

3б 20 40% 32% 28% 

3в 21 40% 50% 10% 

4а 21 77% 4% 19% 

4б 24 56% 19% 25% 

4в 20 72% 16% 12% 

Итого средний 54,2% 27,8% 18% 

 

Данную компетенцию необходимо развивать во всех классах начальной 

школы, поскольку это действие вызвало наибольшие затруднения у всех, 

кроме 2В.  
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Формирование единой системы понятий 4 класс 

Класс Приняло уча-

стие 

Выше базового 

 

Базовый 

 

Ниже базового 

 

4а 21 89% 11% 0% 

4б 19 91% 9% 0% 

4в 20 92% 8% 0% 

 
Навык систематизации 2-4 класс 

Класс Приняло уча-

стие 

Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 26 43% 43% 14% 

2б 27 49% 35% 16% 

2в 28 85% 15% 0% 

3а 26 57% 37% 6% 

3б 21 47% 50% 3% 

3в 21 59% 34% 7% 

4а 21 44% 49% 7% 

4б 14 39% 49% 12% 

4в 19 32% 60% 8% 

Итого средний 50,6% 41,3% 8,1% 

 

Развивать компетенцию систематизации следует во всех классах, осо-

бенно во 2Б, в 4Б  
 

Развитие логики 1 класс 

Класс Приняло уча-

стие 

Высокий Средний Низкий 

1а 27 67% 27% 5% 

1б 19 53% 30% 17% 

1в 28 46% 49% 5% 

Итого средний 55,7% 35,3% 9% 

 

Особое внимание формированию данной компетенции следует уделять  

в 1Б классе.  
 

Логика высказываний 2-4 класс 

Класс Приняло уча-

стие 

Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 26 43% 45% 12% 

2б 27 59% 27% 14% 

2в 28 95% 5% 0% 

3а 26 66% 28% 6% 

3б 21 51% 34% 15% 

3в 21 62% 30% 8% 

4а 21 47% 53% 3% 

4б 24 37% 60% 3% 

4в 19 32% 64% 4% 

Итого средний 54,4% 38,4% 7,2% 
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Особое внимание формированию данной компетенции следует уделять  

в 3Б, 2А, 2Б  классах.  
 

Навык измерения и оценки 2-4 

Класс Приняло уча-

стие 

Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 26 43% 45% 12% 

2б 0 0% 0% 0% 

2в 28 90% 10% 0% 

3а 26 60% 37% 3% 

3б 21 36% 41% 23% 

3в 21 51% 49% 0% 

4а 21 44% 56% 0% 

4б 24 28% 72% 0% 

4в 19 22% 78% 0% 

Итого средний 52,7% 43,1% 4,2% 

Особое внимание формированию данной компетенции следует уделять  

в 3Б и 2А классах.  

 
Навык работы с картой 2-4 класс 

Класс Приняло уча-

стие 

Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 26 52% 37% 31% 

2б 0 0% 0% 0% 

2в 28 85% 15% 0% 

3а 26 52% 45% 3% 

3б 21 51% 34% 15% 

3в 21 55% 38% 7% 

4а 19 28% 72% 0% 

4б 24 27% 63% 10% 

4в 19 19% 72% 9% 

Итого средний 50,1 41,8% 8,3% 

 

Данная компетенция слабо сформирована у учащихся 2А, 3Б, 4Б, 4В 

классов. 
 

Умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и не-

укоснительно ее придерживаться 

Класс Приняло уча-

стие 

Выше базового Базовый Ниже базового 

1а 28 54% 36% 10% 

1б 22 40% 60% 0% 

1в 28 51% 49% 0% 

2а 25 40% 48% 12% 

2б 28 50% 48% 2% 

2в 28 37% 57% 5% 

3а 26 54% 40% 6% 

3б 22 57% 35% 8% 

3в 22 57% 39% 4% 
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4а 22 50% 42% 8% 

4б 25 37% 36% 27% 

4в 19 40% 39% 21% 

Итого средний 47,3% 44,1% 8,6% 

  

Эта компетенция требует серьёзного развития в 4Б и 4В классах, 2А, 1А. 

 
Общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы). 1-4 класс 

Класс Приняло 

участие 
Литературное чтение Окружающий мир 

повышенный базовый ниже 

базового 

повышенный базовый ниже ба-

зового 

1а 28 46% 54% 0% 48% 52% 0% 

1б 19 53% 47% 0% 62% 38% 0% 

1в 28 41% 59% 0% 38% 62% 0% 

2а 25 46% 54% 0% 48% 52% 0% 

2б 28 46% 54% 0% 39% 61% 0% 

2в 28 38% 62% 0% 38% 62% 0% 

3а 25 58% 42% 0% 61% 39% 0% 

3б 22 40% 60% 0% 43% 57% 0% 

3в 21 74% 26% 0% 55% 45% 0% 

4а 21 77% 23% 0% 47% 53% 0% 

4б 24 43% 57% 0% 30% 70% 0% 

4в 19 53% 47% 0% 40% 60% 0% 

 

Выводы: 

Уровень сформированности регулятивных УУД - навыка самоорганиза-

ции (методики:  «Рисование по точкам» - 1-2 кл., «Корректурная проба» 

- 3 кл.; «Проба на внимание» - 4 кл.): 

- ниже базового -9,6%; 

- базовый и выше базового – 90,4%. 

Наименее сформирован навык у обучающихся 3-х классов. 

- 94,4% имеют на базовом и повышенном уровне сформированный ак-

тивный словарный запас. 

На базовом и повышенном уровне сформированы навыки: 

- 95,3% обучающихся - выделять существенные признаки в заданном 

тексте; 

- 76,7% обучающихся - общего приёма решения задач; 

- 84% обучающихся - словесно-логического мышления; 

- 97,8% обучающихся - разбор предложений по частям речи; 

- 100% - разбор слова по составу; 

- 98% - фонетический разбор, выделяя звукобуквенные связи; 

- 98,4% обучающихся - синтаксический разбор предложений; 

- 98,8% обучающихся - конструирования словосочетания; 

- 96,5% обучающихся - конструирования предложения; 

- 97,4% - порядок предложений в тексте; 

- 94,2% - продолжить текст. 

- 82%  -отклик на прочитанное; 
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- 100% - единой системы понятий; 

- 91,9% - систематизации; 

- 91,9% - развития логики; 

- 95,8% – измерения и оценки; 

- 91,9% - работы с картой; 

- 91,7% - работы с текстом. 
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Сформированность навыков чтения 
 

Класс Приняло 

участие 
Ознакомительное чтение Выборочное чтение Поисковое чтение 

Повышенный базовый ниже 

базового 

повышенный базовый ниже 

базового 

повышенный базовый ниже 

базового 

1а 28 71% 29% 0% 64% 36% 0% 51% 49% 0% 

1б 23 53% 47% 0% 40% 60% 0% 36% 64% 0% 

1в 28 21% 57% 0% 38% 62% 0% 33% 67% 0% 

2а 25 40% 60% 0% 48% 52% 0% 49% 51% 0% 

2б 28 46% 54% 0% 43% 57% 0% 41% 59% 0% 

2в 28 38% 62% 0% 41% 59% 0% 51% 49% 0% 

3а 26 60% 40% 0% 63% 37% 0% 69% 31% 0% 

3б 22 43% 57% 0% 47% 53% 0% 36% 64% 0% 

3в 22 72% 28% 0% 79% 21% 0% 75% 25% 0% 

4а 22 47% 53% 0% 65% 35% 0% 61% 39% 0% 

4б 25 46% 54% 0% 40% 60% 0% 31% 69% 0% 

4в 19 40% 60% 0% 40% 60% 0% 40% 60% 0% 

Итого средний 49,9% 50,1% 0% 50,7% 49,3 0% 47,75% 52,25 0% 

 

Навыки чтения сформированы у всех обучающихся уровня НОО на уровне, соответствующем  возрастным нормам, 

выше базового сформирован навык: 

- ознакомительного чтения – у 49,9% обучающихся; 

- выборочного чтения – у 50,7% обучающихся; 

- поискового чтения – у 47,75% обучающихся. 
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Результаты комплексной работы (апрель, 2017) 
 

Класс Приняли уча-

стие 

Уровни 

повышенный базовый ниже базового 

1а 28 44% 56% 0% 

1б 22 47% 53% 0% 

1в 28 43% 54% 3% 

2а 25 58% 42% 0% 

2б 25 47% 51% 3% 

2в 27 44% 51% 5% 

3а 26 55% 43% 2% 

3б 22 36% 60% 4% 

3в 22 37% 60% 3% 

Итого среднее 46,2% 52,2% 1,6% 

 

Комплексную работу выполнили: 

- на базовом уровне – 52,2% обучающихся; 

- на повышенном – 46,2% обучающихся; 

- на уровне ниже базового – 1,6% обучающихся. 

 

Результаты ВПР в 4-х классах (апрель, 2017) 
 

Русский язык 

Максимальный первичный балл – 38. 
ОО Кол-во учащихся Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1343844 3,8 21,7 45,7 28,8 

Новосибирская область 26546 5,3 25,6 47,2 21,9 

Город Новосибирск 14196 4,4 22 47,9 25,7 

МАОУ «Лицей №176» 66 0 16,7 50 33,3 

 

Качество выполнения работы в  4-х классах МАОУ «Лицей №176» со-

ставило 83,3%, по сравнению с качеством по всей выборке выше на 8,8%, с 

качеством по Новосибирской области на 14,2%, с качеством по городу Ново-

сибирску выше на 9,7%. Абсолютная успеваемость составила  100%. 
 

Общая гистограмма отметок 
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Математика.  Максимальный первичный балл – 18. 
 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1368910 2,2 19,2 31,9 46,7 

Новосибирская область 27021 2,7 20,7 27,1 49,5 

Город Новосибирск 1783 2,1 17,3 25,7 55 

МАОУ «Лицей №176» 66 0 10,6 27,3 62,1 

 

Качество выполнения работы в 4-х классах МАОУ «Лицей №176» со-

ставило 88,4%, по сравнению с качеством по всей выборке выше на 9,8%, с 

качеством по Новосибирской области на 11,8%, с качеством по городу Ново-

сибирску выше на 7,7%. Абсолютная успеваемость составила 100%. 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Окружающий мир 

Максимальный первичный балл – 31. 
ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1352719 0,9 24,2 53,2 21,7 

Новосибирская область 26943 0,92 26,3 52,7 20,1 

Город Новосибирск 1780 1,1 23,4 53,1 22,4 

МАОУ «Лицей №176» 63 0 9,5 54 36,5 

 

Качество выполнения работы в 4-х классах МАОУ «Лицей №176» со-

ставило 90,5%, по сравнению с качеством по всей выборке выше на 15,6%, с 

качеством по Новосибирской области на 17,7%, с качеством по городу Ново-

сибирску выше на 15%. Абсолютная успеваемость составила  100%. 

 

Общая гистограмма отметок 
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Наиболее пристальное внимание уделено обучающимся 5-х классов в 

период их адаптации к обучению на новом образовательном уровне. 

Педагог-психолог лицея обследовал 83 пятиклассника (из 98) методом 

группового тестирования  с помощью  специально разработанного бланка 

самотестирования. Тест состоит из 4-х блоков (7-ми субтестов) на оценку по-

знавательных, личностных, регулятивных, коммуникативных и адапта-

ционных способностей обучающихся. Подбор психологических методик 

ориентирован на требования к оценке универсальных учебных действий 

(УУД), которые предъявляются учащимся основной школы современными 

образовательными стандартами.  

 
Уровень сформированно-

сти УУД и  адаптацион-

ный потенциал пяти-

классников 

5А класс 

(27) 

5Б класс 

(26) 

5В класс 

(22) 

5Г класс 

(23) 

Высокий уровень сфор-

мированности УУД и  

адаптационный потенци-

ал (26 и выше баллов) 

2 / 8% 

 

5% / 1% 0% 

 

1 / 5,5% 

 

 

Выше среднего (20-25,9  

баллов) 

60 / 15% 80% / 16% 3 / 15% 

 

55,5% / 10 

Средний уровень  

(14-19,9 баллов) 

32  / 8% 15  / 3% 17 / 77,2% 

 

7 / 38,8% 

 

Низкий  уровень (ниже  

13,9 баллов) 

0/0 % 

 

0/0% 0/0% 0/0% 

 

Признаки дезадаптации обучающихся 5-х классов 

Класс ФИ ученика Характерные признаки дезадаптации 

5А Нет  

5Б Нет  

5В 1 чел. По внешней оценке классным руководителем сформированности 

регулятивных способностей школьников можно сделать вывод, 

что данный ребенок  неэффективно использует приемы целепола-

гания, обладает низкими навыками самоконтроля, проявляет сла-

бую учебную активность 

5Г Нет  

 

Результаты комплексной работы 1 полугодте 2017 года  

(II полугодие 2017/2018 уч. года) 

 

К
л
ас

с
 

Кол-во 

учащих-

ся/кол-во 

прини-

мавших 

участие в 

исследо-

вании 

Вся 

работа 

(общий 

балл) 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

матем. русск. 

язык 

естеств. истор. 

и общ. 

общее по-

нимание 

текста, ори-

ентация 

 в тексте 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

использ. 

информ. 

из текста 

для раз-

личных 
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теста целей 

5А 26/23 58 53 52 65 63 74 55 52 

Выборка 

стандартиза-

ции 

45 41 42 50 49 63 44 38 

5Б 29/23 59 55 54 65 64 81 53 51 

Выборка 

стандартиза-

ции 

45 41 42 50 49 63 44 38 

5В 13/12 35 41 35 26 39 53 30 27 

Выборка 

стандартиза-

ции 

45 41 42 50 49 63 44 38 

5Г 23/19 43 32 46 46 50 59 31 45 

Выборка 

стандартиза-

ции 

45 41 42 50 49 63 44 38 

 

Обучающиеся 5В и 5Г классов показывают практически по всем показа-

телям результат ниже выборки стандартизации. 

 
Класс Кол-во учащих-

ся/кол-во принимавших 

участие в исследовании 

Уровни достижения (% учащихся) 

ниже базового базовый повышенный 

5А 26/23 4 96 43 

Выборка стандартизации 0 73 12 

5Б 29/23 0 100 30 

Выборка стандартизации 0 73 12 

5В 13/12 42 58 0 

Выборка стандартизации 0 73 12 

5Г 23/19 11 89 0 

Выборка стандартизации 0 73 12 

 

Результаты 5В и 5Г классов значительно ниже выборки стандарти-

зации. 
Мониторинг техники чтения 

Класс Кол-во уч-

ся/Кол-во 

принявших 

участие в ис-

следовании 

Интервалы, в которых отслеживается скорость чтения 

5А 27/27 Менее 70 слов – 1 чел. / 4%; 

От 71 до 80 слов – 1 чел. /4%; 

От 81 до 90 слов – 5 чел. /18,5%; 

От 91 до 100 слов – 4 чел. /14,8%; 

Свыше 101 слова – 15 чел./55,6%. 

5Б 27/22 Менее 70 слов – 0 чел.; 

От 71 до 80 слов – 0 чел.; 

От 81 до 90 слов – 0 чел.; 
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От 91 до 100 слов – 1 чел. /4,5%; 

От 101 до 120 слов – 1 чел. /4,5%; 

От 121 до 130 слов – 2 чел. /10,5%; 

От 131 до 150 слов – 7 чел. /36,8%/); 

Свыше 151 слова – 10 чел.  

5В 21/18 Менее 70 слов – 0 чел.; 

От 71 до 80 слов – 2 чел. /11%; 

От 81 до 90 слов – 0 чел.; 

От 91 до 100 слов – 0 чел.; 

От 101 до 120 слов – 5 чел./ 27,8%; 

От 121 до 130 слов – 1 чел./ 5,6%; 

От 131 до 150 слов – 3 чел. /16,7%; 

Свыше 151 знака – 7 чел. / 38,9%. 

5Г 23/22 Менее 70 слов – 0 чел.; 

От 71 до 80 слов – 0 чел.; 

От 81 до 90 слов – 0 чел.; 

От 91 до 100 слов – 1 чел. / 4,5%; 

От 101 до 120 слов – 7 чел. /31,8%; 

От 121 до 130 слов – 1 чел./ 4,5%; 

От 131 до 150 слов – 6 чел. / 27,3%; 

Свыше 151 слов – 6 чел. / 27,3% 

 

Таким образом, в 5-х классах: 

 читает со скоростью менее 70 слов в минуту – 1 чел. (Крупский А.) / 

1%; 

 со скоростью от 71 до 90 слов – 8 чел. / 8,2%; 

 с оптимальной скоростью - 100 чел. / 90,9%. 

 
Мониторинг скорости письма 

Класс Кол-во уч-ся/ 

Кол-во принявших уча-

стие в исследовании 

Интервалы, в которых отслеживается скорость письма 

5А 27/27 Менее 45 знаков – 1 чел./ 4%; 

От 45 до 50 знаков – 4 чел. /14,8%; 

От 51 до 60 знаков – 12 чел. /44,4% 

От 61 до 80 знаков – 8 чел. / 29,6% 

Свыше 80 знаков – 1 чел./ 4%. 

5Б 27/25 Менее 45 знаков – 6 чел./ 24%; 

От 45 до 50 знаков – 6 чел. /24%; 

От 51 до 60 знаков – 5 чел. /50%; 

От 61 до 80 знаков – 6 чел. /24%; 

Свыше 80 знаков – 0 чел. 

5В 21/19 Менее 45 знаков – 5 чел./ 26,3%; 

От 45 до 50 знаков – 3 чел. /15,8%; 

От 51 до 60 знаков – 3 чел. / 15,8%; 

От 61 до 80 знаков – 4 чел. /21,1%; 

Свыше 80 знаков – 1 чел/ 5,3%. 

5Г 24/20 Менее 45 знаков – 4 чел./20%; 

От 45 до 50 знаков – 5 чел. / 25%; 

От 51 до 60 знаков – 8 чел. / 40%; 

От 61 до 80 знаков – 3 чел. /15%;Л. 
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Таким образом, в 5-х классах: 

 со скоростью менее 45 знаков в минуту пишут 16 чел. /16,3%; 

 со скоростью от 45 до 60 знаков в минуту - 47 чел. /48%; 

 с оптимальной скоростью - 35 чел. /35,7%. 

 
Мониторинг скорости выполнения вычислительных операций 

Класс Кол-во уч-

ся/Кол-во при-

нявших участие 

в исследовании 

Интервалы, в которых отслеживается скорость счёта 

5А 27/24 Менее 10 знаков в минуту – 5 чел. / 20,8%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 18 чел. / 75%; 

Более 21 знака – 1 чел. (Белкина М.) / 4,2%. 

5Б 27/21 Менее 10 знаков в минуту – 5 чел. / 23,8%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 10 чел. /47,6%; 

Более 21 знака – 7 чел. /33,3%. 

5В 21/17 Менее 10 знаков в минуту – 6 чел./35,3%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 10 чел. /58,8%; 

Более 21 знака – 3 чел./17,6% 

5Г 24/19 Менее 10 знаков в минуту – 5 чел./26,3%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 9 чел./ 47,4%; 

Более 21 знака – 1 чел. /5,3%. 

 

Таким образом, в 5-х классах: 

 вычисляют со скоростью менее 10 знаков в минуту  21 чел. / 21,4% (в 

каждом классе по 5 человек, в 5В – 6 человек); 

 от 10 до 20 знаков в минуту - 47 чел. / 48%; 

 свыше 20 знаков в минуту - 29 чел. /30,6%. 

 

Результаты ВПР (Всероссийских проверочных работ) в 5-х классах 

 

Русский язык 

Максимальный первичный балл – 45. 
 

ОО Кол-во уча-

щихся 

Распределение групп баллов 

в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1101170 15,4 39,4 33,4 11,8 

Новосибирская область 26652 19,5 42,2 29,8 8,5 

Город Новосибирск 14593 19,2 40,7 30,3 9,8 

МАОУ «Лицей №176» 78 1,3 35,9 53,8 9 

 

Общая гистограмма отметок 
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Качество выполнения работы в 5-х классах МАОУ «Лицей №176» со-

ставило  62,8%, по сравнению с качеством по всей выборке выше на 17,6%,с 

качеством по Новосибирской области на 24,5%, с качеством по городу Ново-

сибирску выше на 21,7%. Абсолютная успеваемость составила  98,7%. 

 

Математика 

Максимальный первичный балл – 20. 
 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов  

в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1099277 10,6 31,7 34,5 23,2 

Новосибирская область 26464 15,4 38,1 29,4 17,1 

Город Новосибирск 14555 13,9 36,3 30 19,8 

МАОУ «Лицей №176» 87 11,5 32,2 41,4 14,9 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
 

Качество выполнения работы в МАОУ «Лицей №176» составило  56,3%, 

по  сравнению с качеством по всей выборке ниже на 1,4%, с качеством по 

Новосибирской области выше на 9,8%, с качеством по городу Новосибирску 

выше на 6,5%. Абсолютная успеваемость составила  88,5%. 

 

История 

Максимальный первичный балл – 15. 

 
ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 954723 7,2 30,4 41,4 21 

Новосибирская область 25850 8,8 32,7 40,3 18,2 
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Город Новосибирск 1706 7,3 35,3 41,6 15,8 

МАОУ «Лицей №176» 84 0 25 41,7 33,3 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество выполнения работы в 5-х классах МАОУ «Лицей №176» со-

ставило  75%, по сравнению с качеством по всей выборке выше на 12,6%,с 

качеством по Новосибирской области выше на 16,5%, с качеством по горо-

ду Новосибирску выше на 17,6%. Абсолютная успеваемость составила – 

100%. 

 

Биология 

Максимальный первичный балл – 22. 

 
ОО Кол-во уча-

щихся 

Распределение групп бал-

лов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 929869 10,2 29,8 47,5 12,5 

Новосибирская область 24964 14,4 41,2 40,1 4,4 

Город Новосибирск 1723 18,7 45,3 33,8 2,1 

МАОУ «Лицей №176» 84 16,7 51,2 32,1 0 

 

Качество выполнения работы в МАОУ «Лицей №176» составило 32,1%, по 

сравнению с качеством по всей выборке ниже на 27,9%, с качеством по Но-

восибирской области ниже на 12,4%, с качеством по городу Новосибирску 

ниже на 3,8%. Абсолютная успеваемость составила – 83,3%. 
Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты внешней оценки, проведённой в 5-х классах, позволяют сде-

лать вывод о том, что качество обученности: 

 по учебным предметам «русский язык» и «история» соответствует ли-

цейскому уровню; 

 по учебному предмету «математика» - соответствует в основном; 
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 по учебному предмету «биология» - не соответствует. 

 
К

л
ас

с
 

Кол-во уч-

ся/кол-во 

принимав-

ших уча-

стие в ис-

следовании 

В
ся

 р
аб

о
та

 

(о
б

щ
и

й
 б

ал
л
) 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по предметным об-

ластям 

Задания по группам умений 

м
ат

ем
ат

и
к
а
 

р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

ес
те

ст
в
о

зн
ан

и
е
 

и
ст

о
р

и
я
 и

 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
. общее по-

нимание 

текста, ори-

ентация в 

тексте 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержа-

ния и фор-

мы теста 

использование 

информации из 

текста для раз-

личных целей 

6А 27/26 52 50 47 56 57 61 50 48 

Выборка стан-

дартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

6Б 31/26 51 54 56 44 50 63 47 47 

Выборка стан-

дартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

6В 25/20 38 37 36 44 38 57 33 32 

Выборка стан-

дартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

6Г 26/24 54 53 53 61 49 69 51 48 

Выборка стан-

дартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

7А 27/26 61 59 62 58 64 68 63 47 

Выборка стан-

дартизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 

7Б 27/27 68 72 70 64 68 71 69 61 

Выборка стан-

дартизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 

7В 27/26 39 40 41 36 41 41 40 35 

Выборка стан-

дартизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 

8А 32/28 51 60 49 42 54 55 55 40 

Выборка стан-

дартизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 

8Б 31/26 60 67 56 59 60 65 61 55 

Выборка стан-

дартизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 

 

Среди 6-х классов: 

 Не смогли пройти уровень выборки стандартизации по учебным пред-

метам  обучающиеся 6В кл. (уч. предметы: «математика», «русский язык», 

«естествознание», «история и обществознание»); 

 Испытывают трудности: 

-в общем понимании текста, ориентации в тексте: 6А, 6В кл.; 

-в глубоком и детальном понимании содержания и формы текста: 6В кл.; 

-в использовании информации из текста для различных целей: 6В кл. 

Среди 7-х классов: 
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  Не смогли пройти уровень выборки стандартизации по учебным пред-

метам  обучающиеся 7В кл. (уч. предметы: «математика», «русский язык», 

«естествознание», «история и обществознание»); 

  Испытывают трудности: 

-в общем понимании текста, ориентации в тексте: 7В кл.; 

-в глубоком и детальном понимании содержания и формы текста: 7В кл.; 

-в использовании информации из текста для различных целей: 7В кл. 

Среди 8-х классов: 

  Не смогли пройти уровень выборки стандартизации по учебным пред-

метам  обучающиеся 8А кл. (уч. предмет «естествознание»). 

 
Мониторинг техники чтения 

Класс Кол-во уч-

ся/Кол-во 

принявших 

участие в ис-

следовании 

Интервалы, в которых отслеживается скорость чтения 

6А 27/27 Менее 60 слов – 1 чел. / 3,7%; 

От 60 до 70 слов – 10 чел. /37%; 

От 71 до 80 слов – 10 чел./ 37%; 

От 81 до 90 слов – 4 чел./ 14,8%; 

Более 90 слов – 2 чел./ 7,4% 

6Б 30/26 Менее 70 слов – 1 чел. /3,8%; 

От 70 до 80 слов – 3 чел. /11,5%; 

От 81 до 90 слов – 4 чел. /15,4%; 

От 91 до 100 слов – 8 чел. /30,8%; 

Свыше 101 слова – 9 чел. /34,6% 

6В 25/22 Менее 50 слов – 1 чел. /4,5%; 

От 51 до 60 слов – 3 чел./ 13,6%; 

От 61 до 70 слов – 7 чел. /31,8%; 

От 81 до 90 слов – 3 чел. /13,6%; 

От 91 до 100 слов – 1 чел. /4,5%; 

Свыше 101 слова – 2 чел. /9% 

6Г 26/21 От 100 до 110 слов – 5 чел. /19,3%; 

От 111 до 120 слова – 2 чел. /7,7% 

От 121 до 130 слов – 4 чел. /15,4%; 

От 131 до 140 слов – 1 чел./ 3,8%; 

От 141 до 150 слов – 2 чел. /7,7%; 

От 151 до 170 слов 2 чел./ 7,7% 

От 171 до 190 слов – 1 чел./ 3,8%; 

205 слов – 1 чел./ 3,8% 

208 слов – 1 чел. / 3,8% 

7А 27/25 От 100 до 110 слов – 2 чел. / 8%; 

От 111 до 120 слов – 2 чел. /8%; 

От 121 до 140 слов – 8 чел./ 32%; 

От 141 до 160 слов -5 чел. /20%; 

От 161 до 190 слов – 3 чел. /12% 

От 191 до 200 слов – 1 чел. / 4%; 

203 слова –/4%; 

241 слово –/4% 
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7Б 27/23 Менее 80 слов – 1 чел. /4,3%; 

Менее 90 слов – 1 чел. /4,3%; 

Менее 100 слов – 1 чел. /4,3%; 

От 100 до 110 слов – 2 чел. /8,7%; 

От 111 до 120 слов – 1 чел./ 4,3%; 

От 121 до 140 слов – 7 чел. /30,4%; 

От 141 до 160 слов – 4 чел. /17,4%; 

От 161 до 180 слов – 2 чел./ 8,7%; 

Свыше 181 слова – 1 чел. /4,3% 

7В 27/24 Менее 70 слов – 1 чел. /4,2%; 

От 80 до 90 слов – 1 чел. /4,2%; 

От 91 до 110 слов – 3 чел. /12,5%; 

От 111 до 130 слов – 7 чел. /29,2%; 

ОТ 131 до 150 слов – 5 чел./ 20,8%; 

От 151 до 170 слов – 2 чел. / 8,3%; 

177 слов – 1 чел. /4,2% 

8А 33/25 Менее 50 слов – 1 чел. /4%; 

От 60 до 70 слов –3 чел. /12%; 

От 71 до 80 слов – 4 чел. /16%; 

От 81 до 100 слов – 7 чел. /28%; 

От 101 до 120 слов – 3 чел./ 12%; 

От 121 до 130 слов – 7 чел./ 28% 

8Б 31/28 Менее 50 слов – 1 чел. / 3,6%; 

От 60 до 70 слов – 2 чел. / 7,2%; 

От 71 до 80 слов – 2 чел. / 7,2% 

От 81 до 100 слов – 9 чел. /32,1%; 

От 101 до 110 слов – 7 чел./ 25%; 

От 111 до 120 слов – 3 чел. //0,7%; 

От 121 до 130 слов – 2 чел. /7,2% 

 

В 6-х классах: 

 читают со скоростью от 50 до 70 слов в минуту – 3 чел. / 2,8%; 

 со скоростью от 71 до 90 слов – 44 чел. / 40,4%; 

 с оптимальной скоростью – 62 чел. / 56,8%. 

В 7-х классах: 

 читают со скоростью от 70 до 90 слов в минуту – 4 чел. /4,9%; 

 от 90 до 10 слов в минуту – 4 чел. /4,9%; 

 с оптимальной скоростью – 77 чел. /90,2%. 

В 8-х классах: 

 читают со скоростью менее 50 слов в минуту 2 чел. / 3,2%; 

 от 60 до 70 слов в минуту 5 чел. / 8,1%; 

 от 70 до 100 слов в минуту 22 чел. /35,5%; 

 с оптимальной скоростью 33 чел. /53,2%. 

 
Мониторинг скорости письма 

Класс Кол-во уч-ся/ 

Кол-во при-

нявших уча-

стие в иссле-

Интервалы, в которых отслеживается скорость письма 
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довании 

6А 27/27 Менее 60 знаков – 1 чел. / 3,7%; 

От 60 до 70 знаков – 7 чел. / 25,9%; 

От 71 до 80 знаков – 12 чел. / 44,4%; 

От 81 до 90 знаков – 7 чел. / 25,9% 

6Б 30/29 Менее 60 знаков – 3 чел. /  10,3%; 

От 60 до 70 знаков – 3 чел. /10,3%; 

От 71 до 80 знаков – 6 чел. /20,7% 

От 81 до 90 знаков - 4 чел. / 13,8%; 

От 91 до 100 знаков – 9 чел. / 31%; 

Более 101 знака – 3 чел. / 10,3% 

6В 25/24 Менее 50 знаков – 1 чел. / 4,2%; 

От 51 до 60 знаков – 2 чел. / 8,3%; 

От 61 до 70 знаков – 7 чел. / 29,2%; 

От 71 до 80 знаков – 6 чел. / 25%; 

От 81 до 90 знаков – 5 чел. / 20,8%; 

Более 91 знака – 3 чел. / 12,5% 

6Г 26/19 Менее 50 знаков – 2 чел. / 10,5%; 

От 51до 60 знаков - 5 чел. /26,3%; 

От 61 до 70 знаков – 4 чел./ 21,1%; 

От 71 до 80 знаков – 5 чел. /26,3%; 

Более 81 знака – 2 чел. /10,5% 

7А 27/27 От 70 до 80 знаков – 2 чел. /7,45; 

От 81 до 90 знаков – 10 чел. /37%; 

От 91 до 100 знаков – 7 чел. /25,9%; 

От 101 до 110 знаков – 5 чел. /18,5%; 

Более 111 знаков – 2 чел. /7,45% 

7Б 27/24 40 знаков – 1 чел. /4,2%; 

От 50 до 60 знаков – 1 чел. /4,2%; 

От 61 до 70 знаков – 2 чел./ 8,3%; 

От 71 до 80 знаков – 2 чел. /8,3%; 

От 81 до 90 знаков – 6 чел. /25%; 

От 91 до 100 знаков – 7 чел. /29,2%; 

От 101 до 110 знаков – 3 чел. /12,5%; 

Более 111 знаков – 1 чел. /4,2% 

7В 27/18 40 знаков – 1 чел. /5,6%; 

От 50 до 60 знаков – 1 чел./ 5,6%; 

От 61 до 70 знаков – 3 чел./ 16,7%; 

От 71 до 80 знаков – 4 чел./ 22,2%; 

От 81 до 90 знаков – 2 чел. /11,1%; 

От 91 до 100 знаков – 2 чел. /11,1%; 

От 101 до 110 знаков – 1 чел. /5,6%; 

Более 111 знаков – 3 чел. /16,7; 

8А 33/32 От 60 до 70 знаков – 4 чел. /12,5%; 

От 71 до 80 знаков – 4 чел./ 12,5%; 

От 81 до 90 знаков – 5 чел. /15,6%; 

От 91 до 100 знаков – 5 чел. /15,6%; 

От 101 до 110 знаков – 6 чел. /18,75%; 

От 111 до 120 знаков – 4 чел. /12,5%; 

Свыше 121 знака - 3 чел. /9,4% 

8Б 30/26 От 70 до 80 знаков – 3 чел. /11,5; 

От 81 до 90 знаков – 6 чел. /23,1%; 
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От 91 до 100 знаков – 7 чел. /26,9%; 

От 101 до 110 знаков – 3 чел./ 11,5%; 

От 111 до 120 знаков – 2 чел./ 7,7%; 

Свыше 121 знака – 4 чел. /15,4% 

 

В 6-х классах: 

 менее 50 знаков в минуту 3 чел. / 2,8%; 

 со скоростью от 60 до 80 знаков в минуту - 57 чел. / 52,3%; 

 с оптимальной скоростью - 49 чел. /44,9%. 

В 7-х классах: 

 менее 50 знаков в минуту 2 чел. / 2,5%; 

 от 60 до 90 знаков в минуту - 33 чел. / 40,7%; 

 с оптимальной скоростью - 46 чел. /56,8%. 

В 8-х классах: 

 со скоростью от 60 до 80 знаков в минуту 11 чел. / 17,7%; 

 от 80 до 100 знаков в минуту -  23 чел. /37,1%; 

 с оптимальной скоростью - 18 чел. /45,2%. 
Мониторинг скорости выполнения вычислительных операций 

Класс Кол-во уч-ся 

/Кол-во 

принявших 

участие в 

исследова-

нии 

Интервалы, в которых отслеживается скорость счёта 

6А 27/27 Менее 10 знаков в минуту – 3 чел. /11,1%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 24 чел. /88,9%. 

6Б 30/27 Менее 10 знаков в минуту – 5 чел. /18,5%; 

От 10 до 20 знаков в минуту –  22 чел. /81,5%. 

6В 25/21 Менее 10 знаков в минуту – 6 чел. /28,6%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 15 чел. 71,4%. 

6Г 26/22 Менее 10 знаков в минуту – 5 чел. 22,7%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 17 чел. /77,3%. 

7А 27/26 Менее 10 знаков в минуту – 5 чел. /19,2%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 20 чел./ 77%; 

Более 21 знака – 1 чел. /3,8%. 

7Б 27/27 Менее 10 знаков в минуту – 6 чел. /22,2%; 
От 10 до 20 знаков в минуту – 21 чел. /77,8%. 

7В 27/26 Менее 10 знаков в минуту – 18 чел./ 69,2%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 8 чел. /30,8%. 

8А 33/31 Менее 10 знаков в минуту – 9 чел. /29%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 14 чел. /45,2%; 

Более 21 знака – 8 чел. /25,8%. 

8Б 30/26 Менее 10 знаков в минуту – 4 чел. /15,4%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 19 чел. /73,1%; 

Более 21 знака – 3 чел. / 11,5%. 

 

В 6-х классах: 

 со скоростью менее 10 знаков в минуту 19 чел. /17,4%; 

 от 10 до 20 знаков в минуту – 90 чел. / 82,6%. 
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В 7-х классах: 

 со скоростью менее 10 знаков в минуту 29 чел. / 35,8%; 

 от 10 до 20 знаков в минуту -  42 чел. / 51,9%; 

 свыше 20 знаков в минуту - 8 чел. / 12,3%. 

В 8-х классах: 

 со скоростью менее 10 знаков в минуту 13 чел. / 21%; 

 от 10 до 20 знаков в минуту - 33 чел. /53,2%; 

 свыше 20 знаков в минуту - 16 чел. /34,8%. 
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Комплексная работа (II полугодие 2016-2017 уч. года) 
К

л
ас

с
 

Кол-во 

учащих-

ся/кол-во 

принимав-

ших участие 

в исследо-

вании 

Вся 

работа 

(общий 

балл) 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

математика русский язык естествознание история и обще-

ствознание 

общее пони-

мание текста, 

ориентация в 

тексте 

глубокое и де-

тальное пони-

мание содер-

жания и формы 

теста 

использование 

информации из 

текста для раз-

личных целей 

6А 26/20 55 48 

Снижение 

на 2% 

58 53 

Снижение на 

3% 

64 59 

Снижение 

на 2% 

57 50 

Выборка стандар-

тизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 

6Б 31/29 57 49 

Снижение 

на 5% 

51 

Снижение на 

5% 

58 73 60 

Снижение 

на 3% 

58 52 

Выборка стандар-

тизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 

6В 24/21 36 

Сниже-

ние на 

2% 

35 

Снижение 

на 2% 

38 31 

Снижение на 

13% 

41 36 

Снижение 

на 21% 

39 30 

Снижение на 

2% 

Выборка стандар-

тизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 

6Г 24/19 61 48 

Снижение 

на 5% 

65 62 70 62 

Снижение 

на 7% 

60 61 

Выборка стандар-

тизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 
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7А 27/27 59 

Сниже-

ние на 

2% 

59 58 

Снижение на 

4% 

59 61 

Снижение на 

3% 

69 57 

Снижение на 

6% 

51 

Снижение на 

4% 

Выборка стандар-

тизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 

7Б 27/25 61 

Сниже-

ние на 

7% 

63 

Снижение 

на 9% 

59 

Снижение на 

11% 

60 

Снижение на 

4% 

60 

Снижение на 

8% 

65 

Снижение 

на 6% 

62 

Снижение на 

7% 

54 

Снижение на 

7% 

Выборка стандар-

тизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 

7В 26/24 49 48 46 46 55 55 49 42 

Выборка стандар-

тизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 
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Класс Кол-во уча-

щихся/кол-во 

принимавших 

участие в ис-

следовании 

Уровни достижения (% учащихся) 

недостаточ-

ный 

ниже базо-

вого 

базо-

вый 

повышенный 

6А 26/20   84 16 (ниже показателя 

по выборке)  

Выборка стандарти-

зации 

3 29 50 18 

6Б 31/29 0 7 

 

69 24 (выше показателя 

по выборке) 

Выборка стандарти-

зации 

3 29 50 18 

6В 24/21 0 48 – на 

19% ниже 

показателя 

по выборке 

52 0 (ниже показателя 

по выборке) 

Выборка стандарти-

зации 

3 29 50 18 

6Г 24/19 0 5 

 

47 47 (выше показателя по 

выборке) 

Выборка стандарти-

зации 

3 29 50 18 

7А 27/27 0 0 63 37 (выше показателя по 

выборке) 

Выборка стандарти-

зации 

2 26 62 10 

7Б 27/25 4 

 

8 

 

32 56 (выше показателя по 

выборке) 

Выборка стандарти-

зации 

2 26 62 10 

7В 26/24 0 8,3 

 

75 16,7 (выше показателя 

по выборке) 

Выборка стандарти-

зации 

2 26 62 10 

 

Таким образом, выполнили комплексную работу: 

- на пониженном уровне: 

- 8 чел. /10,4% обучающихся 5-х классов; 

- 12 чел. /13,5% обучающихся 6-х классов; 

- 4 чел. /5,3% обучающихся 7-х классов. 

- на недостаточном уровне – 1 чел. (0,4%). 

- на повышенном уровне: 

- 16 чел. /20,8% обучающихся 5-х классов; 

- 21 чел. /27,6% обучающихся 6-х классов; 

- 28 чел. /31,5% обучающихся 8-х классов. 

Ниже показателя по выборке – выполнение работы на повышенном уровне 

учащимися 6В класса (0% против 18%). 
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Общий вывод по результатам  мониторинговых исследований  

достижения планируемых результатов ФГОС ООО 
 

В 2017 году реализованы все мониторинги, предусмотренные системой 

оценки достижения планируемых результатов ФГОС НОО и ООО.  

Анализ результатов: 

- Мониторинг техники чтения 

7,8% обучающихся 5-8 классов (в I полугодии 9,4%) имеют недостаточ-

ную скорость чтения, что создаёт трудности при освоении учебного материа-

ла, содержание которого представляет большой по объёму информативный 

блок. 

- Мониторинг скорости письма 

К концу 2016-2017 уч. года скорость письма 100% обучающихся 5-8 

классов доведена до оптимального уровня. 

- Мониторинг скорости вычислительных навыков 
75 чел. (23,5%) имеют низкую скорость вычислительных навыков, что в 

первую очередь свидетельствует о недостаточности знаний таблицы умно-

жения. 
 

Наименование мониторинга Средний показатель уровня достижения заплани-

рованных результатов  учащимися 5-8 классов  

Ниже базового Базовый Выше базового 

умение работать с понятиями 14% 47,7% 38,3%. 

умение работать с информаци-

ей 

0 76,7% 23,3% 

развитость логического мыш-

ления в рамках предмета мате-

матики (логика) 

59,5% 26,1% 14,2% 

развитость логического мыш-

ления в рамках предмета мате-

матика (применение знаний) 

41,5% 11,5% 46,1% 

развитость логического мыш-

ления в рамках предмета мате-

матика (конструирование) 

44,4% 11,1% 44,4% 

развитость логического мыш-

ления в рамках предмета мате-

матика (вариативность) 

57,3% 13,% 28,6% 

развитость логического мыш-

ления в рамках предмета тех-

нология 

0% 23,4% 76,5% 

умение рисовать 1,7% 71,3% 26,8% 

умение составлять сложный 

план 

6,9% 36,9% 56,2% 

орфографическая грамотность 13,9% 51,4% 34,7% 
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Организация  и результаты проектной деятельности 

обучающихся согласно ООП НОО и ООО  
  

На уровне начального общего образования: 

  

Класс Тема проекта Кол-во проектов  

 в классе 

Кол-во  проектов 

 в лицее 

2 А У каждого ребенка  

(233 учащихся) 

выбрана тема 

28 проектов 5-7 уч-ся от каждого класса 

(запланировано  

на 2017-2018 уч. год) 
2 Б 25 проектов 

2 В 28 проектов 

3 А 26 проектов 

3 Б 28 проектов 

3 В 28 проектов 

4 А 26 проектов 

4 Б 22 проектов 

4 В 22 проектов 

 

В 2016-2017 учебном году презентация проектов проходила на уровне 

класса. Минус в том, что не было выхода работ на уровень лицея и выше, та-

ким образом, обучающиеся не получают представления о лучших работах, об 

их разнообразии, не приобретают опыт публичных выступлений даже учени-

ки 4-х классов. Учителя также в этом случае лишены возможности использо-

вать проведение НПК младших школьников как методическую конферен-

цию, для того, чтобы повысить уровень собственной компетентности в рабо-

те с одаренными детьми, в организации проектной и исследовательской дея-

тельности младших школьников. 
 

На уровне основного общего образования:  

 

Класс Тема проекта Реквизиты про-

токола ППК 

Уровень вы-

полнения 

проекта 

5А, 6А Простейшие физические прибо-

ры своими руками 

Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Базовый 

5А, 6А Простейшие физические прибо-

ры своими руками 

Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

5А, 6А Мои первые опыты по физике Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

5Б, 6Б Средства наземного транспорта Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Базовый 

5Б, 6Б Проект микрорайона Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

5Б, 6Б Проект жилого дома Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

5Б, 6Б Инженерное благоустройство 

территории жилого дома 

Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Ниже базо-

вого 

6А Простейшие физические прибо-

ры своими руками 

Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Ниже базо-

вого 

6В Паспорт здоровья школьника Пр. №2 от Базовый 
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05.04.2017г. 

5Г, 6Г Спектакль «Золушка» на англий-

ском языке 

Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

5Г Кукольный спектакль «Теремок» 

на немецком языке 

Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

6Г Кукольный спектакль «Колобок» 

на немецком языке 

Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

5Г, 6Г Радиоспектакль «Золушка» на 

английском языке 

Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

5Г Радиоспектакль «Теремок» на 

немецком языке 

Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

6Г Радиоспектакль «Колобок» на 

немецком языке 

Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

8Б «Модель самолёта МИГ-29» Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

7Б «Модель самолёта МИГ-29» Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Базовый 

7А  

(I гр.) 

«Маятник Ньютона» Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

7А  

(II гр.) 

«Маятник Ньютона» Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

8А 

(I гр.) 

Энергия кинетическая и потен-

циальная в системе Колыбель 

(маятник) Ньютона 

Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Базовый 

8А 

(II гр.) 

Маятник Ньютона Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Ниже базо-

вого 

6Г 

(Рыченков А.) 

История английского языка и его 

роль в современном мире 

Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

8А 

(III гр.) 

Маятник Ньютона Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Базовый 

6В Паспорт здоровья школьника Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

7В Паспорт здоровья школьника Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

7Б, 8Б Модель планера Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Выше базо-

вого 

6Г 

(Пелявина Д.) 

Книжка на немецком языке Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Не пред-

ставлен про-

ект 

7Б8Б Средства воздушного транспорта Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Не пред-

ставлен про-

ект 

 

На уровне основного общего образования проектная деятельность со-

гласно требованиям ФГОС организована, проведена защита 26 проектов 

(92,9%), подготовленных обучающимися 5-8 классов. На базовом уровне 

подготовлено 5 проектов (19%), на уровне выше базового – 17 проектов 

(65,4%), на уровне ниже базового – 3 проекта (11,5%). Индивидуальный про-

ект 6Г кл. и групповой проект «Средства воздушного транспорта» (7Б и 8Б 

кл.) – не представлены к защите. 
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В течение первого полугодия 2017/2018 учебного года (2 полугодия 

2017 года) в рамках психолого-педагогического сопровождения процесса 

адаптации первоклассников и пятиклассников педагогом-психологом про-

водились следующие виды работ: 

 Индивидуальные консультации классных руководителей по возни-

кающим трудностям адаптационного периода (по потребности). 

 Индивидуальные консультации для родителей по возникающим про-

блемам.  

 Коррекционные индивидуальные занятия и консультации с учащими-

ся. 

 Диагностика обучающихся 1-х классов в начале учебного года. 

 Диагностика обучающихся 5-х классов в начале учебного года. 

 Диагностика обучающихся 5-х классов в декабре (социометрия). 

 Диагностика дошкольников  в декабре. 

 Наблюдение за состоянием адаптации первоклассников, пятиклассни-

ков  во внеурочное время (перемены, внеклассные мероприятия).  

 Проведение занятий в пятых  классах «Я - пятиклассник». 

 Проведение родительских собраний в первых классах «Трудности 

адаптации 1-классников и их эффективное преодоление и в 5-х классах». 

 Проведение занятий у дошкольников. 

 Разработка рекомендаций по повышению учебной мотивации  перво-

классников, пятиклассников. 

 

Качество предметной обученности лицеистовза  

2 полугодие 2017 года (1 полудие 2017/2018 уч. года)  
Результаты работы учителей кафедры начального образования 

Класс Предмет Кол-

во уч-

ся 

Абсол. усп. 

% 

Кач. Усп. 

% 

2А Русский язык 29 100 75,7 

Литературное  чтение 29 100 96,2 

Математика  29 100 81,3 

Окружающий мир 29 100 95 

Английский язык 29 100 97,5 

Технология 29 100 98,7 

2Б Русский язык 29 100 66,3 

Литературное  чтение 29 100 89 

Математика  29 100 78,2 

Окружающий мир 29 100 95 

Английский язык 29 100 86,6 

Технология  29 100 100 

2В Русский язык 29 100 66,2 

Литературное  чтение 29 100 86,8 

Математика  29 100 77,4 

Окружающий мир 29 100 84,2 

Английский язык 29 100 93 
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Технология 29 100 96,6 

3А Русский язык 30 100 69 

Литературное  чтение 30 100 93 

Математика  30 100 65 

Окружающий мир 30 100 89,2 

Английский язык 30 100 63 

Технология 30 100 100 

3Б Русский язык 29 100 64,83 

Литературное  чтение 29 100 85,1 

Математика  29 100 68,5 

Окружающий мир 29 100 81,9 

Английский язык 29 100 70 

Технология  29 100 100 

3В Русский язык 30 100 64,4 

Литературное  чтение 30 100 85,6 

Математика  30 100 69,3 

Окружающий мир 30 100 88 

Английский язык 30 100 80,1 

Технология 30 100 98,8 

4А Русский язык 26 100 66,6 

Литературное  чтение 26 100 82,6 

Математика  26 100 65,2 

Окружающий мир 26 100 82,3 

Технология 26 100 98,6 

Английский язык 26 100 84 

4Б Русский язык 23 100 64,1 

Литературное  чтение 23 100 86,2 

Математика  23 100 67,3 

Окружающий мир 23 100 80,3 

Технология 23 100 97,2 

Английский язык 23 100 73,2 

4В Русский язык 22 100 65,4 

Литературное  чтение 22 100 87,2 

Математика  22 100 70 

Окружающий мир 22 100 79 

Технология 22 100 96,7 

Английский язык 22 100 81,4 

 

Результаты работы учителей 

 кафедры гуманитарного образования и искусства 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-

во уч-

ся 

Абсол. 

усп. % 

Кач. 

усп. % 

Результаты по классам 

Класс Абсл.% Кач.% 

1. Русский язык 119 100 84,8 6А 

10А 

10Б 

11А 

11Б 

100 

100 

100 

100 

100 

80,0 

80,95 

100 

72,7 

91,3 

Литература 119 100 78,2 6А 100 70,0 
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10А 

10Б 

11А 

11Б 

100 

100 

100 

100 

80,9 

86,9 

63,6 

91,3 

2. Русский язык 103 100 66,0 7Г 

8А 

8Б 

8В 

100 

100 

100 

100 

73,1 

70,4 

84,6 

33,3 

Литература 103 100 74,8 7Г 

8А 

8Б 

8В 

100 

100 

100 

100 

92,3 

85,2 

92,3 

25,0 

3. Русский язык 51 100 88,2 5А 

5В 

100 

100 

88,5 

88,0 

Литература 81 100 96,3 5А 

5В 

7Б 

100 

100 

100 

96,2 

100 

93,3 

4. Русский язык 138 100 60,9 7А 

7Б 

7В 

9А 

9Б 

100 

100 

100 

100 

100 

74,1 

90,0 

26,9 

45,2 

69,6 

Литература 108 100 75,0 7А 

7В 

9А 

9Б 

100 

100 

100 

100 

88,9 

65,4 

70,1 

78,3 

5. Русский язык 48 100 70,8 5Б 

10В 

100 

100 

74,1 

66,6 

Литература 48 100 81,3 5Б 

10В 

100 

100 

88,8 

71,4 

6. Русский язык 60 100 88,3 6Б 

6В 

100 

100 

93,3 

82,8 

Литература 60 100 91,7 6Б 

6В 

100 

100 

96,7 

86,2 

7. История 183 100 83,6 7А 

7Б 

7В 

9А 

9Б 

11А 

11Б 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

88,9 

100 

69,2 

68,8 

73,9 

95,4 

91,3 

Обществознание  183 100 90,2 7А 

7Б 

7В 

9А 

9Б 

11А 

11Б 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

96,3 

100 

65,4 

90,6 

95,6 

90,9 

91,3 

8. История 77 100 71,4 8А 

8Б 

8В 

100 

100 

100 

88,9 

88,5 

33,3 
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Обществознание  77 100 80,5 8А 

8Б 

8В 

100 

100 

100 

100 

92,3 

45,8 

9. История 65 100 63,1 10А 

10Б 

10В 

100 

100 

100 

48,4 

66,6 

53,3 

Обществознание  65 100 73,8 10А 

10Б 

10В 

100 

100 

100 

58,5 

80,4 

54,7 

9. История 194 100 76,8 5А 

5Б 

5В 

6А 

6Б 

6В 

7Г 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

80,8 

77,8 

92,0 

66,7 

83,3 

55,2 

84,6 

Обществознание  116 100 87,1 6А 

6Б 

6В 

7Г 

100 

100 

100 

100 

100 

86,7 

72,4 

88,5 

10. ИЗО 355 100 89,6 5А 

5Б 

5В 

6А 

6Б 

6В 

7А 

7Б 

7В 

7Г 

8А 

8Б 

8В 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

92,3 

100 

100 

83,3 

82,3 

83,8 

96,3 

90,0 

69,2 

96,2 

100 

100 

52,7 

Черчение 193 100 88,1 7Б 

8А 

8Б 

9А 

9Б 

10А 

10Б 

11Б 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

83,3 

92,6 

92,3 

84,4 

78,3 

100 

95,7 

86,9 

Технология 48 100 100 6А 

6Б 

6В 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

Высокое качество обучения (более 70%)  по итогам четверти показали 

учителя истории и обществознания:  

 по истории и обществознанию в 7А, 7Б, 9Б, 11А, 11Б  классах, 

 по обществознанию в 10Б классе,  

 по истории и обществознанию в 8А, 8Б классах;  
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 по истории в 5-х, 6Б, 7Г классах, по обществознанию в 6-х, 7Г 

классах. 

Учителя русского  и литературы: 

 по русскому языку  и литературе в 6А, 10А, 10Б, 11Б  классах, по 

русскому языку в 11А классе; 

 по русскому языку в 5А, 5В и по литературе в 5А, 5В, 7Б; 

 по русскому языку и литературе  в 7Г, 8Б классах; 

 по русскому языку в 7А, 7Б классах, по литературе 7А, 9Б клас-

сах; 

 по русскому языку и  литературе в 5Б классе, по литературе в 11В 

классе; 

 по русскому языку и литературе в 6Б, 6В классах, по русскому 

языку в 5А, 5В классах, по литературе в 7Б классе. 
 

Результаты работы учителей   иностранных языков 

№ 

п/п 

Предмет Кол-

во уч-

ся 

Абсол. 

усп. % 

Кач. 

усп. % 

Результаты по классам 

Класс Абсл.

% 

Кач.% 

1. Английский 

язык 

119 100 85,7 7А 

7Б 

7В 

7Г (II) 

9А 

9Б 

11А 

11Б 

11А (II) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

92,9 

33,3 

76,5 

90,0 

100 

86,7 

95,7 

100 

2. Английский 

язык 

80 100 100 5А 

5Б 

5В 

6А 

6Б 

9А 

9Б 

6В(II) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

3. Английский 

язык 

82 100 76,8 7В 

7Г 

8А 

8Б 

8В 

9А 

9Б 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

50,0 

88,9 

86,7 

92,3 

50,0 

83,3 

100 

5. Английский 

язык 

102 100 76,5 8А 

8Б 

8В 

10А 

10Б 

10В 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

83,3 

84,6 

25,0 

71,4 

100 

76,2 
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6. Английский 

язык 

116 100 88,8 5А 

5Б 

5В 

6А 

6Б 

6В 

7А 

7Б 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

84,6 

91,7 

84,6 

100 

75,0 

80,0 

100 

7. Немецкий 

язык 

224 100 91,1 6В (I) 

7Г (I) 

5А 

5Б 

5В 

6А 

6Б 

7А 

7Б 

7В 

8А 

8Б 

8В 

9Б 

10Б 

11А 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

88,2 

100 

92,9 

92,3 

84,6 

92,9 

100 

91,7 

60,0 

100 

100 

63,6 

95,7 

100 

85,7 

8. Немецкий язык 317 100 94,2 5А 

5Б 

5В 

6А 

6Б 

6В 

7А 

7Б 

7В 

7Г 

8А 

8Б 

8В 

9А 

10А 

10В 

11А 

11Б 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

84,6 

91,7 

100 

100 

80,0 

92,9 

100 

100 

100 

100 

92,7 

84,6 

96,8 

85,7 

95,2 

100 

95,7 
  

Практически во всех классах  учителя иностранного языка показали вы-

сокое качество обучения – более 70%. Ниже этого уровня качество обучения 

только в 7В, 8В классах, но подобная ситуация в этих классах наблюдается 

по всем предметам 
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Результаты работы учителей  математики и естественнонаучных дисциплин  

 
№  Предмет Кол-во 

уч-ся 

Абсол. 

усп. % 

Кач. усп. 

% 

Результаты по классам 

Класс Абсол.% Кач.

% 

1 Алгебра 98 100 71,4 7Б 100 66,7 

7Г 100 73,1 

8Б 100 69,2 

9А (1 группа) 100 66,7 

9Б 100 70 

Геометрия  98 100 64,3 7Б 100 56,7 

7Г 100 73,1 

8Б 100 84,6 

9А (6 чел.) 100 16,7 

9Б (10 чел.) 100 40 

Математ. 

практикум  

26 100 84,6 7Г 100 84,6 

Наглядная 

геометрия 

56 100 91,1 5А 100 92,3 

6Б 100 90 

2 Алгебра  26 100 84,4 9А (23 чел.) 

(2 группа) 

100 68,8 

9Б (3 чел.) 100 100 

Геометрия  26 100 90,6 9А (23 чел.) 

(2 группа) 

100 81,3 

9Б (3 чел.) 100 100 

Математика  45 100 84,4 11А 100 81,8 

11Б 100 87 

Спецкурс  45 100 77,8 11А 100 77,3 

11Б 100 78,3 

3 Математика 27 100 85,2  5Б 100 85,2 

65 100 78,8 10А 100 52,4 

10Б 100 95,7 

10В 100 61,9 

Алгебра 27 100 40,74 7А 100 63 

Геометрия 27 100 51,85 7А 100 59,3 

Статистика и 

теория веро-

ятности 

9 100 89 8Б 100 89 

Уравнения и 

неравенства с 

параметрами  

30 100 86,7 10Б,В 100 86,7 

4 Математика  30 100 30 6В 100 30 

Алгебра 19 100 15,8 9А (9 чел.) 100 11 

9Б (10 чел.) 100 18,2 

Геометрия 19 100 5 9А (9 чел.) 100 0 

9Б (10 чел.)  100 5 

Математ.  

практикум 

19 95 21 9А,Б   

(3 группа) 

100 21 

5 Алгебра 51 100 33,3 8А 100 80 



55 
 

 8В 100 29 

Геометрия 51 100 47 8А 100 78 

8В 100 17 

Математ. 

практикум 

24 100 42 8В 100 42 

6 Математика 112 100 61,7 5А 100 85 

5В 100 84 

6Б 100 87 

Алгебра 26 100 42 7В 100 42 

Геометрия 26 100 27 7В 100 27 

Математ.  

практикум 

26 100 50 7В 100 50 

7 Математика  59 100 69,5 6А 100 93,3 

6В 100 44,8 

Алгебра 30 100 66,7 7Б 100 66,7 

Геометрия  30 100 56,7 7Б 100 56,7 

8 Биология 546 100 89 5А 100 100 

5Б 100 100 

5В 100 92 

6А 100 86,7 

6Б 100 96,7 

6В 100 75,9 

7А 100 81,5 

7Б 100 90 

7В 100 73,1 

7Г 100 88,5 

8А 100 100 

8Б 100 100 

8В 100 58,3 

9А 100 77,4 

9Б 100 82,6 

10А 100 95,2 

10Б 100 100 

10В 100 100 

11А 100 100 

11Б 100 91,3 

9 Вводный курс 

химии  

109 100 91,7 7А 100 100 

7Б 100 93,3 

7В 100 76,9 

7Г 100 96,2 

Химия  262 100 78,2 8А 100 96,3 

8Б 100 100 

8В 100 62,5 

9А 100 90,3 

9Б 100 87 

10А,Б,В 100 75 

11А,Б 100 66,6 

10 Физика  191 100 71,2 8Б 100 92,3 

8В 100 47,7 

9А 100 52,1 
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10А 100 76,2  

10Б 100 72,2 

11А 100 64,6 

11Б 100 62,6 

11 Физика  180 100 71,7 7А 100 88,9 

7Б 100 67,5 

7В 100 44,6 

7Г 100 63,1 

8А 100 61 

9Б 100 67,7 

10В 100 71,4 

Астрономия  90 100 93,3 5В 100 100 

10А 100 63,4 

10Б 100 75,3 

10В 100 69,9 

12 Решение 

олимпиадных 

задач по фи-

зике 

54 76 37 7А (дист.) 

 

100 81,5 

8А (дист.) 85,2 40,7 

Механика 

жидкостей и 

газов 

21 100 62 10А 100 62 

Механика 

твердого тела 

21 100 66,7 10А 100 66,7 

13 География  223 100 88 5А 100 92,3 

5Б  100 93 

5В 100 96 

6А 100 90 

6Б 100 97 

6В 100 77 

9А 100 84 

9Б 100 74 

14 География 186 100 73,1 7А 100 85 

7Б 100 86,6 

7В 100 58 

7Г 100 88 

8А 100 70 

8Б 100 92 

8В 100 25 

 

Необходимо провести процедуры контроля и принять ряд администра-

тивных мер по классам 7Б (инженерный), 10А и  11А (спецклассы  физики). 

Не оставлять без контроля 7В, 8В и 10В  классы.  

 

 Функционирование специализированных классов 

В 2016/2017 учебном году (в 1 полугодии 2017 года)  в лицее функцио-

нировало 5 классов физики и 3 (4) инженерных класса.  
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Выбор индивидуально-групповых занятий во второй половине дня в клас-

сах физики  

7А  
 

материаловедение физика в эксперименте материаловедение 

9 человек 9 человек 9 человек 

 

8А  
материаловедение физика в эксперименте материаловедение 

11 чел. 11 чел. 10 чел. 

 

материаловедение физика в эксперименте физика в эксперименте 

11 чел. 11 чел. 10 чел. 

 

9А  

роботоконструиро-

вание и визуальное 

программирование 

решение олимпиадных задач по 

химии 

конструирование и моде-

лирование 

4 чел. 1 чел. 6 чел. 

 

основы предприни-

мательской дея-

тельности 

исследовательская деятель-

ность по физике 

программирование микро-

контролеров 

4 чел. 7 чел. 6 чел. 

 

исследовательская 

деятельность по 

биологии 

исследовательская 

деятельность по фи-

зике 

ст. с ЧПУ решение экономи-

ческих задач в ма-

тематике 

1 чел. 4 чел. 4 чел. 7 чел. 

 

10А  

решение уравнений и 

неравенств с пара-

метрами 

моделирование оде-

жды 

роботоконструирование и визуаль-

ное программирование 

22 чел. 4 чел. 6 чел. 

 

технический англий-

ский 

ст. с ЧПУ основы цитологии экономика 

11 чел. 11 чел. 1 чел. 17 чел. 

 

11А  

олимпиадные зада-

чи по физике 

роботоконструирование спецкурс по обще-

ствознанию 

ст. с ЧПУ 

23 человек 1 чел. 16 чел. 1 чел. 

 

Набор предметов по выбору не в полной мере соответствует профилю 

обучения: введено материаловедение в 7А, 8А  (по 2 группы),  моделирова-

ние одежды  и основы цитологии в 10А;  отсутствуют курсы «Решение олим-

пиадных задач»  в 7, 8, 9, 10  классах (что в значительной степени обуславли-

https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=1180919435007993274
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=3136632467322776
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=1180919435007993274
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=1180919435007993274
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=3136632467322776
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=1180919435007993274
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=1180919435007993274
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=3136632467322776
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=3136632467322776
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1199052679557486882
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1199052679557486882
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5056719071805647
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5056719071805647
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1187274711000798758
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1187274711000798758
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1187274711000798758
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1184994152086095118
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1184994152086095118
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5059472145843003
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5059472145843003
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5059472145843003
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1187274418943022627
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5186182271038419
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5186182271038419
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5186182271038419
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=1180537539400933920
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=1180537539400933920
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=1180537539400933920
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=1187158295912240409
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=1187158295912240409
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=4785758175040520
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=4785758175040520
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=1187274418943022627
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=1198358252065199876
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1159195473244948701&subject=1255458266491810
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813722362698755&subject=4785753880073223
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813722362698755&subject=4785753880073223
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813722362698755&subject=1180921698455758277
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813722362698755&subject=4182813486154447
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813722362698755&subject=4182813486154447
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813722362698755&subject=1187274418943022627
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вает низкое качество выполнения итоговых контрольных работ) и часы пси-

хологической разгрузки. 
    

Выбор индивидуально-групповых занятий во второй половине дня  

в инженерно-технологических  классах 
 

7Б  
основы конструирования деталей 

и узлов машин 

программирование 3Д-компас 

10 чел. 10 чел. 7 чел. 

программирование основы радиоэлектроники 3Д-компас 

7 чел. 10 чел. 10 чел. 

основы радиоэлектроники программирование 3Д-компас 

7 чел. 10 чел. 10 чел. 

 

9Б – классный руководитель – О. Ю. Чекменева 

моделирование 

одежды 

программирова-

ние 

роботоконструирование 

и визуальное програм-

мирование 

конструирование 

и моделирование 

3 чел. 2 чел. 5 чел. 2 чел. 

 

исследователь-

ская деятель-

ность по биоло-

гии 

исследователь-

ская деятель-

ность по физике 

исследова-

тельская дея-

тельность по 

химии 

станки с ЧПУ роботокон-

струирова-

ние и визу-

альное про-

граммиро-

вание 

4 чел. 5 чел. 4 чел. 1 чел. 5 чел. 

 

10Б  
решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

моделирование 

одежды 

программирование 

микроконтроллеров 

Основы 

дизайна 

Экономика 

17 чел. 5 чел. 10 чел. 11 чел. 12 чел. 

 

технический 

английский 

Основы цитологии исследовательская деятель-

ность по биологии 

7 чел. 8 чел. 8 чел. 

 

В инженерно-технологических классах необходимо было вводить сис-

тематический курс экономики и предпринимательства, что и было сделано в 

2017/18 уч. году. 
 

Организация профильной смены для выпускников  6-х классов,  

претендующих  

на поступление в специализированные 7-е классы  

Целью профильной смены было создание условий для включения буду-

щих учащихся специализированных классов в научно-исследовательскую 

https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813619283483627&subject=1180919911749363132
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813619283483627&subject=1180919911749363132
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813619283483627&subject=3136825740851123
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813619283483627&subject=5066846604691901
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813619283483627&subject=3136825740851123
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813619283483627&subject=1180919675526161851
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813619283483627&subject=5066846604691901
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813619283483627&subject=1180919675526161851
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813619283483627&subject=3136825740851123
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813619283483627&subject=5066846604691901
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1069219
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=1187158295912240409
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=1187158295912240409
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=3136825740851123
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=3136825740851123
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=5056719071805647
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=5056719071805647
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=5059472145843003
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=5059472145843003
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=5059472145843003
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=5059472145843003
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785766764975114
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785766764975114
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785766764975114
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785766764975114
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=1187274418943022627
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813825441913883&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1180537539400933920
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1180537539400933920
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1180537539400933920
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1180537539400933920
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1187158295912240409
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1187158295912240409
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1184994152086095118
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1184994152086095118
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1189500917104370202
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1189500917104370202
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1255458266491810
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=4785758175040520
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=4785758175040520
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=1198358252065199876
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=5059472145843003
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=1171237754089099142&subject=5059472145843003
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деятельность естественнонаучного и инженерно-технологического направле-

ний, осознание ими специфики обучения в специализированном классе.  

Задачи: 

 Создать условия для формирования классных коллективов будущих 

специализированных классов и для повышения интереса участников смены к 

процессу приобретения новых знаний. 

 Включить участников смены в исследовательскую развивающую 

коллективную и индивидуальную деятельность. 

 Развивать социальную активность учащихся действующих специали-

зированных классов посредством их включения в организацию самостоя-

тельной коллективной деятельности участников смены. 

 Создать условия для приобретения участниками смены норм соци-

альной жизни, поведения в коллективе, культуры взаимодействия в группе 

сверстников. 

Участники смены - будущие учащиеся специализированных классов ес-

тественнонаучного и инженерно-технологического направлений, учащиеся 

действующих 7-х, 8-х и 10-х специализированных классов в роли помощни-

ков вожатых. Профильная смена длилась 18 дней. 

Профильная смена была построена по игровой модели, которая дала 

возможность сплотить коллектив, участникам проявить или совершенство-

вать творческие навыки в создании необходимой игровой атрибутики, сни-

зить уровень тревожности, выработать активное отношение к событиям про-

фильной смены. Игра является пропедевтическим курсом в образовательную 

программу седьмых специализированных классов. В ходе смены учащиеся 

изучали флору и фауну Земли, как возможность заселения конкретной плане-

ты (элементы курсов биологии и географии), азбуку Морзе, сигнальные сис-

темы, жидкости (элементы курсов химии и физики), проводили химические, 

физические и биологические наблюдения и опыты. В течение смены участ-

никам предстояло построить макеты космических кораблей, изучить астро-

навигацию, способы оповещения и связи, познакомиться с идеей террафор-

мирования планет, поработать в робототехнической и топографической ла-

бораториях, в лабораториях инженерно-технических систем, систем жизне-

обеспечения, связи и инженерной механики. Проводились психологические 

занятия на командообразование, спортивные эстафеты с элементами матема-

тики. Ребята посетили планетарий СГУГиТ, Монумент Славы и музей им. 

А.И. Покрышкина. 

Руководителями и организаторами смены были: учителя физики, хи-

мии, биологии , математики, технологии, информатики и ИКТ, педагог-

психолог физической культуры.  

Важнейшей особенностью профильной смены 2017 года было проведе-

ние 1-й профильной смены в рамках реализации федерального проекта 

«Школа НТИ для Доступной среды», в которой приняли участие участники 

профильной смены лицея и учащиеся других образовательных учреждений 

города Новосибирска: МАОУ Гимназия №7 «Сибирская» - 16 чел.; МБОУ 
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СОШ № 182 – 8 чел.; МБОУ СОШ № 196 – 4 чел.; МКОУ С(К)ШИ № 152 – 4 

чел. (с заболеваниями  опорно-двигательного аппарата); МКОУ С(К)ШИ № 

37 – 10 чел. (дети с ослабленным слухом); МБОУ В(С)Ш № 24 – 4 чел. Всего 

в 1-й профильной смене в течение пяти дней участвовало 96 детей, включен-

ных в 14 интегрированных команд, которые занимались  разработкой инже-

нерных проектов в рамках международных стандартов CDIO. В процессе 

проектирования и разработки дети осваивают навыки и компетенции в рам-

ках технологий матрицы НТИ.  

Начата разработка 14 проектов для Доступной среды: 

1. Библиотека звуков (макет). 

2. Библиотека звуков (программное обеспечение). 

3. Браслет для нахождения ручки двери. 

4. Робот-помощник. 

5. Прототип экзоскелета. 

6. Звуковой маяк на солнечной батарее. 

7. Макет говорящей клавиатуры  

8. Говорящая клавиатура  (программное обеспечение). 

9. Держатель для книг (со степенью свободы 360 градусов) 

10.  «Акватер» (прибор для измерения уровня и температуры воды в 

ванной). 

11. «Аудиогид» для улицы. 

12. Модель для осязания с аудио. 

13. Видеоувеличитель (для детей с нарушением зрения) 

14. 3D видеоролики 

По отзывам эксперта по Доступной среде и учителей, сопровождавших 

группы детей из иных ОО, смена организована на высоком организационно-

методическом уровне, вызвала неподдельный интерес у участников, достигла 

цели: у учащихся сформировался интерес к техническому творчеству, учени-

ки научились работать в команде, эффективно и толерантно  взаимодейство-

вать с детьми с особенностями здоровья.  

В 2017-2018 учебном году в 6 специализированных классах обучается 

146 обучающихся (7Б,8Б,10Б,11Б - инженерной направленности, 10А,11А – 

естественнонаучной направленности - физика). 

Деятельность по данному направлению сопровождают: научно-

методический совет, психолого-педагогический консилиум, служба социаль-

но-психологической поддержки, Центр по работе с интеллектуально-

одаренными детьми, кафедра математического, информационного и техноло-

гического образования и кафедра естественнонаучного образования. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение специализиро-

ванных классов организовано по трем направлениям:  

1) диагностический мониторинг актуального психологического со-

стояния учащихся, 

2) просветительская деятельность для родителей и педагогов, 
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3) методическая деятельность (участие в методических объединени-

ях, подготовка семинаров и статей для участников образовательного 

процесса). 

В целях организации психологического сопровождения обучающихся 

специализированных классов в 2017-2018 уч. году  обновлена  «Рабочая про-

грамма по психологическому сопровождению учащихся специализирован-

ных классов МАОУ «Лицей 176»  2016-2017 учебный год (седьмой год реа-

лизации)».  

Методом экспресс-тестирования обследованы 143 школьника. 

Основные выводы: 

1. Большинство обучающихся имеют оптимальный уровень сформиро-

ванности познавательных и личностных УУД. Дезадаптированный школьник 

выявлен только в 10А классе (Гежа Гордей).  

2. Воспитанники способны  проявить высокую  скорость мыслитель-

ных операций, в условиях ограниченного времени. 

3. Исследование показателей самостоятельности мышления выявило, 

что 15-18% школьников имеют высокий уровень, 60-70%  – средний уровень, 

а 20% – низкий уровень. 

4. От 65 до 80 % учащихся обладают хорошим уровнем инженерной 

понятливости.  

5. От 25 до 40% воспитанников испытывают ряд затруднений, связан-

ных с уровнем развития их коммуникативных качеств: низкая стрессоустой-

чивость (долгое  переживание обид), сложности проявления (позициониро-

вании) себя в новом коллективе, трудности «вхождения»  в новую компанию 

и включения в совместную (учебную, игровую, соревновательную…) дея-

тельность.  

6. 30-40% школьников  имеют  низкие показателями по шкале гибкости 

и самостоятельности образовательной стратегии, что говорит и доминирова-

нии мотива «вынужденного» в обучения. 

7. Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции, около 

60%-70% ребят предполагают улучшить свой учебный результат в течение 

учебного года. 

В соответствии с выявленными трудностями классным руководителям и 

учителям-предметникам даны следующие рекомендации:  

1. Развивать  способность школьников самостоятельно планировать 

свою  учебную деятельность и поведение, оказать помощь в формулировке 

личной образовательной  цели, обучать навыкам  анализа и оценивания как 

промежуточных, так и конечных  результатов своей деятельности. 

2. Формировать навыки общения, используя малые групповые формы, 

работу в парах над образовательными проектами. Необходимо обсуждать с 

детьми, какие именно сложности у них возникают при работе (общении) в 

новом коллективе, и как они их будут (планируют) преодолевать.   

3. Способствовать проявлению лидерских качеств обучающихся  в орга-

низации классного самоуправления.  



62 
 

4. Развивать чувство критичности, учить школьников распределять свои 

силы и учебную нагрузку, расставлять приоритеты в учебной деятельности.  
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SWOT-анализ по проекту «Создание сети специализированных классов естественнонаучной и инженерной на-

правленности для одаренных детей НСО» 
Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы (риски) 

Качество условий осуществления образовательной деятельности 

1. Кадровое 

обеспечение 

Образовательную деятель-

ность в спец. классах осу-

ществляют 62 педагога ли-

цея, из них 22 имеют выс-

шую квалификационную 

категорию (35%). 

Имеется инициативная 

группа педагогов с высо-

ким профессиональным 

уровнем и творческим по-

тенциалом.  

5 педагогов лицея являют-

ся региональными экспер-

тами JuniorSkills. 

В образовательный про-

цесс вовлечены преподава-

тели ВУЗов (4 человека). 

Привлекаются партнёры в 

системе «Лицей-ВУЗ-

Предприятие». 

19 педагогов (31%) не 

имеют квалификационной 

категории. 

Мал процент вовлечения 

педагогов ВУЗов в обра-

зовательный процесс 

(6%). 

Не все педагоги имеют 

высокую мотивацию на 

достижение нового каче-

ственного уровня образо-

вательного процесса в 

спец. классах. 

Недостаточное количество 

квалифицированных  кад-

ров для работы на высоко-

технологичном оборудо-

вании 

 

21 педагог (34%) имеет первую ква-

лификационную категорию, необ-

ходимо повышение уровня профес-

сиональной компетентности, актив-

ная включённость в методическую, 

экспериментальную, 

проектно-исследовательскую дея-

тельность. 

Привлечение высококвалифициро-

ванных специалистов, 

инициативных родителей, инжене-

ров старшего поколения 

Частая смена педагогического 

состава.  

Высокая педагогическая на-

грузка учителей лицея. 

Недостаточный уровень вла-

дения материалом программ 

углубленного изучения от-

дельных предметов в спец. 

классах, пассивная включен-

ность педагогов в процесс по-

вышения профессиональной 

компетентности 

2.Материальн

о-техническое 

обеспечение 

Высокий уровень матери-

ально-технического обес-

печения лицея. 

Учебные кабинеты и лабо-

ратории оснащены совре-

менным, высокотехноло-

гичным оборудованием, 

которое используется для 

образовательных целей, 

создания продуктов про-

ектной деятельности. 

Нехватка учебных поме-

щений. 

Имеющееся оборудование   

и лаборатории использу-

ются не на полную мощ-

ность.  

Требуется постоянное об-

новление расходных ма-

териалов 

Создание ресурсного центра по 

подготовке инженерных кадров для 

высокотехнологичных отраслей 

экономики. 

Использование оборудования для 

создания реальных продуктов, в том 

числе для массового производства и 

продаж 

Технологический прогресс ве-

дёт к быстрому «устарева-

нию» оборудования. Большой 

спрос на педагогические кад-

ры с технологическим укло-

ном 
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По необходимости исполь-

зуются лаборатории парт-

нёров (ВУЗы, Технопарки, 

ресурсные центры) 

3.Информацио

нно-

коммуникаци-

онное обеспе-

чение 

Наличие лицензированно-

го программного обеспе-

чения. 

Применение технологий 

дистанционного образова-

ния.  

Информационная откры-

тость 

(страница о спец. классах 

на сайте лицея, сотрудни-

чество с лицейским Ме-

диахолдингом, освещение 

образовательных событий  

в СМИ, соц.сетях, подго-

товка информационных 

продуктов) 

Необходимо пополнение 

банка лицензированного 

программного обеспече-

ния. 

Несвоевременность в пре-

доставлении информации 

 

Пополнение банка лицензированно-

го программного обеспечения, по-

полнение  библиотечного фонда те-

матической литературой по направ-

лениям специализированного обу-

чения. 

Использование дистанционного об-

разования в индивидуальном обра-

зовательном маршруте лицеистов, 

часто выезжающих на соревнования 

Пассивность участников обра-

зовательного процесса в ис-

пользовании информационных 

продуктов, трансляции опыта  

Качество процесса организации образовательной деятельности 

1.Образовател

ьный процесс 

Специфика образователь-

ного процесса спец. клас-

сов отражена в ООП, ин-

вариантной и вариативной 

части учебного плана. В 

части, формируемой уча-

стниками образовательных 

отношений, имеются 

предметы по профилю, 

междисциплинарные и 

практические курсы и за-

нятия. 

Содержание рабочих про-

грамм предметов, курсов  

в спец. классах не всегда 

соответствует реально не-

обходимым в инженерных 

конкурсах (требуется   со-

гласование между смеж-

ными предметами, опере-

жающее обучение) 

Прописать формируемые инженер-

ные компетенции в КТП всех пред-

метов спец. классов, пересмотреть 

систему пропедевтики и профори-

ентации в соответствии  с направ-

лением спец. обучения. 

Незнание молодыми и вновь 

прибывшими педагогами тре-

бований к качеству препода-

вания в спец. классах, низкая 

мотивация участников образо-

вательных отношений, недос-

таточные  академические спо-

собности лицеистов спец. 

классов  

2.Внеурочная 

деятельность 

Во всех спец. классах ор-

ганизована нелинейная 

Отмена занятий во время 

работы педагогов-

Рассмотреть возможность замены 

педагогов спец. курсов во время со-

Недостаточное количество 

инженерных педагогических 



65 
 

внеурочная деятельность 

по профилю спец. классов, 

направленная на создание 

продукта. Каждый лицеист 

спец. класса выстраивает 

индивидуальный образова-

тельный маршрут в соот-

ветствии с требованиями 

(не более 10 часов в неде-

лю, из них не более 50% по 

профилю спец. класса) 

наставников и экспертов 

на соревнованиях, чем-

пионатах, хакатонах и др. 

Отсутствие промежуточ-

ного контроля реализации 

индивидуального образо-

вательного маршрута ка-

ждого обучающегося 

спец. класса (на данный 

момент 1 раз в конце 

учебного года). Не вы-

строена система тьютор-

ского сопровождения 

ревнований, либо ввести «парал-

лельный»  курс.  

Ввести промежуточный контроль 

реализации индивидуального обра-

зовательного маршрута каждого 

лицеиста спец. класса. 

Привлечение родителей и инжене-

ров-наставников старшего поколе-

ния 

кадров. 

Дополнительная нагрузка на 

классных руководителей. 

Пассивность или некомпе-

тентность тьюторов, родите-

лей и инженеров-наставников 

старшего поколения 

 

 

 

Качество результатов образования 

1.Образовател

ьные резуль-

таты 

Основным показателем 

эффективности реализации 

проекта является качество 

образования, не менее 

65%.  

За 1 полугодие качество 

образования в следующих 

спец.  классах соответству-

ет уровню в: 

8Б кл. – 65%, 10Б кл. – 

78%, 11Б кл. – 65% 

Качество образования ни-

же среднего показателя в 

7Б кл. – 50%, 10А кл. – 

33%, 11А кл. – 54% 

Принятие мер по повышению каче-

ства образования в 7Б, 10А, 11А 

классах, результаты государствен-

ной итоговой аттестации (на конец 

года) 

Низкая мотивация участников 

образовательных отношений, 

недостаточные академические 

способности лицеистов спец. 

классов 

2.Результаты 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

чемпионатах и 

т.д. 

Соотношение количества 

участий к качеству: 

7Б – 21 (5 побед-24%); 8Б 

кл. – 39 участий (12 побед 

– 31%), 10А -8 участий (4 

победы – 50%), 10Б класс – 

30 участий (18 побед-60%), 

11А кл. -4 участия (4 побе-

ды – 100%), 11Б кл. – 25 

участий (16 побед-64%) 

Низкий процент участия в 

олимпиадах, конкурсах, 

чемпионатах в 10А, 11А 

классах. 

Низкий процент качества 

участий в 7Б классе 

 

 

Повышение количества участий и 

качества  достижений обучающихся 

спец. классов 

Пассивность педагогического 

состава по подготовке и моти-

вации к участию в олимпиадах 

и конкурсах, недостаточное 

развитие компетенций лице-

истов 
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3.Практически

е результаты 

Участие лицеистов спец. 

классов в образовательных 

событиях различных уров-

ней в соответствии с до-

рожной картой 

 (за 1 полугодие выполне-

но на 100%), инициирова-

ние и организация инже-

нерных образовательных 

событий, реализация про-

ектов и продуктов по на-

правлению специализации 

 Поступление в профессиональные 

организации по направлению спе-

циализации 

Низкий процент поступлений 

в ВУЗы по профилю обучения 
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 Пути минимизации рисков, предложения по улучшению: 

- заключение договоров о сотрудничестве в системе «Лицей-ВУЗ-

Предприятие»; 

- привлечение высококвалифицированных кадров, в том числе высшей 

школы, родителей, инженеров-наставников старшего поколения с целью по-

вышения качества образования в специализированных классах; 

- систематическая целенаправленная работа по повышению квалифика-

ции педагогов лицея в области реализации регионального проекта «Создание 

сети специализированных классов естественнонаучной и инженерной на-

правленности для одаренных детей НСО»; 

- максимально включить имеющееся материально-техническое оборудо-

вание в образовательный процесс; 

- пересмотреть систему пропедевтики и профориентации в соответствии  

с направлениями специализированного обучения; 

- назначить промежуточный контроль реализации индивидуальных об-

разовательных маршрутов обучающихся специализированных классов; 

- актуализировать результаты психолого-педагогического обследования 

обучающихся специализированных классов, довести до сведения всех участ-

ников образовательных отношений результаты изучения уровня учебной мо-

тивации обучающихся спец. классов с рекомендациями по оптимизации и 

повышению уровня; 

- провести мониторинг инженерных компетенций обучающихся специа-

лизированных классов; 

- выяснить причины низкого качества образования в 7Б, 10А, 11А клас-

сах, принять меры по его оптимизации (повышению); 

- создать условия для реализации в полном объёме программ курсов 

внеурочной деятельности с выходом на итоговый продукт; 

- активизировать  педагогический  коллектив к целенаправленной работе  

по подготовке обучающихся спец. классов к олимпиадам, конкурсам, чем-

пионатам, повышение количества участников и качества участий в меро-

приятиях; 

- провести изучение профессиональных предпочтений выпускников. 

 

Система работы с интеллектуально одаренными детьми, развитие  

интеллектуального партнёрства с ВУЗами и родителями обучающихся 
 

 В лицее создан и активно функционирует Центр по развитию интеллек-

туально одаренных обучающихся, разработан проект «Таланты НТИ». Про-

водится интеллектуальный марафон, изобилующий образовательными и со-

ревновательными событиями.  

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и при-

зеров олимпиад, интеллектуальных игр, смотров и  конкурсов, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 277  участников, 106 победителей и призё-

ров (38%) / 13% от общего колтчества обучающихся. 
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№ 

п/п 

Название олим-

пиады, конкурса, 

интеллектуальной 

игры, конферен-

ции 

Предмет  Количе-

ство уча-

стников 

Количество 

победите-

лей 

/призёров 

/лауреатов 

(указать 

отдельно) 

за 1 п/г  

2017/18 уч. 

года 

Количество 

победителей 

/призёров 

/лауреатов 

(указать от-

дельно) в 

2016/17 уч. 

году 

 Региональный уровень 

1 НПК «Foresight-

2017» 

Победители:  

технология 

физика 

химия 

русский язык, 

литература 

психология 

технические 

науки, техника  

и технологии 

Лауреаты: 

экономика 

физика 

история 

биология 

русский язык  

русский язык, 

литература 

психология 

37/55 7/0/11 

 

4/0/14 

 Всероссийский уровень 

1. Чемпионат кор-

пораций  Junior 

Skills (проводится 

впервые) 

Композитные 

материалы, ней-

ротехнологии 

 

4 0/4/0 - 

 Международный уровень 

1. Фестиваль робо-

тотехники «Робо-

финист»  

Робототехника 

 

8/1 1/2/0 1/0/0 

2. Международный 

творческий кон-

курс на немецком 

языке «Arbeit 

früher und heute» 

Немецкий язык 

 

4 1/0/0 - 

 

1.2. Образовательные результаты выпускников 9 и 11 классов 

  
Итоговая аттестация выпускников  проводилась в конце первого полуго-

дия календарного 2017 года, поэтому количество выпускников соответствует 

данным на 1.07.2017 г. 
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Итоговая аттестация выпускников  

уровня среднего общего образования 
 

Выбор предметов 

 

предмет кол-во уча-

щихся 

% от общего 

кол-ва уч-ся 

Информатика и ИКТ 3 28,0 

4 

Физика (спецкласс физики) 13 52,0 

Обществознание 12 48,0 

История 4 16,0 

Английский язык 2 8,0 

  

14 учащихся (56,0 %) сдавали экзамен по математике и на базовом,  и 

на профильном уровне, 8 учащихся - только на профильном, 3 учащихся – 

только на базовом (в классе с профильным изучением математики). 

Экзамен по физике сдавали 13 учащихся (52,0 % от общего количест-

ва выпускников), в прошлом году физику сдавали  56,0 % выпускников. 

 
Рейтинг результатов ЕГЭ по предметам 

  

п
р

ед
м

ет
 

С
д

ав
ал

и
 э

к
за

м
ен

 

Кол-во 

учащихся, 

набрав-

ших  

до 50 

баллов 

включи-

тельно 

Кол-во 

учащих-

ся, на-

бравших 

от 50 до 

70 бал-

лов 

включи-

тельно 

Кол-во 

уч-ся, 

набрав 

ших бо-

лее 70 

баллов 

Кол-во 

уч-ся, 

набрав 

ших 80 и 

более 

баллов 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

Математика (профиль) 22 3 6 10 3 86 67,1 

Русский язык 25 1 7 5 12 98 76,2 

Информатика и ИКТ 3 1 1 1 0 72 60,0 

4 0 2 0 2 83 69,8 

Англ. язык 2 1 0 0 1 88 65,0 

Обществозн. 12 2 7 3 0 78 62,3 

История 4 0 3 1 0 77 66,3 

Физика 13 2 8 3 0 78 

 

60,9 

 

Лучший результат на экзаменах - 98 баллов по русскому языку. 

По русскому языку результаты 90 баллов и выше показали 5 учащихся. 

Результаты 80 баллов и  выше показали  13 учащихся:  

 по русскому языку,  математике,   информатике и ИКТ , по английско-

му языку  

 в  классе  с углубленным изучением физики высший балл  – 78, при 

этом сдавали экзамен по этому предмету лишь 52% выпускников. 
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В прошлом году лучший результат был – 96 баллов (русский язык),  ре-

зультаты 90 баллов и выше показали 5 учащихся, все по русскому языку,  80 

баллов и выше показали 10 учащихся:  по русскому языку - 3,   по математи-

ке - 3,  по физике - 1,   по биологии - 1,  по обществознанию -1,  по химии - 1. 

Таким образом, в прошлом учебном году результаты 80 баллов и выше 

показали на ЕГЭ 60% выпускников, в этом учебном году доля таких учащих-

ся составляет  72,0%. 

1 ученик  не преодолел необходимый минимум на экзамене по общест-

вознанию. 

 

Сравнительные результаты среднего балла по предметам 
 

предмет Средний балл Динамика  

2014/2015 

 уч. год 

2015/2016  

уч. год 

2016/2017 

 уч. год 

Математика (про-

филь) 

54,2 60,96 67,1 + 

Русский язык 67,7 74,5 76,2 + 

Информатика и ИКТ 51,3 60,5 65,6 + 

Биология 65,0 61,4 -  

Литература 54,5 43,0 -  

Английский язык 78,0 65,0 65,0 = 

Обществознание 63,8 60,6 62,3 + 

Химия 65,6 61,7 -  

Физика 59,9 54,5 60,9 + 

История 50,2 - 66,3  

 

По сравнению с прошлым годом выпускники показали  на экзаменах 

лучший результат по всем предметам за исключением английского языка, где 

результат сохранился на уровне прошлого года.  
 

Результаты, выпускников 11А класса, получивших медаль  

«За особые успехи в учении» в 2017 году 

К
о
л

и
-

ч
ес

тв
о
  Количество баллов 

р
у
с-

ск
и

й
 

л
и

те
-

р
ат

у
-

р
а 

 
м

ат
е-

м
ат

и
-

к
а 

(п
р
о
ф

.)
 

м
ат

е-

м
ат

и
-

к
а 

(б
аз

а)
 

и
ст

о
-

р
и

я
 

о
б
-

щ
ес

т-

в
о
з-

н
ан

и
е
 

х
и

-

м
и

я
 

ф
и

зи
-

к
а 

б
и

о
-

л
о
ги

я
 

ге
о
-

гр
а-

ф
и

я
 

и
н

-

ф
о

р
-

м
ат

и
-

к
а 

ан
гл

. 

(у
ст

+

те
о
р
) 

9 

96  - 5(17) 65       88 

98  74 -    74     

91  - 
5 

(18) 
77 71       

91  86 -       81  

73  78 -    74   83  

81  80 -    78     

81  72 -       64  

88  74 
5 

(19) 
68 72       

86  70 
5 

(19) 
   69     
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Не все выпускники, отмеченные медалью «За особые успехи в учении», 

подтвердили глубокие знания по отдельным предметам: по физике – 53 бал-

ла, по обществознанию – 66 баллов; по обществознанию  - 60 баллов, по ин-

форматике – 64 балла;  по информатике – 64 балла, по истории – 65 баллов. 

Необходимо организовывать тьюторское и психологическое сопровождение 

успешных выпускников, поскольку не все способны на высоком уровне вы-

держать напряжение итоговой аттестации.  
 

Итоговая аттестация выпускников  

уровня основного общего образования 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования, ут-

вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 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 вклю-

чает в себя  обязательные экзамены по  русскому языку и математике, а так-

же экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, исто-

рия, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.  

В соответствии с Порядком приема, перевода и выбытия учащихся МА-

ОУ «Лицей № 176» организация индивидуального отбора учащихся в класс 

профильного обучения осуществляется по результатам успеваемости с уче-

том 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 нормативных документов, и определялся выбор предме-

тов для экзаменов выпускниками 9-х классов. 
 

Выбор предметов 
 

Предмет 9А 9Б 9В 9Г 

Физика 14 7 - - 

10 - - - 

- - 1 - 

Обществознание 1 6 14 10 

История  0 1 0 2 

Химия 1 2 3 0 

Биология 3 3 15 9 

География  4 6 3 9 

Литература  - 4 0 - 

Английский язык 2 0 0 1 

1 1 1 0 

Информатика и ИКТ 5 11 8 13 

9 15 7 - 
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Качественные показатели по  результатам экзаменов  
 

предмет % КУ % АУ на экза-

мене экзамен год 

Математика 100 57,1 100 

85,7 78,6 100 

Русский язык 94,4 85,2 100 

Русский язык 91,5 68,1 100 

Обществознание 64,5 93,5 100 

История 66,7 66,7 100 

Физика 71,4 85,7 100 

40,0 80,0 100 

100 100 100 

Биология 43,3 73,3 96,7 

Химия  50,0 100 100 

География 54,5 95,4 100 

Литература  100 100 100 

Английский язык 100 100 100 

66,7 100 100 

Информатика и ИКТ 77,8 97,3 97,3 

90,3 100 100 

 

Качество результатов экзаменов по обществознанию, по физике, по био-

логии,  по информатике и ИКТ значительно  хуже, чем итоги учебного года. 

Это говорит о недостаточно внимательном отношении ряда педагогов к сис-

тематической и объективной оценке текущих и промежуточных результатов 

обучения. 

Результаты экзаменов по классам 

 

Предметы 

9Б 

Сда

вали 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

под-

твер

ди-

ли 

повы

сили 

пони

зили 

Сред-

ний 

балл 

max min 

годовую оценку 

Предметы 

9А 

Сда-

вали 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

подт 

верди 

ли 

повы

сили  

пони

зили 

Сред-

ний 

балл 

мax 

 

 

мin 

 

 

годовую оценку 

Русский язык 25 12 13 0 0 100 7 18 0 33,9 39 (39) 26 (15) 

Математика 25 9 15 1 0 96,0 11 14 0 20,3 30 (32) 13 (8) 

Физика 24 2 13 9 0 62,5 17 1 6 20,8 34 (40) 10 (10) 

Биология 3 1 1 1 0 66,7 2 0 1  29,3 37 (46)  21 (13) 

Химия 1 0 1 0 0 100 0 0 1 23 23 (34) 23 (9) 

География  4 1 2 1 0 75,0 2 0 2 24,5 29 (32) 19 (12) 

Английский язык 3 0 2 1 0 66,6 0 0 3 50,0 58 (70) 42 (29) 

Обществознание  1 0 0 1 0 0 0 0 1 23 23 (39) 23 (15) 

Информатика и 

ИКТ 

14 10 3 1 0 92,9 7 3 4 18,4 22 (22) 14 (5) 

             



73 
 

Русский язык 28 15 12 1 0 96,4 20 7 1 33,9 38 (39) 27(15) 

Математика 28 16 10 2 0 92,9 8 19 1 21,5 28 (32) 12 (8) 

Информатика и 

ИКТ 

26 17 7 2 0 92,3 17 0 9 17,3 22(22) 8(5) 

Обществознание  6 2 2 2 0 66,7 1 1 4 27,7 35(39) 20 (15) 

История 1 1 0 0 0 100 1 0 0 40 40 (44) 40 (12) 

Химия 2 0 1 1 0 50,0 1 0 1 17,5 20 (34) 15 (9) 

Биология  3 0 1 2 0 33,3 0 0 3 27,7 35 (46) 24 (13) 

География  6 1 3 2 0 66,7 1 0 5 22,3 28 (32) 19 (12) 

Физика 7 0 4 3 0 57,1 4 0 3 21,6 29(40) 12(10) 

Английский язык 1 1 0 0 0 100 1 0 0 59 59 (70) 59 (29) 

Литература  4 2 2 0 0 100 2 0 2 19 22 (23) 16 (7) 

 

Предметы 

9В 

Сда-

вали 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

под-

твер

ди-

ли 

повы

сили 

пони

зили 

Сред-

ний 

балл 

max min 

годовую оценку 

Русский язык 26 10 14 2 0 92,3 11 15 0 32,1 37(39) 27(15) 

Математика 26 2 22 2 0 92,3 15 10 1 17,8 23 (32) 14 (8) 

Обществознание  14 0 9 5 0 64,3 10 0 4 26,9 32 (39) 21 (15) 

Химия  3 0 1 2 0 33,3 0 0 3 19,3 25 (34) 16 (9) 

Биология  15 0 7 8 0 46,7 9 1 5 24,1 35 (46) 13 (13) 

География  3 0 2 1 0 66,7 1 0 2 19,3 21 (32) 17 (12) 

Физика  1 0 1 0 0 100 1 0 0 21 21(40) 21(10) 

Английский язык 1 0 1 0 0 100 1 0 0 47 47 (70) 47 (29) 

Информатика и 

ИКТ 

15 4 6 5 0 64,3 6 2 7 14 20 (22) 7 (5) 

 

Предметы 

9Г 

Сда-

вали 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

под-

твер

ди-

ли 

повы

сили 

пони

зили 

Сред-

ний 

балл 

max min 

годовую оценку 

Русский язык 22 11 6 5 0 77,3 7 14 1 31,5 38(39) 22(15) 

Математика 22 1 20 1 0 95,5 11 11 0 18,4 23 (32) 12 (8) 

Обществознание  10 1 6 3 0 70,0 6 1 3 26,2 35(39) 17 (15) 

История 2 0 1 1 0 50,0 1 0 1 3,5 28(44) 17 (12) 

Биология  9 0 3 5 1 33,3 2 1 6 21,7 33 (46) 9 (13) 

География  8 1 2 5 0 44,4 2 0 6 19,6 27 (32) 15 (12) 

Английский язык 1 0 1 0 0 100 0 0 1 48 48 (70) 48 (29) 

Информатика и 

ИКТ 

13 4 6 2 1 76,9 5 0 8 12,8 21(22) 4(5) 

 

Соответствие экзаменационных и годовых отметок  
 

Предмет  Сдавали 

экзамен 

Подтвердили Выше годовой отмет-

ки 

Ниже годовой отмет-

ки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Русский язык 101 45 44,5 54 53,5 2 2,0 
Математика  101 46 45,5 53 52,5 2 2,0 
Обществознание  31 17 54,8 2 6,5 12 38,7 
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История  3 2 66,7 0 0 1 33,3 
Биология  30 13 43,3 2 6,7 15 50,0 
Химия  6 1 16,7 0 0 5 83,3 
География  22 7 31,8 0 0 15 68,2 
Английский язык 6 2 33,3 0 0 4 66,7 
Информатика и 

ИКТ 
68 35 51,5 5 7,4 28 41,1 

Физика 32 22 68,8 1 3,1 9 28,1 
Литература  4 2 50,0 0 0 2 50,0 

 

Учащиеся 9-х  классов в целом успешно справились с итоговой аттеста-

цией, показали высокое качество обучения на экзаменах по русскому языку – 

100 % (9А), 96,4 % (9Б), 92,3 % (9В), по математике – 96,0 % (9А), 92,9 % 

(9Б), 92,3 % (9В), 95,5 % (9Г), по информатике – 92,9 % (9А) и 92,3 5 (9Б).  

Пять учащихся набрали на экзамене максимальное количество баллов: 

по русскому языку и информатике. 

В прошлом году максимальный результат показали  7 учащихся (3 по 

русскому языку, 3 по информатике, 1 по математике). 

Не набрали необходимых минимальных баллов 3 учащихся по информа-

тике, 1 по математике , 1 по биологии. В прошлом году таких случаев было 9, 

но в прошлом году результаты экзаменов по выбору не влияли на получение 

аттестата, а в этом году для получения аттестата необходимо иметь положи-

тельный результат по 4 предметам. На повторном экзамене  (математика, ин-

форматика)  2 ученика получили удовлетворительные отметки.  Один ученик  

(информатика, биология) на повторном экзамене не набрал необходимых 

минимальных баллов и оставлен на повторный курс обучения до пересдачи в 

сентябре 2017 г. 

 1 учащийся на экзамене по физике, и 1 на экзамене по биологии  имели 

результат на грани минимального порога.  

По русскому языку, математике, истории и обществознанию учащиеся 

либо подтвердили на экзамене свою годовую отметку, либо повысили ре-

зультат. Существенное повышение результатов по сравнению с итогами года 

наблюдается по русскому языку – 53,5 % учащихся на экзамене получили 

отметку выше годовой. По математике свой результат на экзамене улучшили 

52,5 % учащихся.  

По биологии, химии, географии, английскому языку большинство уча-

щихся показали на экзамене результаты ниже годовой отметки.  
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Динамика результатов  

государственной итоговой аттестации по предметам 
 

Предметы 2014/2015 учебный 

год 

2015/2016 учебный 

год 
2016/2017 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 

Д
и

н
ам

и
к
а 

Русский язык 33 4,4 33,6 4,5 32,9 4,4 - 
Математика  16,9 3,7 18,2 3,9 19,6 4,2 + 
История  14,0 3 17,0 3 28,3 4 + 

Обществознание  27,3 3,75 24,2 3,5 27,3 3,8 + 

Биология  25,5 3,5 24,0 3,4 24,3 3,4 = 

Химия  26 4,5 15,3 3,1 19,3 3,5 + 
География - - 22,0 3,8 21,2 3,7 - 
Физика  23,5 3,9 22,6 3,8 21,0 3,7 - 
Литература - - 18 4,5 19 4,5 = 
Английский 

язык 
62 5 41,7 3,3 50,7 4 + 

Немецкий язык - - 36,0 3 - -  
Информатика и 

ИКТ 
15,8 4,4 17,5 4,5 16,3 4,3 - 

 

По сравнению с прошлым годом произошло повышение среднего балла 

выполнения работы и среднего балла по 5-балльной шкале по математике, 

истории, обществознанию, химии, английскому языку. По литературе сред-

ний балл вырос, но средний балл по 5-бальной шкале остался прежним. 

Снижение результатов наблюдается по русскому языку, физике, геогра-

фии, информатике.  На уровне прошлого года остались результаты по биоло-

гии. 

Следует отметить целенаправленную работу педагогов по подготовке 

выпускников уровня основного общего образования  к итоговой аттестации. 

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
В системе менджмента качестсва лицея реализуются 2 процесса, обеспе-

чивающие развитие кадрового потенциала: СМК-Л176-2.4 «Научно-

методическая работа» и  СМК-Л176-3.1 «Управление персоналом». 

 
 2015/16 2016/17 31.12.2017 

Общая численность педагогических работников, 

чел.  

56 66 74 

Численность педагогических работников, имею-

щих высшее образование, чел. /% 

53 /  94,6% 64/97% 71/96% 

Численность педагогических работников, имею-

щих высшее образование педагогической направ-

ленности, чел./% 

52/ 93% 61/ 92,4% 67/ 90,5% 

Численность педагогических  работников, имею- 3/ 5,4% 2/ 3% 3/ 4,1% 
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щих среднее образование педагогической направ-

ленности, чел. /% 

Численность педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, чел. / % 

47/ 84% 47/ 71,2% 48/ 64,9% 

 в т.ч.    высшая категория 27/48,2% 24/ 36,4% 24/ 32,4%* 

 первая категория  19/ 34% 23/ 34,8% 21/ 28,4% 

 соответствуют занимаемой должности 1/ 1,8% - 1/ 1,4% 

Численность педагогических возраст которых 

составляет 

   

 до 30 лет, чел. /% 6/ 10,7% 10/ 15,2% 11/ 14,9%** 

 старше 55 лет, чел. /% 8/ 14,3% 10/15,2% 9/12,2% 

Численность педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых со-

ставляет 

   

 до 5 лет 5/ 8,9% 1/ 1,5% 12/ 16,2% 

 свыше 30 лет 11/19,6% 15/ 22,7% 14/ 18,9% 

Численность педагогических работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации, чел. /% 

55/ 98,2% 46/ 69,7% 71/ 96%*** 

 

*снижение количества аттестованных на категорию учителей связа-

но с рядом объективных причин: 

 в коллективе работают 7 кандидатов педагогических  (технических) 

наук, которые не проходят аттестацию; 

 большое количество прибывших из других стран педагогов, имевших, 

но потерявших в связи с переездом категорию; 

 увеличение  количества молодых педагогов, не прошедших аттестацию 

по  предыдущему месту работы и не имеющих права пройти аттеста-

цию до определенного срока работы в лицее. 

** увеличивается количество молодых педагогов, чей возраст не 

превышает 30 лет, снижается количество учителей пенсионного возрас-

та. 

***курсовую подготовку не проходят совместители и преподавате-

ли вузов. 

Методическая работа  в лицее организована  по пятиуровневой модели: 

 1 уровень – самообразование педагогов, в т. ч. курсовая переподготовка 

в системе дополнительного профессионального образования; 

 2 уровень – группы сменного состава -  проектные команды: проект 

«Школа НТИ для Доступной среды» (научный руководитель - Колес-

никова Т.А.), «Создание сети специализированных классов естествен-

нонаучной и инженерно-технологической направленности в ОО НСО», 

«Сетевая дистанционная школа НСО», «ПАШ-проект»;  

 3 уровень – группы постоянного состава – 5 кафедр: начального обра-

зования (без научного руководства), математического и инженерно-

технологического образования (научный руководитель – Тропина Н.В.) 
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естественнонаучного  образования, гуманитарного образования (без 

научного руководства), иностранных языков и физической культуры 

(без научного руководства), МО классных руководителей и «Школа 

мастеров», психолого-педагогический семинар. 

 4 уровень – научно-методический совет; 

 5 уровень – педагогический совет и научно-практическая методическая 

конференция. 

 В 2017  году проведено несколько заседаний Большого Педагогическо-

го совета по актуальным проблемам повышения качества образования:   

На августовском заседании проведен анализ реализации задач истекшего 

учебного года и сформулированы задачи на 2017/2018 уч. год. 

На заседаниях Малых педагогических советов рассматривались вопро-

сы организации дистанционного обучения, адаптации обучающихся в преем-

ственности образовательных уровней, обсуждалась модель организации вне-

урочной деятельности обучающихся уровней начального и основного общего 

образования, циклограмма мониторинговых исследований, проблемы подго-

товки к итоговой аттестации выпускников.    

В феврале 2017 года проведена VI открытая Научно-практическая 

методическая конференция «Качество управления – качество образования – 

качество жизни», в рамках которой проведена серия открытых уроков и 

классных часов, круглые столы по методическим темам самообразования пе-

дагогов, издан сборник статей и выступлений (37 участников). В работе кон-

ференции приняли участие более 50 педагогов ОО города Новосибирска. 

Научно-методический совет во имя реализации задач учебного года и 

решений педагогического совета координировал работу кафедр, МО, проект-

ных команд, осуществлял координацию работы городских инновационных 

площадок.  

Рассмотрены вопросы:  

 Результаты экспертизы рабочих программ (учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности).   

 Реализация проекта «Модель организации образовательной деятельно-

сти обучающихся специализированных инженерно-технологических 

классов в лаборатории «DRONE lab» на базе Школьного Технопарка». 

 Особенности модели организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС ООО. 

 Мониторинг профессиональной компетентности педагогического со-

става. 

 Новое в организации института тьюторов. 

 Об участии в районном и городском конкурсе инновационных методи-

ческих материалов и проектов. 

 О готовности к участию в олимпиадах, о подготовке к НПК старше-

классников и обучающихся уровня СОО, к  конкурсу проектов. 

 Презентация циклограммы системы оценки достижений планируемых 

результатов ФГОС НОО.  
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 Качество реализации проекта «Дистанционное обучение». 

 HR-бенчмаркинг проектной деятельности по специализированным 

классам естественнонаучной и инженерной направленности. 

 Анализ результатов олимпиад и лицейской НПК «Эврика», анализ ре-

зультатов мониторинговых работ по физике в спецклассах.  

 Об участии в ярмарке «УчСиб-2017». 

 Контрольный срез реализации программы духовно-нравственного вос-

питания и социализации обучающихся в условиях ФГОС. 

 О профессиональном конкурсе «Золотая пятерка-2017». 

 Итоги издательской деятельности.     

 О ходе реализации Концепции развития математического образования 

и программы ГИП. 

 О реализации проекта инженерного образования в лицее. 

 Образовательные системы и УП на 2017-2018 уч. г. (ФГОС НОО, ООО, 

ФК ГОС). 

 О  работе лицея в системе «Школа-ВУЗ». 

Функционировала Городская инновационная площадка «Реализация 

Концепции развития математического образования», по плану которой 

проведены: 

 Семинары: 

 Модель эффективной системы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования для разных категорий обучающихся как средство 

популяризации математической науки». 

 «Модель эффективной системы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования для разных категорий обучающихся как средство 

популяризации математической науки». 

 «Пути повышения мотивации обучающихся через организацию творче-

ских мероприятий, направленных на развитие математической грамот-

ности и культуры». 

Практикумы: 

 Решение задач ГИА с параметрами. 

 Решение задач ГИА с экономическим содержанием. 

Консультации по следующим темам: 

 Написание программ по математике разного уровня преподавания, в 

том числе дистанционного. 

 Мониторинг в рамках реализации ФГОС. 

 Использование возможностей web-ресурсов при подготовке к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 Электронное портфолио обучающихся и педагогов. 

 Эффективные формы организации повторения и обобщения знаний 

школьного курса математики. 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательный процесс. 
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 Формирование универсальных учебных действий. 

По плану работы Городской инновационной площадки «Процессный 

подход к УКО (на основе стандартов ISO 9001:2015)»  проведено: 

 Видео-семинар по теме «Процессный подход к организации образова-

тельной деятельности».  

 Семинары-практикумы:  

1. «Оценка рисков и возможностей ОО».  

2. «Система управления качеством образования на основе процесс-

ного подхода»: процессный подход к управлению ОО, планирова-

ние деятельности СП ОО на основе процессного подхода, процесс-

ный подход  к анализу деятельности ОО.  

 3. «Процессный подход к управлению качеством  образования (на 

основе стандартов ISO 9001:2015)».  

Приняли участие в региональном конкурсе ОО, работающих в проекте, 

на право продолжения работы. Лицей получил статус Региональной иннова-

ционной площадки по УКО.  

На сайте лицея создана Выставочная площадка ОО города Новосибир-

ска и Новосибирской области, на которой размещаются методические мате-

риалы лицея и других ОО. Однако пока платформа площадки используется не 

в полной мере, там не размещены материалы НМС лицея, а из ОО города 

только Лицей №9 и АКЛ им. Кондратюка приняли участие в работе. 

Работая по единой методической теме над реализацией задач учебного 

года, решений педагогического совета и НМС,  методические кафедры рас-

сматривали на заседаниях актуальные вопросы повышения качества реализа-

ции образовательных программ через совершенствование учебно-

методической работы организационно-методические вопросы: 

 Изучение Концепции инженерного образования. 

 Контрольное диагностирование профессиональной компетенции каж-

дого педагога согласно требованиям ФГОС. 

 Мониторинг оценивания достижения планируемых результатов ФГОС.  

 Анализ результатов комплексной работы по ФГОС. 

 О результатах апробации образовательных практик, внедрённых педаго-

гами МК, направленных на реализацию программы развития лицея «Ка-

чество управления - качество образования - качество жизни» (подготов-

ка к НПК педагогов) 

 Оценка эффективности работы педагогов МК с одаренными детьми. 

 Анализ реализации ИППР. 

 Аудит рабочих программ на предмет реализации инженерной компо-

ненты. 

 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

(образовательные программы, рабочие программы педагогов). 

 Организация преемственности в образовательной деятельности.  

 Основные направления исследовательской и методической работы на 

новый учебный год. 
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 Подготовка обучающихся к олимпиадам, НПК. 

 Сравнительный анализ проектной деятельности по специализирован-

ным классам естественнонаучной и инженерной направленности. 

 Изучение нормативных документов по организации и проведению го-

сударственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

 Формирование проекта УП и предварительной учебной нагрузки педа-

гогов. 

 Итоги работы МК за 2016/2017 уч. г. по реализации ООП НОО, ООО, 

Концепции инженерного образования. 

На каждой  кафедре реализуется по несколько инновационных проектов: 

Все кафедры активно участвуют в реализации лицейского проекта «Мо-

ниторинг по ФГОС» (в дальнейшем – ГИП) и в региональном проекте «Сете-

вая дистанционная школа», менее активно (кроме кафедры МИТО) - в регио-

нальном проекте «Внедрение модели системы управления качеством», что 

недопустимо! Ими не применяются принятые в стандарте организации под-

ходы к оценке качества, слабо внедрен процессный подход, не используются 

современные инструменты для измерений и анализа.  

Кафедра иностранных языков и физической культуры, кроме выше ука-

занных, успешно реализует международный проект «Школы: партнёры бу-

дущего» (всего 4 проекта), но в нём участвуют только учителя немецкого 

языка.  

Кафедра математического и информационно-технологического образо-

вания реализует проект ГИП «Консалтинговый центр реализации Концепции 

развития математического образования», «Создание сети специализирован-

ных классов инженерно-технологической направленности и Федеральный 

проект «Школа НТИ для Доступной среды» (всего 6 проектов). 

На кафедре естественнонаучного образования реализуется региональ-

ный проект «Создание сети специализированных классов естественнонауч-

ной направленности» и «Школа НТИ для  Доступной среды»  (всего 5 проек-

тов).  
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 Квалификационный статус педагогов лицея, индивидуальная методическая тема и её выход в первом полугодии 2017 года 

 

ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

Кафедра начального образования  

1.Чвора Е.А. 

Высшая кате-

гория  

Развитие уча-

щихся в процес-

се формирова-

ния универсаль-

ных учебных 

действий 

 

 выступление на педсо-

вете  нравственно-

патриотическое воспи-

тание младших 

школьников во вне-

классной работе 

Окружающий 

мир, 3 класс 

- открытый урок в 

3А «Предметная не-

деля как эффектив-

ная форма мотива-

ции обучающихся к 

изучению предметов 

информационно-

математического и 

технологического 

цикла»;  

- открытый урок для 

родителей в 3А 

классе 

- статья в Сборнике 

материалов НППК 

(Сб. НППК)   

«Формирование 

личностных УУД 

средствами элек-

тивного курса «Об-

раз и мысль»» 

 

2.Воль М. В.  

Первая кате-

гория 

Развитие комму-

никативных 

компетенций че-

рез современные 

подходы 

к речевому раз-

витию младших 

школьников 

   - открытые уроки 

для родителей 1А 

класса 

 

3.Куксина 

М.В.,  высшая 

категория 

Организация 

проектно – ис-

следовательской 

деятельности на 

уроках и во вне-

- член экспертной 

комиссии Районного 

этапа городской от-

крытой конференции 

младших школьни-

выступление на РМО 

«Перспективная на-

чальная школа»  

Окружающий 

мир,  2 класс  

- открытый урок для 

родителей  2В класса 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

урочной дея-

тельности  как 

средство повы-

шения познава-

тельной актив-

ности младших 

школьников 

ков «Мое первое от-

крытие» 

 

4.Федорцова 

Л.И.,  

высшая кате-

гория 

Современные 

педагогические 

технологии как 

средство повы-

шения качества 

знаний  обу-

чающихся 

 

   

 

- открытый урок для 

родителей   

3Б класса 

- открытый урок 

«Предметная неделя 

как эффективная 

форма мотивации 

обучающихся к изу-

чению предметов 

информационно-

математического и 

технологического 

цикла»  

Сб.НППК Методи-

ческая разработка 

кл. часа «Мир детям 

мира» 

5.Дятлова Н.В., 

высшая катего-

рия 

Интегрированное 

обучение как спо-

соб развития ин-

теллектуальных 

способностей 

младших школь-

ников 

Интернет-конкурс 

«Мой лучший урок»: 

Русский язык. Тема 

«Алгоритм определе-

ния спряжения глаго-

ла», март 2017 

 Окружающий 

мир, 4 класс 

Открытые уроки  для 

родителей, в  

4Б, 4В классах; 

 

Сб. НППК Мастер-

класс «Алгоритм оп-

ределения спряжения 

глагола» 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

6.Бомбенко 

С.Г.,  
высшая  

категория 

 

«Создание усло-

вий для  

развития самокон-

троля и 

самооценки уча-

щихся 

через технологию 

личностно-

ориентированного 

обучения 

  Литературное 

чтение, 3 

класс 

открытый урок для 

родителей 3В класса 

открытый урок в 

рамках НППК «Ка-

чество управления-

качество образова-

ния-качество жиз-

ни", февраль 2017 

Сб.НППК  Понятие 

«Числовой луч» 

 

 

7.Круглова 

Н.Н. 

Создание усло-

вий 

для формирова-

ния у учащихся   

положительных  

эмоций по от-

ношению к учеб-

ной  

деятельности 
 

член экспертной ко-

миссии Районного 

этапа городской от-

крытой конференции 

младших школьни-

ков «Мое первое от-

крытие»; 

член экспертной ко-

миссии Районного 

этапа XIII городской 

предметной олим-

пиады младших 

школьников 

 

городской семинар-

практикум «Иннова-

ционные формы орга-

низации урочной и 

внеурочной деятель-

ности в рамках реали-

зации ФГОС» (в рам-

ках Международной 

образовательной вы-

ставки «УчСиб-2017»); 

выступление на пед-

совете «Эффектив-

ность управления ка-

чеством образования в 

условиях внедрения 

концепции инженер-

ного образования в на-

чальной школе» 

 открытые уроки для 

родителей, в 1 В 

классе (2 урока) 

 

 

8.Волощик 

Ольга Ана-

   Литературное 

чтение, 4 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

тольевна класс 

9.Кирсанова 

Лариса Ива-

новна  

   Технология, 

2-4 классы (3 

курса) 

  

10.Паршикова 

К.В.  

молодой  спе-

циалист 

Формирование 

коммуникатив-

ных  

УУД 

в процессе  

групповой рабо-

ты» 

 

 

 

 

 

 

 

  Литературное 

чтение, 2 

класс 

 

 

 

открытый урок во 2 

А классе «Предмет-

ная неделя как эф-

фективная форма 

мотивации обучаю-

щихся к изучению 

предметов информа-

ционно-

математического и 

технологического 

цикла» 07.12.16г; 

открытые уроки для 

родителей во 2А  

открытый урок в 

рамках НППК. - 

«Cuboro» во 2-м 

классе 16,17.02.17 

- Сб. НППК.  Заня-

тие по внеурочной 

деятельности 

«Cuboro» 

 

11.Елисеева 

О.И. высшая 

категория 

Влияние 

индивидуальных 

подходов к лич-

ности 

человека на раз-

витие одарённо-

сти 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

 

 

Всего по кафедре начального образования  

11 чел.: 

 с высшей ка-

тегорией – 7 

чел. / 63,7% 

с первой кате-

горией – 1 

чел./9,1% 

 без категории 

– 3 чел./27,3% 

в т.ч. молодой 

специалист – 

1 / 9,1%  

 2 чел./18,2%  / в 3-х 

экспертных комис-

сиях; 

 

Профессиональные 

конкурсы – 1 

чел./9,1% 

 

 

Приняли участие в 4-х 

семинарах. 

 Участвовали в 1-м се-

минаре – 6 чел. 

в 3-х семинарах - 1 

чел. 

в 4-х семинарах – 1 

чел. /11%. 

Выступили на РМО – 1 

чел. 

Выступили на педсо-

вете – 2 чел. 

разработано 9 

курсов - 7 

учителей 

/63,7%  

15 открытых уроков 

– 8 чел. / 72,8% 

5 статей в Сб.НППК 

– 5 чел. / 45,5% 

Кафедра гуманитарного образования  

1.Чекменёва 

Оксана Юрь-

евна, 

высшая кате-

гория 

 

Формирование 

коммуникатив-

ных УУД на 

уроках русского 

языка и литера-

туры 

участие в лицейском  

этапе городского 

конкурса инноваци-

онных проектов 

«Система читатель-

ских конференций с 

участием родителей» 

выступление на засе-

дании  кафедры;  

выступление в  рамках 

круглого стола  откры-

той НПК педагогиче-

ской конференции  

 

 открытый мастер-

класс  (открытая 

НПК педагогическая 

конференция)  

 

2.Азгибисова 

Марина Ива-

новна 

Освоение  раз-

ных типов  чте-

ния и различных 

читательских 

 выступление на ка-

федре 

 открытый урок (в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей) 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

стратегий на 

уроках литера-

туры и русского 

языка 

3.Глотова На-

талья Ива-

новна, 

первая кате-

гория  

Формирование 

универсальных 

навыков работы 

с текстом как 

основа читатель-

ской компетен-

ции 

 выступление на ка-

федре 

 открытый урок (в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей) 

 

4.Дашенцева 

Вера Ген-

надьевна, 

первая кате-

гория 

Освоение  раз-

ных типов  чте-

ния и различных 

читательских 

стратегий на 

уроках литера-

туры и русского 

языка как сред-

ство продуктив-

ного развития 

подростка 

участие в лицейском 

и районном этапе 

городского конкурса 

инновационных про-

ектов. 

член  жюри район-

ного этапа НПК 

старшеклассников 

 

выступление на ка-

федре 

 открытый урок (в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей), 

 

5.Кушнер  

Нина Евгень-

евна, 

высшая кате-

гория 

Приемы работы 

с текстом при 

подготовке к 

итоговой атте-

стации 

участие в лицейском 

конкурсе инноваци-

онных проектов 

выступление в рамках 

круглого стола  откры-

той НППК  

 открытый урок (в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей) 

обобщение опыта в 

статье 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

6.Мануйлова 

Марина 

Алексеевна, 

высшая кате-

гория 

 

Реализация про-

блемно-

деятельностного 

подхода на уро-

ках истории и 

обществознания 

член экспертной 

группы по проверке 

олимпиадных работ 

муниципального 

этапа ВОШ. 

выступление на ка-

федре 

Основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности (ИОП) 

открытый урок  (в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей) 

 

7.Паринов 

Олег Василь-

евич, высшая 

категория 

 

Дискуссия как 

эффективный 

метод деятель-

ностного обуче-

ния 

член экспертной 

группы по проверке 

олимпиадных работ 

муниципального 

этапа ВОШ; 

член жюри районно-

го этапа НПК стар-

шеклассников 

выступление на ка-

федре 

История, 8 

класс 

проведение дискус-

сионных площадок 

 

8.Ращупкина 

Ольга Вален-

тиновна, пер-

вая категория 

Особенности 

применения дея-

тельностного 

подхода на уро-

ках истории 

участие в районном 

этапе городского 

конкурса инноваци-

онных проектов 

(лауреат) 

выступления на ка-

федре;  

выступление в  рамках 

круглого стола  откры-

той НППК  

Основы пра-

ва; 

История, 6 

класс 

 публикации на сай-

те «Инфоурок» 

9.Ефанова 

Лариса Ва-

лерьевна, 

высшая кате-

гория 

Деятельностный 

подход в обуче-

нии 

  История 

древнего ми-

ра, 5 класс 

  

10.Ильина 

Надежда Ва-

сильевна, 

первая кате-

гория 

Приемы и фор-

мы развития 

пространствен-

но-образного 

мышления уча-

 выступление на засе-

дании МО учителей 

ИЗО и черчения 

Изобрази-

тельное ис-

кусство, 7 

класс;  

Изобрази-
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

щихся на уроках 

черчения 

тельное ис-

кусство, 6 

класс; 

Музыка, 5 

класс   

 

 

 

 

Итого по кафедре гуманитарного образования  

10 чел.: 

 с высшей ка-

тегорией – 5 

чел. (50%); 

с первой кате-

горией – 4 

чел.(40%); 

без категории 

– 1 чел. (10%) 

 2 участника район-

ного этапа городско-

го конкурса иннова-

ционных проектов / 

18,2% 

4 участника лицей-

ского конкурса / 

36,4% 

членов жюри НПК 

старшеклассников – 

2 чел./18,2% 

члены экспертных 

групп ВРОШ –2 

чел./ 18,2% 

выступление на засе-

дании кафедры - 6 чел. 

выступление на лицей-

ской НППК – 3 чел. 

выступление на РМО – 

1 чел. 

8 курсов / 5 

учителей  

6 открытых уроков – 

6 чел. (60%); 

дискуссионные 

площадки – 1 чел.  

2 публикации 

Кафедра иностранных языков и физической культуры  

1.Вандакуров

а Анна Алек-

сандровна  

первая кате-

Формирование 

элементарной 

коммуникатив-

ной  

Сертификат эксперта 

(член районной ко-

миссии олимпиады 

младших школьни-

выступление на круг-

лом столе в рамках 

НППК «Качество 

управления - качество 

Технический 

английский; 

  

Технический 

Открытый урок в 5в 

классе «The Simp-

sons» 7.12.16 

Открытые уроки для 

Публикация в жур-

нале The best золо-

тая серия (сборник 

авторских работ, 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

гория 

 

компетенции у 

младших 

школьников с 

помощью  

театрализован-

ных постановок  

на английском 

языке 

ков) 

Участие во всерос-

сийском конкурсе 

авторских эссе 

«Портрет современ-

ного педагога»  

I место  во Всерос-

сийском тестирова-

нии «Тотал-Тест» - 

«Основы педагоги-

ческого мастерства»  

Конференция “ELT 

UPGRADE: Practices 

and Innovations”  

Проект «Молодое 

поколение»  (лауреат 

в районном конкурсе 

методических проек-

тов)   

Проект «Какие мы 

бываем разные» (1 

место в лицейском 

конкурсе проектов) 

Диплом победителя 

(I место) «Основы 

педагогического 

мастерства» 

Диплом победителя 

(I место) «Основы 

педагогики и психо-

образования - качество 

жизни» с темой «Дис-

танционное обучение 

(из опыта работы)» 

 

немецкий  родителей, в 5в 

классе (2 урока), в 

5г, в 3а, в 3в, в 4б в 

рамках дня откры-

тых дверей (4 урока). 

 

проводимых в лаге-

ре)  

Публикация 

«Социализация как 

фактор развития 

индивидуальности и 

воспитания лично-

сти школьника» 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

логии» 

2.Юденок Ок-

сана Юрьев-

на, первая ка-

тегория 

 

Развитие навы-

ков успешного 

чтения на уроках 

английского 

языка 

 

Диплом образова-

тельной ярмарки 

«УЧСИБ – 2017» за 

проект «Социальное 

проектирование как 

средство развития 

социальной активно-

сти лицеистов». 

Лауреат районного 

конкурса инноваци-

онных педагогиче-

ских проектов. 

    

3.Корчмит 

Ольга Оле-

говна 

 

Обширный сло-

варный запас как 

путь к успешно-

му изучению 

английского 

языка 

 

 Участие в организации 

и проведении НПК 

Foresight – 2016 

Участие в организации 

и проведении меро-

приятий в рамках фо-

рума «Новосибирск – 

город безграничных 

возможностей» 

Выступление на засе-

дании кафедры, «Тех-

нический английский 

язык как элемент ин-

женерного образова-

ния» 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

4.Калюжная 

Наталья Ни-

колаевна, 

высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Инновационные 

технологии и 

методы форми-

рования комму-

никативной 

компетенции на 

уроках ино-

странного языка 

Лауреат конкурса 

«Новосибирские ка-

никулы». 

Выступление на го-

родском  семинаре по 

качеству. Риски в ра-

боте кафедры. 

25.12.16. 

Участие в организации 

и проведении меро-

приятий в рамках фо-

рума «Новосибирск – 

город безграничных 

возможностей». 

выступление на от-

крытой НППК «Прие-

мы формирования 

коммуникативной 

компетенции на уро-

ках иностранного язы-

ка». 

Участие в организации 

и проведении меро-

приятий в рамках фо-

рума «Новосибирск – 

город безграничных 

возможностей» 

Выступление на го-

родском семинаре по 

СМК январь. «SWOT – 

анализ в работе кафед-

ры» 

Городской семинар по 

Страноведе-

ние 

 

 Сб. НППК «Приемы 

формирования ком-

муникативной ком-

петенции на уроках 

иностранного язы-

ка» 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

СМК «Планирование 

работы кафедры в 

рамках процессного 

подхода». 

Педагогический совет, 

тема:  «Инженерная 

составляющая на уро-

ках иностранного язы-

ка. 

Педагогический совет, 

тема:  «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание в лицее и в клас-

се». 

 

5.Прищепова 

Олеся Серге-

евна, 

первая ква-

лификацион-

ная категория 

Использование 

аутентичных 

текстов при обу-

чении ознакоми-

тельному чте-

нию на старшем 

этапе обучения 

иностранному 

языку 

 

 

Всероссийский обра-

зовательный проект 

RAZVITUM, 2017 

Диплом 1 степени III 

областного фестива-

ля творчества педа-

гогических коллек-

тивов образователь-

ных организаций 

НСО «Признание - 

2016», номинация 

«Золотые руки», 

2016 

Диплом участника 

III областного фес-

выступление на засе-

дании кафедры, тема 

«Обобщение опыта 

работы в лицее» 

выступление на лицей-

ской НППК, тема: 

«Инженерная состав-

ляющая гуманитарно-

го образования в ли-

цее. Использование 

аутентичных текстов 

при обучении ознако-

мительному чтению на 

уроке иностранного 

языка в рамках инже-

 открытые уроки для 

родителей в 5а, в 5, в 

5г в рамках дня от-

крытых дверей. 

 

Сб. НППК, тема 

«Инженерная со-

ставляющая гума-

нитарного образо-

вания в лицее. Ис-

пользование аутен-

тичных текстов при 

обучении ознако-

мительному чтению 

на уроке иностран-

ного языка в рамках 

инженерного обра-

зования» 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

тиваля творчества 

педагогических кол-

лективов образова-

тельных организа-

ций НСО «Призна-

ние - 2016», номина-

ция «Золотые руки», 

2016 

нерного образования» 

6.Иванов Ар-

тём Сергее-

вич,  

первая ква-

лификацион-

ная категория 

Приёмы и тех-

ники запомина-

ния на уроках 

немецкого языка 

 

Участие в работе 

жюри НПК «Пер-

спектива». 

выступление на РМО 

«Повышение мотива-

ции учащихся к изуче-

нию немецкого языка с 

помощью участия в 

международном про-

екте «Школа за эколо-

гию»  

выступление на РМО с 

докладом «Кукольный 

театр как курс вне-

урочной деятельно-

сти». 

выступление на засе-

дании кафедры с 

обобщением опыта ра-

боты 

 Мастер-класс на 

НППК «Качество 

управления - качест-

во образования - ка-

чество жизни». 

 

 

 

Методическая раз-

работка по теме 

«Хобби» в 5 классе, 

публикация в сбор-

нике методических 

разработок 

7.Пахоменко 

Елена Пет-

ровна, 

первая кате-

гория 

Интерактивные 

формы и методы 

обучения на 

уроках ино-

странного языка 

Участие в работе 

жюри районной на-

учно-практической 

конференции стар-

шеклассников. 

Участие во Всероссий-

ском образовательном 

форуме 2016 «Много-

язычие в образовании: 

немецкий первый / 

 Участие в организа-

ции практики сту-

дентки-

практикантки из 

Германии Ванессы 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

  Сертификат эксперта 

(член районной ко-

миссии олимпиады 

младших школьни-

ков), март 2017). 

Свидетельство об 

участии в междуна-

родном конкурсе 

«Umwelt macht Schu-

le», февраль 2017. 

второй иностранный 

язык» (19 ноября 2016)  

Участие в ПАШ-

координационной 

встрече для учителей 

немецкого языка  

 

Гринсжек, составле-

ние отчета по прак-

тике (06.12.2016). 

Открытые уроки для 

родителей в 5г, 6г  

классах  в рамках 

дня открытых две-

рей, февраль 2017; 

8.Беккер Вла-

димир Влади-

мировичвыс-

шая категория 

Рейтинговая сис-

тема оценки фи-

зических качеств 

учащихся 

     

9.Резинькова 

Светлана Ва-

сильевна,  

высшая катего-

рия 

 

Формирование 

всесторонне раз-

витой личности в 

учебно–

воспитательном 

процессе 

 выступление на заседа-

нии РМО учителей – 

27.03.2017 г. Тема: «Де-

люсь своим  опытом: 

организация и проведе-

ние  игр и ПС» 

   

10.Воль Алек-

сандр Альбер-

тович,  

первая  катего-

рия 

Обеспечение фи-

зического разви-

тия учащихся по-

средством спор-

тивных игр» 

     

11.Киридон 

Антон Сергее-

вич,  

первая  катего-

рия 

Спортивные игры 

в развитии двига-

тельных качеств» 

     

Итого по кафедре иностранных языков и физической культуры  
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

11 педагогов: 

с высшей ка-

тегорией – 7 

чел. / 64%; 

с первой кате-

горией – 3 

чел. / 27%; 

без категории 

– 1 чел. 

 

 

 профессиональные 

конкурсы – 4 чел. /13 

конкурсов; 

эксперты олимпиад – 

1; 

члены жюри НПК 

школьников – 2 чел. 

семинаров – 40 / 7 чел. 

выступления на педаго-

гических советах – 3 / 2 

чел. 

выступления на РМО – 2 

выступления на заседа-

нии кафедры – 2 чел. 

выступления на НППК -  

6 

5 курсов / 3 

учителя 

12 открытых уроков 

и 1 открытый мас-

тер-класс  

 

Кафедра математического и информационно-технологического образования  

1.Будникова 

Лариса Нико-

лаевна, выс-

шая категория 

 Областной профес-

сиональный конкурс 

«Лучший учитель 

математики» 

Городской семинар 

«Предметная неделя 

как эффективная фор-

ма мотивации обу-

чающихся к изучению 

предметов информа-

ционно-

математического и 

технологического цик-

ла».  

Областная математи-

ческая ярмарка в рам-

ках 25-й Международ-

ной образовательной 

выставки «УЧСИБ- 

2017». «Использование 

возможностей дистан-

ционного обучения 

Наглядная 

геометрия  

 

Открытый урок в 

рамках открытой 

НППК: «Сумма уг-

лов треугольника» в 

7Б инженерно-

технологическом 

классе 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

для выстраивания ИОТ 

обучающихся» 

2.Евсеева 

Татьяна Сер-

геевна, выс-

шая категория 

    Открытый урок в 

рамках городского 

семинара «Предмет-

ная неделя как эф-

фективная форма 

мотивации обучаю-

щихся к изучению 

предметов информа-

ционно-

математического и 

технологического 

цикла». «Взаимное 

расположение гра-

фиков линейных 

функций», 7А класс 

 

3.Мороз 

Татьяна Ни-

колаевна, 

высшая кате-

гория 

  Круглый стол в рамках 

открытой НППК. Те-

ма: «Формирование 

регулятивных УУД на 

уроках математики»  

Статистика 

(ИОП) 

Открытый урок в 

рамках городского 

семинара «Предмет-

ная неделя как эф-

фективная форма 

мотивации обучаю-

щихся к изучению 

предметов информа-

ционно-

математического и 

технологического 

цикла». «Решение 

систем уравнений», 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

9Б 

4.Павликова 

Ольга Ива-

новна, выс-

шая категория 

      

5.Полосухина 

Ольга Оле-

говна, 

высшая кате-

гория 

 Районный конкурс 

проектов «Иннова-

ции в образовании» -  

2 работы «Цифровое 

портфолио» - побе-

дитель. 

 

«Процессный подход 

к управлению каче-

ством образования» - 

лауреат. 

 

Проект ГИП «Мето-

дика и формы орга-

низации учебной 

деятельности с ис-

пользованием дис-

танционных образо-

вательных техноло-

гий в условиях 

ФГОС». 

 

Городской семинар 

«Создание инноваци-

онных элементов сис-

темы ранней профори-

ентации школьников в 

рамках реализаций 

Концепций инженер-

ного и математическо-

го образования» по 

теме «Дистанционное 

обучение как средство 

реализации индивиду-

альной образователь-

ной траектории». 

 

Городской семинар 

«Оценка рисков и воз-

можностей». 

 

Городской семинар 

«Цифровые техноло-

гии в управлении ка-

Решение ма-

тематических 

задач с эко-

номическим 

содержанием 

(ИОП) 

Открытый урок в 

рамках городского 

семинара «Предмет-

ная неделя как эф-

фективная форма 

мотивации обучаю-

щихся к изучению 

предметов информа-

ционно-

математического и 

технологического 

цикла». «Перпенди-

кулярность прямой и 

плоскости», 10А 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

Международная об-

разовательная вы-

ставка «УЧСИБ- 

2017»: 

проект  «Монито-

ринг уровня сфор-

мированности инже-

нерных компетен-

ций» - Большая зо-

лотая медаль; 

 

 

2) проект «Интегра-

ция в информацион-

ное пространство» -   

Малая золотая ме-

даль 

чеством образования». 

 

Городской семинар 

«Новые подходы к 

управлению качеством 

образования». 

 

Круглый стол в рамках 

открытой НППК: 

«Подготовка к ГИА с 

использованием ин-

тернет - ресурсов»  

 

«Технология дистан-

ционного обучения». 

 

Мастер-класс в рамках 

открытой НППК  «Ис-

пользование активных 

ресурсов при конст-

руировании курсов 

дистанционного обу-

чения» 

6.Третьякова 

Екатерина 

Юрьевна, мо-

лодой спе-

циалист 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

7.Григорьев 

Виктор Нико-

лаевич 

 

   ОБЖ, 7 класс; 

ОБЖ, 8 класс  

  

8.Сердюков 

Андрей Ива-

нович, первая 

категория 

 Организация меро-

приятий Недели 

«Город безгранич-

ных возможностей» 

  Открытый урок в 

рамках городского 

семинара «Предмет-

ная неделя как эф-

фективная форма 

мотивации обучаю-

щихся к изучению 

предметов информа-

ционно-

математического и 

технологического 

цикла». «Графиче-

ское изображение и 

обработка поверхно-

сти древесины», 7Б 

Открытый урок в 7Б 

классе - игра «Башни 

и мосты из спагетти» 

 

9.Ларина 

Светлана 

Петровна, 

первая кате-

гория  
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

10.Калмыкова 

Елена Ген-

надьевна 

      

11.Чигряй 

Андрей Ва-

сильевич,  

первая кате-

гория 

 Отборочные сорев-

нования 5 городских 

соревнований по ро-

бототехнике на ре-

сурсной площадке 

«Лицей № 176» - 

подготовка, прове-

дение и судейство. 

 

Отборочные сорев-

нования 5 городских 

соревнований по ро-

бототехнике на ре-

сурсной площадке 

«Лицей № 126» в 

Калининском районе 

- Главный судья. 

Финальные  сорев-

нования 5-х город-

ских соревнований 

по робототехнике, 

НГТУ, АВТФ, Мно-

гоборье шагающих – 

Судейство. 

Неделя Город без-

граничных возмож-

ностей 

РМО учителей инфор-

матики «Соревнования 

JuniorSkills: компетен-

ции, система оценива-

ния» 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

Итого по кафедре математического и информационно-технологического образования  

11 чел.: 

с высшей ка-

тегорий – 5 

чел./45,5%; 

с первой кате-

горией – 3 / 

27%; 

без категории 

– 3 чел. 

(27%), в т.ч. 1 

молодой спе-

циалист 

 

 конкурс мастерства 

– 1; 

конкурс инноваци-

онных проектов – 2 

(победа, лауреат); 

конкурс на открытие 

ГИП – 1; 

ярмарка – 2 

(БЗМ+МЗМ); 

судейство по робо-

тотехнике – 1 (4 со-

бытия) 

выступление на РМО – 

1; 

выступления на кон-

ференциях, семинарах 

– 8 выступлений (2 че-

ловека)  

5 курсов / 4 

учителя  

5 педагогов / 6 уро-

ков 

 

Кафедра естественнонаучного образования 

1.Величко 

Анна Никола-

евна, к.п.н.,  

высшая кате-

гория 

Групповые тех-

нологии, ком-

пьютерные  ин-

формационные 

технологии обу-

чения, личност-

но ориентиро-

ванное разви-

вающее обуче-

ние, системный 

подход, деятель-

ностный подход, 

индивидуализа-

ция обучения 

Член городской  

экспертной группы 

НПК старшекласс-

ников, физика. 

 

Проверка муници-

пальных олимпиад,  

Руководитель экс-

пертной группы 

предметной комис-

сии ТЭК по физике 

(ОГЭ), член экс-

пертной группы 

предметной комис-
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

сии ЕГЭ по физике. 

Всего - 4 

2.Ситская На-

талья Кон-

стантиновна 

первая кате-

гория 

Решение экспе-

риментальных 

задач   как сред-

ство повышения 

качества обуче-

ния физике 

 выступление на засе-

дании РМО. Погреш-

ности измерений. Под-

готовка к ЕГЭ. 

лицейская НППК, вы-

ступление на круглом 

столе по теме «Осо-

бенности преподава-

ния естествознания в 

5-6 классах» 

Введение в 

естествозна-

ние5, 6 класс  

  

3.Ибрагимова 

Марина Ра-

шитовна, пер-

вая категория  

Исследователь-

ская деятель-

ность   как спо-

соб мотивации 

учащихся к изу-

чению физики 

(сбор материала) 

 выступление на засе-

дании кафедры 

Основы тео-

рии механиз-

мов и машин, 

8 класс; 

 

Введение в 

астрономию, 

5 класс 

открытая НППК: 

Урок - исследование 

"Дальность полёта 

тела, брошенного 

под углом к гори-

зонту" 

 

4.Торбич Ок-

сана Рома-

новна, 

первая кате-

гория 

Практическая на-

правленность 

уроков географии 

как средство реа-

лизации компе-

тентностного 

подхода в обуче-

нии  

Лауреат районного 

этапа конкурса 

«Учитель года»  

ШкНППК. Мастер-

класс «Я жалею о том, 

что не видел лица всей 

Земли» 

 

География, 7 

класс; 

 

География,  8 

класс 

открытая НППК,  

мастер-класс: «Я 

жалею о том, что не 

видел лица всей 

Земли» или «Систе-

ма самостоятельных 

работ на уроках гео-

графии как средство 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

достижения пред-

метных и метапред-

метных результатов 

ФГОС» 

5.Алексеева 

Галина Пет-

ровна 

Формирование 

предметных 

УУД на уроках 

химии  

 Выступление на засе-

дании РМО.  

«Интеграция образова-

тельных технологий и 

ресурсов ВУЗа и шко-

лы в целях повышения 

качества преподавания 

химии в специализи-

рованных классах» 

Индивидуальные до-

машние задания по 

химии 

Открытая лицейская 

НППК. Выступление 

на круглом столе. Ин-

теграция образова-

тельных технологий и 

ресурсов ВУЗа и шко-

лы в целях повышения 

качества преподавания 

химии в специализи-

рованных классах.  

Открытая лицейская 

НППК. Дистанционное 

образование - способ 

реализации индивиду-
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

альной образователь-

ной траектории уча-

щихся. 

6.Кропанцева 

Наталья Ни-

колаевна, 

высшая кате-

гория 

Использование 

дистанционного 

обучения как 

средство дости-

жения результа-

тов ФГОС 

Член районной экс-

пертной группы 

НПК старшекласс-

ников, биология 

 

Проверка муници-

пальных олимпиад, 

ОГЭ, ЕГЭ  - член 

экспертной группы 

предметной комис-

сии по биологии. 

 

Лауреат районного 

этапа городского  

конкурса инноваци-

онных педагогиче-

ских проектов. Про-

ект   «Использование 

дистанционного 

обучения в препода-

вании биологии как 

одно из средств дос-

тижения результатов 

ФГОС» 

Открытая  лицейская 

НППК. Выступление 

на круглом столе. Ис-

пользование преиму-

ществ дистанционного 

обучения для выстраи-

вания индивидуальной 

образовательной тра-

ектории учащихся 

Основы гене-

тики и селек-

ции;  

Биология, 8 

класс. 

 

 Выставочная он-

лайн-площадка 

«Интеграция в ин-

формационно-

образовательное 

пространство ре-

гиона», 

http://exposition.pros

to-matematika.ru/npk 

Использование пре-

имуществ дистан-

ционного обучения 

для выстраивания 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащих-

ся. 

 

http://exposition.prosto-matematika.ru/npk
http://exposition.prosto-matematika.ru/npk


105 
 

ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

7.Эпштейн 

Дмитрий Бо-

рисович, к.ф-

м.н. 

Использование 

современных 

информацион-

ных 

технологий в  

образовательном 

процессе 

 Участие с докладом на 

круглом столе «Пре-

подавание астрономии 

в контексте современ-

ных образовательных 

технологий и иннова-

ционных ресурсов» в 

рамках XIII междуна-

родной выставки и  

научного конгресса 

«Интерэкспо ГЕО-

Сибирь-2017» 

Открытая лицейская 

НППК. Выступление 

на круглом столе. Ин-

теграция образова-

тельных технологий и 

ресурсов научных уч-

реждений и школы в 

целях развития потен-

циала учащихся 

   

8.Чентырева 

Ирина Леони-

довна, первая 

категория 

   Биология, 7 

класс; 

 

Экология жи-

вых организ-

мов  

 

 Сб.НППК.  

Разработка вне-

урочного занятия 

«Свойства бумаги» 

для 5-6 классов по 

курсу «Материало-

ведение» 

Итого по кафедре ЕНО 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

8 педагогов: 

кандидатов 

наук – 2; 

с высшей ка-

тегорией – 2 

/25%; 

с первой кате-

горией – 4 

(50%); 

без категории 

– 2 / 25%  

 

 

 

 

 

 

 

 2 эксперта в 6 ко-

миссиях; 

конкурс «Учитель 

года» – 1; 

конкурс инноваци-

онных проектов – 1. 

на международной вы-

ставке – 1; 

на НППК – 5 учителей 

/ 6 выступлений; 

на РМО – 2; 

на кафедре - 1 

5 учителей / 9 

курсов 

2 урока 2 материала 

Всего по лицею 

52 учителя: 

кандидатов 

наук – 2; 

с высшей ка-

тегорией – 26 

/ 50%; 

с первой кате-

горией – 15 / 

29%; 

всего с кате-

горией – 41 

 12 экспертов (23%) / 

в 17 комиссиях; 

18 чел. (35%) / в 30 

конкурсах 

приняли участие в се-

минарах – 18 чел. / 53 

семинара; 

выступили на РМО – 5 

чел.; 

выступили на педсове-

те – 4 чел.; 

выступили на ОНППК 

– 14 чел. /15 выступ-

лений 

36 курсов /24 

учителя  

+ 2 курса раз-

работал пси-

холог В.В. 

Петрухин, 

всего 38 кур-

сов / 25 педа-

гогов (48%) 

42 открытых меро-

приятия (уроки, мас-

тер-классы, дискус-

сионные площадки) 

9 
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ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

экспертных комиссиях 

выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанцион-

ных курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

чел. / 79% 

без категории 

– 11 / 21,2%; 

в т.ч. моло-

дых специа-

листов – 2 

чел./ 4% 
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Несомненными «плюсами» является то, что высок процент педагогов, атте-

стованных на высшую и первую квалификационные категории (79%), 2 кандидата 

наук ведут систематические курсы учебного плана (не считая руководителей 

спецкурсов). Недостаток в том, что 11 (21%) не аттестовано, т.к. не проработали в 

ОО необходимое количество времени, в  т. ч. 2 молодых специалиста. Следует 

обеспечить динамичное продвижение неаттестованных учителей по индивидуаль-

ной профессиональной траектории, обеспечив успешное повышение квалификаци-

онного статуса. Актуальной задачей будет организация стажировки вновь прибыв-

ших учителей в соответствии с новым Положением.  

В коллективе работают 12 экспертов различного уровня. 18 человек (35,3%) 

приняли участие в профессиональных конкурсах. Наиболее активны были Полосу-

хина О.О. и  Вандакурова А.А.. Впервые приняли участие в региональном конкурсе 

«Лучший учитель математики» - учитель Будникова Л.Н. 

Учитель географии Торбич О.Р. и учитель математики Будникова Л.Н. приня-

ли участие в конкурсах профессионального мастерства.  

18 учителей приняли активное участие в 53-х семинарах и вебинарах, при 

этом наиболее активны учителя иностранных языков, особенно – Вандкурова А.А. 

и Юденок О.Ю. 

На педагогических советах с обобщением собственного опыта выступили 4 

педагога, что не позволяет достаточно полно представить лучший опыт работы. В 

открытой НППК лицея в ходе круглых столов выступили 14 учителей, материалы 

выступлений, разработки уроков и мастер-классов размещены в сборнике НППК 

«Качество управления – качество образования – качество жизни» и на Выставоч-

ной площадке. 

В этом году проведено 42 открытых урока (мастер-класса), поскольку это са-

мая  эффективная форма обмена опытом и повышения квалификации учителей.  

25 педагогов включено в реализацию регионального проекта «Сетевая дистан-

ционная школа», ими разработано и апробировано 38 курсов. 
 

Повышение квалификации учителей в системе курсовой подготовки и че-

рез участие в семинарах и вебинарах 

 
ФИО учителя, предмет  Курсы повышения квалификации  

Чвора Е.А. 

учитель начальных клас-

сов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Воль М. В. 

учитель начальных клас-

сов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

- курсы повышения квалификации «Организация проектной дея-

тельности и обучение учащихся решению проектных задач в соот-

ветствии с требованиями ФГОС общего образования» (2016 г.) 

Куксина М.В. 

учитель начальных клас-

сов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в онлайн-семинаре «ИКТ компетентность педагога и прак-

тические вопросы внедрения и эксплуатации информационной сис-

темы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС» 
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Федорцова Л.И. 

учитель начальных клас-

сов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и прак-

тические вопросы внедрения и эксплуатации информационной сис-

темы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС» 

Дятлова Н.В. 

учитель начальных клас-

сов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Бомбенко С.Г. 

учитель начальных клас-

сов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

- участие в семинаре «Реализация профессионального модуля «Ме-

тодическое обеспечение образовательного процесса» в рамках спе-

циальностей СПО «Преподавание в начальных классах», ноябрь 

2016; 

- участие в семинаре «Организация проектной деятельности как 

средство развития детской одаренности», декабрь 2016 

Круглова Н.Н. 

учитель начальных клас-

сов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- курсы повышения квалификации «Управление образовательной 

организацией в современных условиях»; 

- курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащих-

ся решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» (2016 г.) 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

- семинар ГЦРО «Организация проектной деятельности, как средст-

во развития детской одаренности»; 

- семинар «Анализ проблем реализации ООП НОО, составленной с 

требованиями ФГОС НОО и с учетом ПООП НОО»; 

- Городской семинар-практикум «Инновационные формы организа-

ции урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС» (в рамках Международной образовательной выставки «Уч-

Сиб-2017»);  

Паршикова К.В. 

учитель начальных клас-

сов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- курсы повышения квалификации «Организация проектной дея-

тельности и обучение учащихся решению проектных задач в соот-

ветствии с требованиями ФГОС общего образования» (2016 г.) 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

Елисеева О.И. 

учитель начальных клас-

сов 

Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO» 

Дашенцева В.Г. 

учитель русского языка и 

литературы 

Курсы «Организация проектной деятельности обучающихся»  

Азгибисова М.И. 

учитель русского языка и 

литературы 

Курсы «Организация проектной деятельности обучающихся»  

Глотова Н.И. 

учитель русского языка и 

Курсы «Организация проектной деятельности обучающихся»  
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литературы 

Паринов О.В. 
учитель истории и обще-

ствознания  

 

Курсы «Организация проектной деятельности обучающихся»  

Вандакурова А.А. 

учитель английского 

языка 

 

Вебинар «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» 

- вебинар «Особенности обучения английскому языку в начальной 

школе по линии УМК «English 2-4» авторов Кузовлева В.П. и др.» 

- вебинар «Языковая политика и ценностное содержание обучения 

английскому языку». 
-  городской практико-ориентированный семинар профессионального мастерства 

по организации каникулярного отдыха детей школьного возраста города Новоси-

бирска; 

- модуль для руководителей вожатских отрядов школьников  «Лето на ОТЛИЧ-

НО» 

- видео-семинар  «Внутренний аудит  в системе внутреннего контроля образова-

тельной организации» 

-конференция “ELT UPGRADE: Practices and Innovations”  

-вебинар “Формирование УУД в начальной школе – основа успешности  обуче-

ния” 

- курсы повышения квалификации «Методические аспекты преподавания иностран-

ного языка (в русле системно-деятельностного подхода)» 

Юденок О.Ю. 

учитель английского 

языка 

 

- Вебинар «Развитие творческих способностей дошкольников сред-

ствами английского языка» 

- вебинар «Развитие умений говорения на английском языке и под-

готовка к их контролю в 4,9 и 11 классах» 

- вебинар «Формирование и мониторинг сформированности мета-

предметных действий на занятиях английским языком в 5 классе» 

 - вебинар «Обучение деловому английскому на уроках и во вне-

урочной деятельности» 

- вебинар «Формирование положительной мотивации дошкольников 

к изучению английского языка» 

- вебинар «Организация современного урока английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

- вебинар «Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах» 

- вебинар «Формирование и мониторинг достижения метапредмет-

ных результатов ФГОС НОО и ФГОС ООО на занятиях английским 

языком» 

- вебинара «Формирование УУД в ходе развития критического 

мышления на уроках английского языка» 

- вебинар «Система работы учителя английского языка с родителя-

ми учащихся» 

- вебинар «Развитие эмоциональной сферы и личностных качеств 

младшего школьника на уроках английского языка» 

- вебинар «Подготовка школьников к ВОШ по английскому языку: 

опыт регионального этапа» 

- вебинар « Приемы и методы обучения пассивных учащихся анг-

лийскому языку» 

- вебинар «Внеклассная и внеурочная деятельность по английскому 

языку: в чем разница» 

- вебинара «Планирование урока английского языка с учетом УУД»  

- курсы повышения квалификации «Классное руководство по 

ФГОС», (ИОЦПКиП «Мой университет») 

Корчмит О.О. 

учитель английского 

- Курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащих-

ся решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС 
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языка 

 

общего образования», 

- вебинар «Возможности профориентации: как помочь ребенку вы-

брать профессию?» 

- семинар «Коммуникативная технология иноязычного образования 

как средство достижения личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов нового ФГОС» 

Калюжная Н.Н. 

учитель английского 

языка 

- Вебинар по английскому языку «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»  

- научно-практическая конференция НИПКРО. 

- вебинар «ЕГЭ - английский язык» Вербицкая М.В. 

Прищепова О.С. 

учитель английского 

языка 

 

- Курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования»  

- семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образователь-

ного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» 

Иванов А.С. 

учитель немецкого языка  

 

- Вебинар Гёте–Института «LandeskundevermittlungimDaF»   

- вебинар Гёте–Института «KommunikativeBarrierenundderen 

ÜberwindungimDaf – Unterricht» 
- курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся решению 

проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

- вебинар Гете–Института „Deutsch als zweite Fremdsprache“  

- вебинар «Кейс-метод» в практике школьного образования».  

- онлайн – семинар  «ИКТ – компетентность педагога и практиче-

ские вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС»  

- вебинар Гёте-Института  «Немецкий язык как второй иностран-

ный» 

Пахоменко Е.П. 

учитель немецкого языка  

 

- Всероссийский образовательный форум- 2016 «Многоязычие в об-

разовании: немецкий - первый / второй иностранный язык»  

-  ПАШ-координационная встреча учителей немецкого языка  
- курсы повышения квалификации  

-ПАШ-мастер-классе «Немецкий детский университет в чемодане»  

- курсы «Подготовка к государственной итоговой аттестации 2017 года» 

- курсы  «Организация проектной деятельности и обучение учащихся решению 

проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (36 

часов), АНО ДПО «Образование Сибири» 

 - семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

Беккер В.В. 

учитель физической 

культуры  

Курсы  «Система модульно-рейтингового обучения по предмету 

«Физическая культура»  

 

Резинькова С.В. 

учитель физической 
культуры  

Курсы  «Система модульно-рейтингового обучения по предмету 

«Физическая культура»  
 

Воль А.А. 

учитель физической 

культуры  

Курсы о повышении квалификации «Система модульно-

рейтингового обучения по предмету «Физическая культура»  

 

Ибрагимова М.Р. 

учитель физики 

Курсы немецкого языка в рамках образовательных программ ПАШ-

проекта 

Ситская Н.К. 

учитель физики 

Курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО»   

Алексеева Г.П. Курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 
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учитель химии  решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО»   

Кирсанова Лариса Ива-

новна 

Обучение в магистратуре по технологиям декоративно прикладного 

искусства  

учителя математики, ин-

форматики и технологии  

Курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО»   

 

96,2% учителей повысили квалификацию на курсах, методических семи-

нарах и вебинарах.  

Не прошли курсовую переподготовку совместители, учитель физической 

культуры Киридон А.С. и учитель  русского языка и литературы  Кушнер Н.Е.. 

Наиболее активны в повышении квалификации через различные формы 

учителя иностранных языков (Юденок О.Ю., Вандакурова А.А., Пахоменко 

Е.П., Иванов А.С.). 

Наиболее значимые достижения педагогов (январь-июнь, 2017) 
№  

п/п 

ФИО (полностью) Место  Название конкурса 

1 Корнева Марина 

Петровна 

Диплом Лауреата-

Победителя 

Всероссийская выставка образовательных 

учреждений – открытие выставочной пло-

щадки на сайте лицея  

2 Корнева Марина 

Петровна, 

Сердюков Андрей 

Иванович 

Получен грант 10 

млн. руб. 

Открытый конкурс в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы по меро-

приятию 3.1. «Обновление содержания 

технологий дополнительного образования и 

воспитания детей» в целях предоставления 

гранта в форме субсидии из средств феде-

рального бюджета Российской Федерации  

3 Полосухина Ольга 

Олеговна,  

Беккер Людмила 

Прокопьевна   

Большая золотая 

медаль 

Международная образовательная выставка 

«УЧСИБ-2017»  

4 Полосухина Ольга 

Олеговна,  

Беккер Людмила 

Прокопьевна  

Малая золотая ме-

даль 

Международная образовательная выставка 

«УЧСИБ-2017»  

5 Юденок Оксана 

Юрьевна  

Диплом  Международная образовательная выставка 

«УЧСИБ-2017»  

6 Вандакурова Анна 

Александровна  

Диплом победителя 

(I место) 

 Всероссийский конкурс «Основы педаго-

гики и психологии» 

 

7 Ильина Надежда 

Васильевна  

 

1 место, Диплом Всероссийский творческий конкурс для де-

тей и педагогов «Созвездие талантов» в 

номинации «Педагогические проекты» 

8 Полосухина Ольга 

Олеговна  

1проект – победи-

тель,  

1 проект – лауреат  

Районный этап городского конкурса  инно-

вационных проектов 

9 Ращупкина Ольга 

Олеговна 

Лауреат  Районный этап городского конкурса  инно-

вационных проектов 

10 Дашенцева Вера 

Геннадьевна 

Лауреат Районный этап городского конкурса  инно-

вационных проектов 
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11 Юденок Оксана 

Юрьевна 

Лауреат Районный этап городского конкурса  инно-

вационных проектов 

12 Кропанцева Ната-

лья Николаевна  

Лауреат  Районный этап городского конкурса  инно-

вационных проектов 
 

Самооценка ИКТ компетенций педагогов 
Проанализировав результаты самооценки, можно сделать вывод о низкой 

эффективности использования оборудования. Например, возможность исполь-

зования ИД есть практически у всех педагогов, а уровень владения данной 

технологией составляет только 64%.  Для повышения уровня подготовки 

ЦИМДО организованы индивидуальные занятия и консультации по работе на 

интерактивной доске, составлены индивидуальные программы изучения, ор-

ганизованы консультации для педагогов  (см. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-

ib_uyJbc05TPmUQ/viewform ). 

В этом учебном году ставилась цель  - выявление проблем в использова-

нии средств информатизации в педагогическом процессе, что обусловлено но-

выми требованиями к компетенциям учителя. Для разработки индивидуаль-

ных траекторий обучения педагогов на следующий год проведен мониторинг 

«Карта технологий учителя». В соответствии с результатами будет организо-

вано обучение. 

По результатам проведенного мониторинга педагогического коллектива 

(37 респондентов) выявлено: педагогический коллектив владеет ИКТ техноло-

гиями на уровне выше среднего. 

 
2016-2017 учебный год

 
Ниже представлены  SWOT-анализы  работы методических кафедр и ин-

дивидуальной методической работы педагогов за 2 полугодие 2017 года 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-ib_uyJbc05TPmUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-ib_uyJbc05TPmUQ/viewform
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SWOT-анализ кафедры начального образования за 2 полугодие 2017 года 
 

Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы (риски) 

1.Проведение организацион-

но-методических мероприя-

тий, направленных   на по-

вышение уровня профессио-

нальной компетентности 

учителей кафедры начально-

го  образования: 

- курсовая подготовка; 

- вебинары; 

- аттестация; 

- методическая работа ка-

федры. 

 

- Рост количества аттесто-

ванных педагогов кафедры 

начального образования. 

-Непрерывное  повышение 

квалификации, посещение  

различных курсов и семина-

ров по оценке  УУД и мони-

торингу. 

-96% учителей кафедры НО 

прошли курсы по ФГОС 

НОО. 

- Организация работы на ка-

федре с молодыми специали-

стами  

( наставник - стажер). 

- выступление учителей ка-

федры на РМО и педагогиче-

ских советах в лицее. 

 

- Низкий показатель участия 

учителей кафедры НО в про-

фессиональных конкурсах; 

-отсутствие публикаций ме-

тодических материалов; 

- отсутствие взаимопосеще-

ния педагогами уроков кол-

лег. 

 

- Курсы повышения ква-

лификации в сторонних 

организациях; 

- Проведение открытых 

уроков в рамках методи-

ческой декады; 

-  Системная работа учи-

телей по темам самообра-

зования; 

-Создание сборников ме-

тодических статей, кон-

спектов уроков, КИМов. 

- Систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к обу-

чению на заседаниях ка-

федры; 

- Повышение профессио-

нальной готовности учи-

телей кафедры  проводить  

в соответствии с разрабо-

танным планом аттеста-

ции и повышения квали-

фикации педагогов. 

- Нежелание педагогов 

использовать новые 

технологии в работе; 

- Неэффективное ис-

пользование знаний, 

полученных на курсах 

повышения квалифи-

кации; 

- Слабая организация  

методической работы 

кафедры. 

2. Обеспечение оптимально-

го уровня качества результа-

тов обученности на уровне 

начального общего образо-

вания. 

Организация и проведение 

педагогического мониторин-

га освоения детьми ООП 

НОО: 

- Корректировка  рабочих 

программ по предметам с 

учетом ООП НОО; 

- Качество преподавания и 

уровень профессионального 

развития учителей; 

 -  Неэффективная  организа-

ция взаимодействия с роди-

телями; 

- Низкая мотивация к обуче-

- Снижение  результатов 

качества обученности; 

- Неудовлетворенность  

родителей и учащихся  

качеством образования; 

- Формальный подход к 

созданию программ мони-

- Выстраивание  парт-

нерского взаимодейст-

вия с родителями (за-

конными представите-

лями) учащихся для 

решения образова-

тельных задач, исполь-
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- Ежегодное пополнение 

банка КИМов; 

-Проведены  согласно графи-

ку входные и администра-

тивные контрольные работы 

по русскому языку и матема-

тике. При анализе результа-

тов наблюдается положи-

тельная динамика; 

- Проведение комплексных 

работ в 1-4 классах??? 

- Систематическая подготов-

ка учащихся начальной шко-

лы к ВПР. 

 

нию учащихся. торинга, развивающего 

обучения  и курсов дис-

танционного обучения; 

-  Низкая степень прояв-

ления личной инициативы  

обучающихся.  

 - Преобладающая тради-

ционная форма ведения 

урока, не дающая высоких 

результатов. 

 

зовать методы и сред-

ства для их психолого-

педагогического про-

свещения, проведение 

анкетирования; 

- Апробация и отра-

ботка методик мони-

торинга, оптимизация 

и корректировка  базы 

заданий для проведе-

ния мониторингов. 

- Проведение предмет-

ных декад и недель, с 

целью повышения ин-

тереса к школьным 

предметам; 

 - Формирование и 

поддержание высокой 

мотивации и развитие 

способности обучаю-

щихся, предоставление 

им подходящих зада-

ний, ведение кружков, 

факультативных и 

элективных курсов для 

желающих и эффек-

тивно работающих в 

них учащихся; 

-Текущая тематическая  

педагогическая диаг-

ностика  

уровня обученности по 

предметам;  

 - Сравнительный ана-

лиз итогов  
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года по предметам с  

результатами прошлых 

лет, с целью корректи-

ровки плана ВШК. 

3. Проектная деятельность. 

Применение предметных 

знаний и умений на практи-

ке. 

-  Рост количества  

участников предметных  

олимпиад,  

интеллектуальных  

конкурсов,  

ученических  

исследовательских работ и 

проектов, 

победителей и призеров  

предметных олимпиад, 

призеров  

исследовательских  

конкурсов и проектов. 

- Ведение ПОРТФОЛИО; 

-Участие в интеллектуаль-

ном марафоне и дистанцион-

ных предметных олимпиа-

дах. 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень: 

- сформированности у уча-

щихся 

мыслительных  

операций: обобщения,  

сравнения, анализа,  

синтеза и т.д.;  

- владения  

исследовательскими  

методами (наблюдение,  

эксперимент,  

статистические методы,  

социологическая  

диагностика).  

 

 

 

 - Формальный подход к 

подготовке к олимпиадам  

у большинства педагогов 

кафедры. 

- Отсутствие опыта напи-

сание работ для НПК. 

 

- Проведение школь-

ной научно- практиче-

ской конференции 

"Мое первое откры-

тие"; 

- Использование воз-

можностей курсов 

внеурочной деятельно-

сти и дистанционного 

обучения для подго-

товки к олимпиадам и 

НПК; 

- Привлечение родите-

лей необходимо для 

установления взаимо-

отношений между 

детьми и родителями, 

для налаживания пло-

дотворных связей ме-

жду семьей и школой. 

Когда дети видят, что 

их родители участвуют 

в работе учителя, у них 

возрастает чувство 

собственной значимо-

сти. 
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Кафедра гуманитарного образования за 1 п-г 2017 года (2 полугодие 2016/2017 уч. года). 

Руководитель – Мануйлова М.А. 
 

Задачи, над которыми ра-

ботала кафедра 

Сильные стороны 

(положительное в работе) 

Слабые стороны 

(что не удалось ре-

шить) 

Угрозы, риски 

(что мешает сейчас или 

в перспективе решить 

задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно 

подключить для решения) 

1.Усилить методическую 

работу по повышению 

технологичности занятий, 

оценки УУД и проведения 

педагогического монито-

ринга. 

 

 2.Формировать положи-

тельную мотивацию учи-

телей к повышению каче-

ства  педагогической дея-

тельности через погруже-

ние в развивающую, инно-

вационную среду, расши-

рить участие в проектной 

деятельности педагогов и 

учащихся. 

 

 

3.Расширить участие педа-

гогов в семинарах район-

ного и городского уровней, 

обобщить опыт работы пе-

дагогов в печатных изда-

ниях.  

 

4.Совершенствовать фор-

мы и методы внеурочной                 

- Все педагоги кафедры (10 

человек)  имеют квалифика-

ционную категорию: высшая 

– 4, первая – 6. 

- Учителя непрерывно по-

вышают квалификацию, по-

сещая различные курсы; 

принимают участие в работе 

семинаров, научно-

практических конференций. 

 

-Разработан и утвержден на 

кафедре «Единый орфогра-

фический режим». 

 

 - На заседаниях кафедры  

рассматривались  вопросы 

практического характера: 

- формирование читатель-

ских компетенций учащих-

ся; 

- системно-деятельностный 

подход в обучении; 

- формы и методы организа-

ции внеурочной деятельно-

сти. 

 

- Педагоги кафедры Пари-

- Слабо осуществляется 

взаимопосещение  уро-

ков. 

 

- Мало выступлений пе-

дагогов  за пределами 

образовательного учре-

ждения. 

 

- Ни один из кабинетов 

предметов гуманитар-

ного цикла  не отвечает 

в полной мере требова-

ниям современного 

учебного кабинета.  

 

- ЭОР, интерактивную 

доску в образователь-

ном процессе исполь-

зуют только 2 учителя: 

Чекменева О.Ю., Ра-

щупкина О.В. 

- В ряде случаев форма-

лизован подход к мони-

торинговым исследова-

ниям (выполняется по-

тому что требуют, прак-

тического применения 

-  Учителя русского 

языка и литературы 

Чекменева О.Ю., Гло-

това Н.И., Дашенцева 

В.Г. имеют большую 

учебную нагрузку. 

 

- Отсутствие научного 

руководителя кафедры. 

 

- Педагоги  недостаточ-

но знакомы с инстру-

ментарием для состав-

ления и оценивания ра-

бот в рамках требова-

ний ФГОС. 

 

 - Ряд учителей (Азги-

бисова М.И., Глотова 

Н.И., Паринов О.В., Ра-

щупкина О.В.) не вла-

деют формами и мето-

дами организации учеб-

ной деятельности на 

уроке в рамках ФГОС. 

 

- Учителя русского язы-

ка и литературы Глото-

- Самодиагностика учи-

телями уровня профес-

сиональных компетенций 

и затруднений. 

 

- Разработка индивиду-

альной профессионально-

методической траектории 

учителя. 

 

- Индивидуальные карты 

по освоению учителя-

ми современных образо-

вательных технологий. 

 

- Проведение  семинаров-

практикумов с участием 

представителей НИПКи-

ПРО и высшей школы 

 

- Индивидуальные карты 

по работе с одаренным 

ребенком.  

 

- Составление индивиду-

альных учебных планов 

для учащихся. 
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деятельности по предме-

там гуманитарного цикла. 

 

5.Совершенствовать учеб-

но-методическую, дидак-

тическую, техническую 

базу кабинетов в соответ-

ствии с современными 

требованиями 

 

6.Продолжить работу по 

реализации программы 

«Развитие способностей и 

мотивации обучающихся», 

активизации и повышения 

результативности участия 

лицеистов в олимпиадах, 

НПК и конкурсах. 

  

 

 

 

 

 

нов О.В., Мануйлова М.А. 

являются членами эксперт-

ных групп по проверке 

олимпиадных работ муни-

ципального этапа ВОШ.  

 

- Паринов О.В., Дашенцева 

В.Г. – члены жюри районно-

го этапа НПК старшекласс-

ников. 

 

- Для участия в  районном 

этапе городского конкурса 

инновационных проектов 

были сданы работы 4-х пе-

дагогов кафедры (Чекменева 

О.Ю., Кушнер Н.Е., Ращуп-

кина О.В., Дашенцева В.Г.).  

По непонятным причинам 

работы Чекменевой О.Ю. и 

Кушнер Н.Е. не были пред-

ставлены для участия в кон-

курсе.  

Ращупкина О.В. и Дашенце-

ва В.Г. получили звания 

лауреатов. 

- Чекменева О.Ю., Кушнер 

Н.Е., Дашенцева В.Г. приня-

ли участие в лицейском кон-

курсе инновационных про-

ектов. Кушнер Н.Е. стала 

победителем, Чекменева 

О.Ю. – призером. 

 

- Все педагоги кафедры, ра-

учителя не видят). 

 

- На лицейской  НПК и 

на районном этапе НПК 

старшеклассников было 

представлено только  6 

работ тремя учителями 

кафедры (Чекменева 

О.Ю. – 4 работы, Пари-

нов О.В., Ращупкина 

О.В.  по 1 работе). 

 

- Индивидуальную ра-

боту с детьми в рамках 

реализации программы  

«Развитие способностей 

и мотивации обучаю-

щихся», достаточно ре-

зультативно организу-

ют только два педагога 

-  Чекменева О.Ю., Па-

ринов О.В. 

 

 - Из 11 призеров муни-

ципального этапа 8 

учащихся по  предметам  

обществоведческого 

цикла,  1 по русскому 

языку и 1 по  литерату-

ре. 

ва Н.И., Азгибисова 

М.И., Дашенцева В.Г., 

учитель ИЗО Ильина 

Н.В. замкнуты только 

на проведении уроков. 

 

- Низкая мотивация пе-

дагогов. Отсутствие 

личной ответственности 

педагогов за результаты. 

 

- Использование возмож-

ностей высшей школы 

для организации работы с 

одаренными детьми 
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ботающие в 5-8-х классах, 

прошли курсовую подготов-

ку по ФГОС. 

 

- Ведется педагогический 

мониторинг предметных и  

УУД. 

 

- 211 учащихся приняли 

участие во Всероссийской 

игре «Русский медвежонок». 

Наибольшую активность 

проявили ученики Чекмене-

вой О.Ю., крайне низкая ак-

тивность учеников Глотовой 

Н.И., Азгибисовой М.И. 

 

- Педагоги кафедры подго-

товили 11 призеров муници-

пального этапа ВОШ (57,9% 

от общего числа призеров) 

- Паринов О.В. – 5 призеров 

(Попова В., Зубкова А. – 

право, Пеннер М., Сюй А. – 

история, Честюнина С. – 

обществознание). 

- Мануйлова М.А. – 3 призе-

ра (Пеннер Н., Белошейкина 

А., Черновская Я.- общест-

вознание) 

- Чекменева О.Ю. – 2 призе-

ра (Сейфулина А.- русский 

язык, Сейфулина А. – лите-

ратура), 

- Кушнер Н.Е. – 1 призер 
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(Попова В. – литература). 

-  Сейфулина А. стала при-

зером регионального этапа 

по русскому языку (учитель 

Чекменева О.Ю.) 

- 2 работы стали  лауреатами 

районного этапа НПК стар-

шеклассников (учитель 

Чекменева О.Ю.) 

- Учитель истории  Ращуп-

кина О.В. с учащимися 9В 

класса участвует в образова-

тельном краеведческом  

проекте «Город в школе» 

- 10 призеров Стартового 

тура Всероссийского заоч-

ного конкурса «Познание и 

творчество» (учитель Чек-

менева О.Ю.) 

- 2 призера международной 

онлайн-олимпиады «Фокс-

форд» по истории  (учитель 

Ращупкина О.В.) 

- 1 призер международной 

онлайн-олимпиады «Фокс-

форд» по русскому языку  

(учитель Чекменева О.Ю.) 

- 3 призера международной 

онлайн-олимпиады «Фокс-

форд» по литературе (учи-

тель Дашенцева В.Г.) 
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SWOT-анализ работы кафедры гуманитарного образования за 2 полугодие 2017 года (1 п-г 2017/18 уч. года) 
Задачи, над которыми ра-

ботала кафедра 

Успехи 

(положительное в работе) 

Неудачи 

(что не удалось ре-

шить) 

Угрозы, риски 

(что мешает сейчас или 

в перспективе решить 

задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно 

подключить для решения) 

*Усилить методическую 

работу по повышению 

технологичности занятий, 

оценки УУД и проведения 

педагогического монито-

ринга. 

 

 *Формировать положи-

тельную мотивацию учи-

телей к повышению каче-

ства  педагогической дея-

тельности через погруже-

ние в развивающую, инно-

вационную среду, расши-

рить участие в проектной 

деятельности педагогов и 

учащихся. 

 

*Расширить участие педа-

гогов в семинарах район-

ного и городского уровня, 

обобщить опыт работы пе-

дагогов в печатных изда-

ниях.  

 

*Совершенствовать формы 

и методы внеурочной дея-

тельности по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

- из 11 педагогов кафедры 

– 8 имеют квалификацион-

ную категорию: высшая –3, 

первая - 5; 

- Учителя непрерывно по-

вышают квалификацию, 

посещая различные курсы; 

принимают участие в рабо-

те семинаров, научно-

практических конферен-

ций. 

 

 - На заседаниях кафедры в 

 1 полугодии рассматрива-

лись  вопросы практиче-

ского характера: 

- формирование читатель-

ских компетенций учащих-

ся; 

- системно-деятельностный 

подход в обучении; 

- формы и методы органи-

зации внеурочной деятель-

ности. 

 

- Педагоги кафедры Пари-

нов О.В., Дашенцева В.Г. 

являются членами экс-

пертных групп по проверке 

олимпиадных работ муни-

- Не имеет категории 

Кушнер Н.Е. (закончил-

ся срок действия, доку-

менты для прохождения 

аттестации не представ-

лены). 

 

- Слабо осуществляется 

взаимопосещение  уро-

ков. 

 

- Мало выступлений пе-

дагогов  за пределами 

образовательного учре-

ждения. 

 

- Ни один из кабинетов 

предметов гуманитар-

ного цикла  не отвечает 

в полной мере требова-

ниям современного 

учебного кабинета.  

 

-В ряде случаев фор-

мальность мониторинга 

(выполняется потому 

что требуют, практиче-

ского применения не 

видят). 

 

-  Среди педагогов ка-

федры два молодых 

специалиста: Пальцева 

О.Е., учитель истории, 

Хурсанова К.Н. - учи-

тель русского языка и 

литературы.  Они нуж-

даются в оказании ме-

тодической помощи. 

 

- Самшудинов А.В. – 

совместитель, что не 

позволяет ему в полной 

мере участвовать в дея-

тельности кафедры. 

 

- Отсутствие научного 

руководителя кафедры. 

 

- Педагоги  недостаточ-

но знакомы с инстру-

ментарием для состав-

ления и оценивания ра-

бот в рамках требова-

ний ФГОС. 

 

- Индивидуальную ра-

боту с детьми в рамках 

реализации программы  

«Развитие способностей 

- Самодиагностика учи-

телями уровня профес-

сиональных компетенций 

и затруднений. 

 

- Разработка индивиду-

альной профессионально-

методической траектории 

учителя. 

 

- Индивидуальные карты 

по освоению учителя-

ми современных образо-

вательных технологий. 

 

- Проведение  семинаров-

практикумов с участием 

представителей НИПКи-

ПРО и высшей школы 

 

- Индивидуальные карты 

по работе с одаренным 

ребенком.  

 

- Составление индивиду-

альных учебных планов 

для учащихся. 

 

- Использование возмож-

ностей высшей школы. 
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*Совершенствовать учеб-

но-методическую, дидак-

тическую, техническую 

базу кабинетов в соответ-

ствии с современными 

требованиями 

 

*Продолжить работу по 

реализации программы 

«Развитие способностей и 

мотивации обучающихся», 

активизации и повышения 

результативности участия 

лицеистов в олимпиадах, 

НПК и конкурсах. 

  

 

 

 

 

 

ципального этапа ВОШ, 

членами жюри районного 

этапа НПК старшеклассни-

ков. 

 

- 3 педагога кафедры при-

няли участие в лицейском 

конкурсе  инновационных 

проектов. 

 

- Все педагоги кафедры, 

работающие в 5-8-х клас-

сах, прошли курсовую под-

готовку по ФГОС. 

-Ведется педагогический 

мониторинг предметных и  

универсальных учебных 

действий. 

- 297 учащихся приняли 

участие во Всероссийской 

игре «Русский медвежо-

нок». Наибольшую актив-

ность проявили ученики 

Чекменевой О.Ю. 

- Педагоги кафедры подго-

товили 9  призеров муни-

ципального этапа ВОШ) 
- Паринов О.В. – 4 призера 

(Честюнина С. – право, 

Афанасьев М. – история, 

Пеннер М.,Честюнина С. – 

обществознание). 

- Чекменева О.Ю. – 1 при-

зер 

 (Сейфулина А. – литера-

- Из всех педагогов ка-

федры систематическая 

работа с одаренными 

детьми прослеживается 

только у Чекменевой 

О.Ю., Паринова О.В. 

 

 - Из 9 призеров муни-

ципального этапа 7 

учащихся по  предметам  

обществоведческого 

цикла и  2 по русскому 

языку. 

 

В прошлом учебном го-

ду процент призеров 

муниципального этапа 

ВОШ, подготовленных 

учителями кафедры со-

ставлял 57,9% от обще-

го числа призеров, в 

этом году наблюдается 

снижение - 47,4 % 

и мотивации обучаю-

щихся», достаточно ре-

зультативно организуют 

только два педагога -  

Чекменева О.Ю., Пари-

нов О.В. 

 

- Учителя русского язы-

ка и литературы Глото-

ва Н.И., Дашенцева 

В.Г., Хурсанова К.Н., 

учитель ИЗО Ильина 

Н.В. замкнуты только 

на проведении уроков. 

 

-. 
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тура). 

- Глотова Н.И. - 1 призер 

(Панасенко Е. – русский 

язык),  

- Самшудинов А.В. – 3 

призера  

(Сейфулина А., Калугин Н. 

– обществознание, Тома-

шевская А. - история)  

- В региональном этапе 

по предметам гуманитар-

ного и обществоведческого 

цикла примут участие 5 

учащихся по 7 предме-

там. 
- Для участия в открытой 

лицейской НПК учителя-

ми кафедры было подго-

товлено 6 работ, все они 

стали победителями или 

призерами (Чекменева 

О.Ю.  

-  4 работы: 2 победителя, 2 

лауреата, Кушнер Н.Е. – 1 

работа: лауреат, Паринов 

О.В.- 1 работа: лауреат). 

- 2 призера и 2 лауреата 

районного этапа НПК 
старшеклассников (учителя 

Чекменева О.Ю., Паринов 

О.В.) 
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Кафедра иностранных языков и физической культуры. Руководитель – Калюжная Н.Н.  

1 п-г 2017 года (2 п-г 2016/2017 уч. года) 
Задачи, над кото-

рыми работала 

кафедра 

Сильные стороны 

(положительное в работе)  

Слабые стороны  

(что не удалось решить) 

Угрозы, риски  

(что мешает сейчас или в пер-

спективе решить задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно под-

ключить для решения)  

Активизировать 

организационно-

методические ме-

роприятия, на-

правленные на по-

вышение качества 

реализации основ-

ной образователь-

ной программы, 

обеспечивающей 

внедрение ФГОС 

на уровне основ-

ного общего обра-

зования 

 

Все учителя кафедры уме-

ют выстраивать процессы 

обучения, воспитания и 

самостоятельной научно-

методической работы.  

Планирование происходит 

уже на этапе подготовки к 

учебному году, когда каж-

дый педагог разрабатывает 

рабочую программу, пла-

нирует свою работу по ме-

тодической теме, научно-

исследовательскую дея-

тельность с учащимися, 

работу с одарёнными деть-

ми. На протяжении учеб-

ного года осуществляется 

деятельность согласно 

продуманному планирова-

нию.   

Все педагоги кафедры 

имеют темы самообразова-

ния, которые связаны с те-

мой кафедры и методиче-

ской темой лицея. В каче-

стве измерителей по ре-

зультатам работы по мето-

дической теме называют: 

кейс-измерители, тесты 

практических умений, 

Работа по методической те-

ме должна осуществляться 

постоянно. Планирование 

изучения отдельных тем,  

планы уроков, внеурочная 

деятельность должны отра-

жать работу по методиче-

ской теме. 

 

  

 

Продолжение работы только 

на этапе изучения теории не 

позволит педагогам двигаться 

вперёд. 

 

Формальный подход к самоди-

агностике не может обеспе-

чить результативность и по-

вышение мотивации. 

 

Подход к созданию банка мо-

ниторинговых диагностик 

должен быть системным. Ме-

тодики стоит выбирать уни-

версальные. 

 

Работа по теме самообразова-

ния должна презентоваться, 

иначе будет отсутствовать 

внешняя оценка. 

Накопленный потенциал 

(изучение вопроса на пед-

совете, обучающие семи-

нары, курсовая подготовка, 

работа  по ФГОС) является 

основой для обобщения 

опыта педагога и демонст-

рации его на заседаниях 

городской инновационной 

площадки. 

 

Существует достаточно 

большое количество тестов 

для самодиагностики, сто-

ит подобрать наиболее 

приемлемые.  

Принято решение продол-

жить создавать  банк диаг-

ностических материалов 

для проведения монито-

ринга и в следующем 

учебном году обсудить на 

заседаниях кафедры, каки-

ми видами мониторинга 

лучше пользоваться при 

анализе самостоятельной 

научно-методической ра-

боты.  

На основании полученных 

в результате измерений 
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портфолио, накопленный 

дидактический материал, 

выявление уровня познава-

тельного интереса, выявле-

ние психолого-

педагогических условий, 

влияющих на качество 

обучения, анализ типичных 

ошибок учащихся и т.д. 

данных преподавателями 

планируются и способы 

коррекции процессов обу-

чения, воспитания и само-

стоятельной научно-

методической работы. 

 

 

 

2.Усилить  мето-

дическую работу в 

части корректного 

конструирования  

и повышения тех-

нологичности за-

нятий, в том числе 

во второй полови-

не дня, оценки 

УУД и проведения 

педагогического 

мониторинга 

 

Создание положительной 

мотивации учителей к по-

вышению качества педаго-

гической деятельности че-

рез погружение в разви-

вающую, инновационную 

среду происходило в тече-

ние всего первого полуго-

дия. Этому способствовало 

прежде всего планирование 

работы кафедры. Все засе-

дания кафедры   прошли в 

срок, все запланированные 

вопросы были рассмотре-

ны.  

 

Спланирована учебно-

организационная, учебно-

методическая работа. В 

срок были разработаны и 

утверждены рабочие про-

граммы по  предметам ка-

федры.  

 

Были разработаны КИМы 

для проведения входных 

Продолжать работу по акти-

визации работы учителей по 

написанию методических 

статей. 

 

Совсем не участвуют в ме-

тодической и инновацион-

ной работе учителя физиче-

ской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый преподаватель кафед-

ры может быть активным уча-

стником педагогического сове-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо спланировать 

рассмотрение конкретных 

методических вопросов на  

2017-2018 учебный год.  

 

Педагогам кафедры необ-

ходимо самостоятельно 

отыскивать курсы повы-

шения квалификации. 

 

Каждый педагог может де-

литься педагогическим 

опытом на педагогическом 

совете, на РМО и заседани-

ях кафедры 
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контрольных работ и работ 

за I , II, III,IV четверти, ма-

териалы для зимней и лет-

ней сессии. Все работы 

проведены вовремя, анали-

зы работ написаны.  

 

Педагоги кафедры про-

должают повышать своё 

профессиональное мастер-

ство.  

За 2016-2017 учебный год 4 

учителя  кафедры приняли 

участие в издательской 

деятельности (Вандакурова 

А.А. 2 статьи, Калюжная 

Н.Н., Прищепова О.С., 

Иванов А.С.- по 1 статье). 

4 педагога кафедры приня-

ли участие в конкурсе ин-

новационных проектов:  

Районный этап - Юденок 

О.Ю.- лауреат, Прищепова 

О.С.- участник, Вандаку-

рова А.А.- лауреат; 

Региональный  уровень  - 

Юденок О.Ю. – «УЧСИБ» 

Диплом. 

 Лицейский уровень: при-

няли участие 4 педагога 

Вандакурова А.А. -1 место, 

Калюжная Н.Н. – 3 место, 

Прищепова О.С. –

участник, Юденок О.Ю.- 

участник. 
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На педагогических советах 

учителя кафедры прини-

мают активное участие 

(выступление Калюжная 

Н.Н., Юденок О.Ю.) 

 

Три педагога кафедры 

прошли аттестацию на 

первую категорию (При-

щепова О.С., Иванов А.С., 

Пахоменко Е.П.) 

3. Активизировать 

работу по повы-

шению качества 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 

 Работа по третьей задаче 

выполнена. Педагогами 

кафедры разработаны ра-

бочие программы  по анг-

лийскому языку, по немец-

кому языку (как первому, 

так и второму иностранно-

му языку), физической 

культуре. 

 

Проводится мониторинг по 

предметам. Создаётся банк 

методик мониторинга. 

Проблемной остаётся ситуа-

ция с обеспечением  преем-

ственности.  

Не создан полноценный 

банк методик мониторинга. 

 

Содержание диагностических 

материалов для проведения  

мониторинга должно быть раз-

работано строго в соответст-

вии с требованиями ФГОС. 

 

Следующий этап работы по 

ФГОС – анализ диагности-

ческих материалов для 

проведения  мониторинга, 

созданных учителями в те-

чение учебного года, и 

дальнейшая работа по их 

совершенствованию. 

 

4. Активизировать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность уча-

щихся начальных 

классов, 5-8 клас-

сов, исследова-

тельскую деятель-

ность 9-11 классов. 

Все педагоги кафедры яв-

ляются руководителями 

исследовательских работ 

учащихся (средняя и стар-

шая школа), ученики всех 

преподавателей – участни-

ки НПК, олимпиад и кон-

курсов.  

 

Школьный этап Всерос-

Результаты олимпиад муни-

ципального уровня в этом 

учебном году менее чем 

удовлетворительные.  

Призёр только по китайско-

му и немецкому  языкам -  

Сюй А. (учитель Пахоменко 

Е.П.).  

 

Есть победители  только в 

  Формальный подход боль-

шинства педагогов кафедры к 

подготовке участников олим-

пиад. 

 

 Не ведется целенаправленная 

подготовка к олимпиадам сле-

дующего учебного года. 

 

 Найти научного руководи-

теля, который сможет ока-

зывать помощь в написа-

нии  работ НПК.  

 

Необходима систематиче-

ская (в течение всего учеб-

ного года), точечная работа 

по подготовке участников 

олимпиад всех уровней. 



128 
 

сийской олимпиады 

школьников, как и в про-

шлом году, был проведён 

очень активно. 

 

 К НПК старшеклассников 

от кафедры было представ-

лено 3 работы.  

 

В международном игровом 

конкурсе по английскому 

языку «Британский Буль-

дог» приняли участие 147 

учеников.  

 

Активно принимают уча-

стие педагоги и учащиеся в 

дистанционных олимпиа-

дах по английскому языку 

(всероссийские дистанци-

онные олимпиады и меж-

дународные дистанцион-

ные олимпиады).  

 

Развивается работа по 

ПАШ-проекту «Школы – 

партнёры будущего» (Рос-

сия – Германия).   

 

Учителя физической куль-

туры принимают участие 

во всех спортивных сорев-

нованиях лицея и района.  

Ведется работа в лицей-

ском проекте МОИ.  

школьном этапе.  

 

Районный этап НПК на-

чальной школы   «Моё пер-

вое открытие» - 2 место Ка-

люжный Илья (учитель Ка-

люжная   Н.Н.), городской 

этап - лауреат Калюжный 

Илья (учитель Калюжная 

Н.Н.). 

 

 

На  НПК старшеклассников  

призовых мест нет. 
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SWOT-анализ кафедры иностранных языков и физической культуры за 2 полугодие 2017 года(1 п-г 2017/18 уч. г.) 
Задачи Успехи 

(положительное в работе) 

Неудачи 

(что не удалось ре-

шить) 

Угрозы, риски 

(что мешает решить 

задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно 

подключить для реше-

ния) 

Провести организацион-

но-методические меро-

приятия, направленные 

на повышение качества 

реализации основной об-

разовательной програм-

мы, обеспечивающей 

внедрение ФГОС на 

уровне основного общего 

образования (5-9 классы: 

иностранный язык, физи-

ческая культура) 

- Проведена предметная 

неделя (ноябрь): «Пред-

метная неделя как эффек-

тивная форма мотивации 

обучающихся к изучению 

предметов иностранного 

языка, физической культу-

ры и ОБЖ» 

- учителя непрерывно по-

вышают квалификацию, 

посещая различные курсы, 

в том числе, проводимые в 

лицее семинары и педсове-

ты по оценке УУД и мони-

торингу; 

- большинство педагогов 

кафедры прошли курсы по 

ФГОС; 

- выступление учителей на 

педсовете в лицее по 

обобщению опыта реали-

зации ФГОС; 

- программы скорректиро-

ваны с учетом новой про-

граммы ФГОС ООО; 

- банк КИМов пополняет-

ся; 

- проведены входные кон-

трольные работы по ино-

- Недостаточный уро-

вень издательской дея-

тельности. 

 

- Отсутствие индиви-

дуальной работы с 

учащимися для коррек-

ции УУД 

- Новые педагоги кафед-

ры не прошли курсы по 

ФГОС. 

 

- Большая нагрузка учи-

телей не дает возможно-

сти проводить чаще и 

эффективнее заседания 

кафедры для обсуждения 

и решения  актуальных 

проблем. 

 

 

- Большая нагрузка учи-

телей не позволяет  по-

сещать семинары, про-

водимые по ФГОС. 

 

- Большая нагрузка учи-

телей не дает возможно-

сти организовать взаи-

мопосещение уроков. 

 

- Разработка индивиду-

альной профессиональ-

но-методической траек-

тории учителя 

- Изучение других про-

грамм 

- Повышение квалифи-

кации через посещение 

открытых мероприятий 

за рамками лицея 

- Дальнейшая апробация 

и отработка методик мо-

ниторинга, пополнение 

базы заданий для прове-

дения мониторингов. 
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странному языку, физиче-

ской культуре, ОБЖ. На-

блюдается положительная 

динамика уровня остаточ-

ных знаний 

Создать условия для по-

вышения качества реали-

зации регионального 

проекта «Создание сети 

специализированных 

классов естественнона-

учной и инженерной на-

правленности» 

- Программы по предметам  

в инженерных классах 

скорректированы. 

- Курс внеурочной дея-

тельности «Технический 

английский» для учащихся 

10-11 классов в лицее. 

- Стабильность  числа при-

зовых мест в дистанцион-

ных конкурсах, олимпиа-

дах и НПК. 

- Победы в международ-

ных конкурсах в рамках 

Паш–проекта «Школы-

Партнёры Будущего» 

 

- Представлена только 

одна работа  на НПК 9-

11 классы  

 

  

- Формальный подход к 

подготовке к олимпиа-

дам у большинства педа-

гогов кафедры. 

-Отсутствие опыта напи-

сание работ для НПК. 

-Отсутствие научного 

руководителя из высшей 

школы. 

 

- Продолжить практику 

участия одной исследо-

вательской работы на 

НПК разного уровня и в 

разных организациях; 

- В рамках работы по 

ФГОС подготовка про-

ектов с последующим 

участием в городском 

конкурсе исследователь-

ских проектов учащихся 

5-8 классов. 

- Использование воз-

можностей дистанцион-

ного обучения для под-

готовки к олимпиадам и 

НПК. 

Продолжить работу по 

развитию информацион-

но-методического про-

странства  

 

- Все учителя кафедры 

включены в реализацию 

проекта «Электронный 

журнал» и активно исполь-

зуют ресурсы «Днев-

ник.ру». 

- Достаточно высокий уро-

вень ИКТ-компетентности 

у большинства педагогов 

кафедры. 

- Наличие компьютеров на 

рабочих местах. 

- Разработаны дистанцион-

- Малое количество са-

мостоятельно разрабо-

танных продуктов. 

- Отсутствие электрон-

ных портфолио у пре-

подавателей кафедры. 

- Отсутствие курсов для 

продвинутых пользова-

телей. 

- Организация курсов по 

ИКТ-компетентности с 

привлечением других 

специалистов. 

- Активное использова-

ние всех функций сайта 

дневник.ру. 

- Активное использова-

ние дистанционного 

обучения для часто бо-

леющих детей и для ра-

боты с одаренными 

детьми. 
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ные курсы по страноведе-

нию и ОБЖ для учащихся 

лицея. 

 

- Дальнейшее внедрение 

электронного порфолио 

для педагогов. 

 

 

Низкий показатель включенности учителей кафедры в инновационную деятельность (нет участия в профессио-

нальных конкурсах, не развиваются электронные портфолио) и работу с одаренными детьми. Хотя именно по анг-

лийскогму языку многие лицеисты имеют достаточный уровень знаний в связи с обучением в системе дополни-

тельного образования и в языковых школах. Но эта возможность учителями не используется.  
 

Кафедра математического и информационно-технологического образования. Руководитель – Будникова Л.Н. 

1 п-г 2017 года (2 п-г 2016/17 уч. г.) 
Задачи, над которыми 

работала кафедра 

Сильные стороны 

(положительное в работе) 

Слабые стороны 

(что не удалось решить) 

Угрозы, риски 

(что мешает сейчас 

или в перспективе ре-

шить задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно 

подключить для решения) 

Включиться в реализа-

цию проекта - городской 

консалтинговый центр 

по теме «Реализация 

Концепции развития ма-

тематического образова-

ния» и обеспечить опти-

мальные условия для со-

вершенствования про-

фессиональных компе-

тенций педагогов в усло-

виях реализации ФГОС 

общего образования, на-

учно-методическое, пси-

холого-педагогическое и 

информационное  сопро-

вождение деятельности 

учителей математики 

- Проведены городские се-

минары: «Создание иннова-

ционных элементов системы 

ранней профориентации 

школьников в рамках реали-

заций Концепций инженер-

ного и математического об-

разования», «Предметная 

неделя как эффективная 

форма мотивации обучаю-

щихся к изучению предме-

тов информационно-

математического и техноло-

гического цикла», «Решение 

задач с экономическим со-

держанием», «Решение за-

дач с параметрами». 
 

- Недостаточный уровень 

активности педагогов в из-

дательской деятельности. 

 

- Не получены консульта-

ции специалистов НИП-

КиПРО по программам уг-

лубленного изучения  в 7-х 

классах. 

 

- Не индивидуализируются 

работы с учащимися для 

коррекции УУД 

- Отсутствие методиче-

ских материалов по ма-

тематике для 7-9 клас-

сов 

 

- Отсутствие дидакти-

ческих материалов для 

7 -9 классов по матема-

тике 

 

- УМК по программе 

«Школа-2100» не про-

шла государственную 

аккредитацию, что по-

влечет за собой изме-

нения в программах. 

  

- Нерациональное рас-

- Разработка индивиду-

альной профессионально-

методической траектории 

учителя 

 

- Изучение других про-

грамм 

 

- Повышение квалифика-

ции через посещение от-

крытых мероприятий за 

рамками лицея 

 

- Дальнейшая апробация и 

отработка методик мони-

торинга, пополнение базы 

заданий для проведения 

мониторинга трехуровне-
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школ города по реализа-

ции Концепции развития 

математического образо-

вания 

- Учителя непрерывно по-

вышают квалификацию, по-

сещая различные курсы, в 

том числе, проводимые в 

лицее семинары и педсоветы 

по оценке УУД и монито-

рингу, все педагоги кафедры 

прошли курсы по ФГОС. 

 

- Выступления учителей на 

семинарах в лицее по обоб-

щению опыта реализации 

ФГОС. 

 

- Программы скорректиро-

ваны с учетом новой про-

граммы ФГОС ООО и Кон-

цепции математического об-

разования. 

 

- Пополняется банк КИМов. 

 

- Проведены мониторинги 

по математике: устный счет, 

логическое мышление, трех-

уровневые задачи;  

по технологии: мониторинг 

развития логического мыш-

ления;  

по информатике: монито-

ринги умения работать с 

информацией  и умения про-

ектировать, моделировать и 

прогнозировать объекты и 

события.  

пределение рабочего 

времени педагогов, 

«несостыковки» в рас-

писании не дают воз-

можности проводить 

чаще и эффективнее 

заседания кафедры для 

обсуждения и решения  

актуальных проблем. 

 

- Опыт показал, что 

был выбран очень не-

удачный учебник по 

геометрии для 7-9 

классов, по которому 

ведется обучение в 8-х 

классах. 

 

- Большая нагрузка 

учителей не позволяет  

посещать семинары, 

проводимые по ФГОС. 

 

- Большинство семина-

ров по ФГОС малоэф-

фективны. 

вых задач по математике 

 

 



133 
 

Наблюдается положительная 

динамика. 

Достичь повышения ка-

чества информационно-

математического и тех-

нологического образова-

ния лицеистов, результа-

тивности проектно-

исследовательской и 

олимпиадной деятельно-

сти в условиях реализа-

ции проектов «Создание 

сети специализирован-

ных классов естествен-

нонаучной и инженерной 

направленности для ода-

ренных детей НСО» и 

«Дистанционное обуче-

ние» 

- Программы по математике 

в инженерных классах скор-

ректированы. 

- Есть научный руководи-

тель Тропина Н.В., которая 

ведет курсы «РОЗМ» в 7-11 

классах и занимается иссле-

довательской деятельностью 

со старшеклассниками 

- Курсы для учащихся 10-11 

классов в НГТУ «Продвину-

тый курс математики» 

- Увеличение числа призо-

вых мест в различных кон-

курсах, олимпиадах и НПК; 

- Активное и результативное 

участие в конкурсах по ро-

бототехнике и технологии 

- 3 педагога лицея являются 

экспертами; 

- Курсы внеурочной дея-

тельности организованы по 

новой схеме – на основе не-

линейного расписания. 

- В системе дополнительно-

го образования учащимся 

предложены различные кур-

сы технической направлен-

ности 

- Малое количество работ 

на НПК (9-11 классы). 

 

- Кроме Тропиной Н.В. ни-

кто из учителей не ведет 

работу по подготовке к 

олимпиадам следующего 

учебного года   

 

  

- Большой объем необ-

ходимого для физики 

материала, который 

позже изучается по 

программе математики 

 

- Большая нагрузка 

учителей 

 

- Плотная занятость 

кабинетов 

 

- Отсутствие мотива-

ции обучающихся к 

занятиям по решению 

олимпиадных задач и 

участию в исследова-

тельской деятельности 

 

- Получение рецензии на 

новые программы. 

  

- Развитие связей с ВУЗа-

ми 

 

- Подключение психоло-

гической службы лицея 

для  решения проблем по-

вышения  мотивации уча-

щихся и педагогов к уча-

стию в олимпиадах, НПК. 

 

- Продолжить практику 

участия одной исследова-

тельской работы на НПК 

разного уровня и в разных 

организациях 

 

- В рамках работы по 

ФГОС подготовка проек-

тов с последующим уча-

стием в городском кон-

курсе исследовательских 

проектов учащихся 5-8 

классов. 

- Широкое использование 

возможностей дистанци-

онного обучения 

Продолжить работу по 

развитию информацион-

но-методического про-

странства в рамках: 

- Все учителя кафедры 

включены в реализацию 

проекта «Электронный жур-

нал» и активно используют 

- Несвоевременное запол-

нение электронного жур-

нала учителями информа-

тики Чигряй А.В. Калмы-

- Низкая скорость дос-

тупа в Интернет 

 

- Отсутствие курсов 

- Организация курсов по 

ИКТ-компетентности с 

привлечением других 

специалистов 
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- реализации проекта 

«Электронный журнал»; 

- обеспечения результа-

тивной работы команды 

педагогов, включенных 

в систему организации 

дистанционного обуче-

ния; 

- совершенствования 

электронных портфолио 

педагогов и учащихся.  

 

ресурсы «Дневник.ру» 

 

- Достаточно высокий уро-

вень ИКТ-компетентности 

педагогов кафедры 

 

- Наличие компьютеров на 

рабочих местах 

 

- Наличие рабочих мест 

ученика в ряде кабинетов 

 

- Полосухина О.О. и Мороз 

Т.Н. ведут разработанные 

курсы по дистанционному 

обучению для школ НСО 

 

- Разработаны дистанцион-

ные курсы по наглядной 

геометрии и ОБЖ для уча-

щихся лицея  

- Электронные портфолио 

ведутся всеми учащимися 

спецклассов 

  

- Есть электронное порфо-

лио у учителя Полосухиной 

О. 

ковой Е.Г. 

  

- Малое количество само-

стоятельно разработанных 

ИКТ-продуктов 

-малое количество учите-

лей, ведущих электронное 

портфолио 

для продвинутых поль-

зователей 

 

- Большая занятость 

учителей 

 

- Низкая активность 

детей в дистанционном 

обучении 

 

- Увеличение скорости 

работы Интернет 

 

- Активное использование 

всех функций сайта днев-

ник.ру 

 

- Активное использование 

дистанционного обучения 

для часто болеющих детей 

и для работы с одаренны-

ми детьми 

 

- Дальнейшее внедрение 

электронного портфолио 

обучающихся и педагогов 
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SWOT-анализ работы кафедры информационно-математического и технологического образования 

 за 2 полугодие 2017 года (1 п-г 2017/18 уч.г.) 
Задачи, над которыми ра-

ботала кафедра 

Успехи 

(положительное в работе) 

Неудачи 

(что не удалось ре-

шить) 

Угрозы, риски 

(что мешает сейчас 

или в перспективе ре-

шить задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно 

подключить для реше-

ния) 

Продолжить реализацию 

проекта - городской Кон-

салтинговый центр по теме 

«Реализация Концепции 

развития математического 

образования» и обеспечить 

оптимальные условия для 

совершенствования про-

фессиональных компетен-

ций педагогов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, научно-

методическое, психолого-

педагогическое и информа-

ционное  сопровождение 

деятельности учителей ма-

тематики школ города по 

реализации Концепции раз-

вития математического об-

разования 

- Проведены городские семи-

нары октябрь: «Итоги ОГЭ и 

ЕГЭ 2017. Методика решения 

отдельных задач профильно-

го уровня ЕГЭ», ноябрь и де-

кабрь: «Теория чисел. Олим-

пиадные задачи. Выход на 

задачи ЕГЭ»; 

- проведен семинар для слу-

шателей курсов НИПКиПРО 

«Из опыта реализации 

ФГОС». 

- Учителя непрерывно повы-

шают квалификацию, посе-

щая различные курсы, в том 

числе, проводимые в лицее 

семинары и педсоветы по 

оценке УУД и мониторингу. 

- Выступление учителей на 

педсовете в лицее по обоб-

щению опыта реализации 

ФГОС. 

- Банк КИМов пополняется. 

- Низкий уровень изда-

тельской деятельности. 

- Всего 1 участник кон-

курса инновационных 

проектов 

 

- Отсутствие учебников 

по алгебре для 9 класса 

по программе «Школа 

2100»; 

- Нерациональное рас-

пределение рабочего 

времени педагогов, 

«несостыковки» в рас-

писании не дают воз-

можности проводить 

чаще и эффективнее 

заседания кафедры для 

обсуждения и решения  

всевозможных про-

блем. 

- Большая нагрузка 

учителей не позволяет  

посещать семинары, 

проводимые по ФГОС,  

организовать взаимо-

посещение уроков. 

- Большинство семина-

ров по ФГОС малоэф-

фективны. 

- Разработка индиви-

дуальной профессио-

нально-методической 

траектории учителя. 

 

- Изучение других 

программ, УМК 

 

 

Достичь повышения каче-

ства информационно-

математического и техно-

логического образования 

лицеистов, результативно-

- Есть научный руководитель 

Тропина Н.В., которая ведет 

курсы «РОЗМ» в 8-11 классах 

и занимается исследователь-

ской деятельностью со стар-

- Малое количество ра-

бот на НПК 9-11 клас-

сы (по математике нет 

вообще);  

 

- Большая нагрузка 

учителей; 

- Плотная занятость ка-

бинетов; 

- Большая ротация кад-

- Подключение психо-

логической службы 

лицея по проблеме мо-

тивации учащихся и 

педагогов;  
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сти проектно-

исследовательской и олим-

пиадной деятельности в ус-

ловиях реализации проек-

тов «Создание сети специа-

лизированных классов ес-

тественнонаучной и инже-

нерной направленности для 

одаренных детей НСО» и 

«Дистанционное обучение» 

шеклассниками; 

- Курсы для учащихся 10-11 

классов в НГТУ «Продвину-

тый курс математики»; 

- Активное и результативное 

участие в конкурсах по робо-

тотехнике; 

- 3 педагога лицея являются 

экспертами; 

- курсы внеурочной деятель-

ности продолжаются по но-

вой схеме; 

- в системе допобразования 

учащимся предложены раз-

личные курсы технической 

направленности; 

- для работы с одаренными 

учащимися используются 

возможности дистанционно-

го обучения; 

- приняли участие в олим-

пиаде НТИ 

  ров; 

- Отсутствие мотива-

ции у обучающихся. 

 

- продолжить практи-

ку участия одной ис-

следовательской рабо-

ты на НПК разного 

уровня и в разных ор-

ганизациях; 

- в рамках работы по 

ФГОС подготовка 

проектов с последую-

щим участием в го-

родском конкурсе ис-

следовательских про-

ектов учащихся 5-8 

классов. 

- активное использо-

вание возможностей 

дистанционного обу-

чения 

Продолжить работу по раз-

витию информационно-

методического пространст-

ва в рамках: 

- реализации проекта 

«Электронный журнал»; 

- обеспечения результатив-

ной работы команды педа-

гогов, включенных в сис-

тему организации дистан-

ционного обучения; 

- совершенствования элек-

тронных портфолио педа-

- Все учителя кафедры вклю-

чены в реализацию проекта 

«Электронный журнал» и ак-

тивно используют ресурсы 

«дневник.ру»; 

- Достаточно высокий уро-

вень ИКТ-компетентности 

педагогов кафедры; 

- Наличие компьютеров на 

рабочих местах; 

- Наличие рабочих мест уче-

ника; 

- Полосухина О.О. и Мороз 

- Несвоевременное за-

полнение электронного 

журнала учителями 

информатики Чигряй 

А.В.,  Калмыковой Е.Г.;  

- Малое количество са-

мостоятельно разрабо-

танных ИКТ-продуктов 

- Низкая скорость дос-

тупа в Интернет; 

- Отсутствие курсов для 

продвинутых пользова-

телей; 

- Большая занятость 

учителей; 

- Низкая активность 

детей в дистанционном 

обучении 

- Организация курсов 

по ИКТ-

компетентности с 

привлечением других 

специалистов; 

- Увеличение скорости 

работы Интернет; 

- Активное использо-

вание всех функций 

сайта дневник.ру; 

- активное использо-

вание дистанционного 

обучения для часто 
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гогов и учащихся.  

 

Т.Н. ведут разработанные 

курсы по дистанционному 

обучению для школ НСО; 

- разработаны дистанционные 

курсы по наглядной геомет-

рии для учащихся лицея; 

- электронные портфолио 

учащихся и классов; 

- Есть электронное порфолио 

учителя у Полосухиной О. 

болеющих детей и для 

работы с одаренными 

детьми; 

- дальнейшее внедре-

ние электронного 

порфолио обучаю-

щихся и педагогов. 

 

 

Результаты методической работы кафедры:  
 Проведено 3 городских семинара: 

 «Итоги ОГЭ и ЕГЭ 2017. Методика решения отдельных задач профильного уровня ЕГЭ» (при-

глашена Подолян Е.В., к.п.н., доцент кафедры инженерной математики НГТУ, председатель экза-

менационной комиссии ЕГЭ). 

 «Теория чисел. Олимпиадные задачи. Выход на задачи ЕГЭ» (Тропина Н.В., к.п.н., доцент кафед-

ры математического анализа и алгебры НГПУ и Сосновский Ю.В., директор ИФМИЭО НГПУ, 

доцент, к.ф-м.н); 

 проведен семинар для слушателей курсов НИПКиПРО «Из опыта реализации ФГОС» (Мороз Т.Н., Буд-

никова Л.Н., Полосухина О.О.); 

 выступление на педагогическом совете по теме «Система работы по подготовке к внешней экспертизе» 

(Мороз Т.Н.); 

 1 место в V открытой предметной олимпиаде учителей математики Центрального округа г. Новосибирска 

– Мороз Т.Н. 

 1 место на секции «Образовательная робототехника: от теории к практике» Международной научно-

практической конференции «Образовательная робототехника: состояние, проблемы, перспективы» - Любимова 

В.В. 

С целью повышения интереса к предмету с 06.12.2017 – 19.12.17 была проведена декада математики, ин-

форматики и технологии. В этом году она была посвящена 80-летию Новосибирской области. За открытие и за-

крытие недели отвечала Мороз Т.Н..  В течение декады на уроках математики проводились исторические и за-
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нимательные пятиминутки, позволившие учащимся узнать много интересного о математике, ученых, внесший 

вклад в развитие науки.  

В dnevnik.ru была опубликована on-line - викторина «Родной край в числах», посвященная Новосибирской 

области (ответственные Будникова Л.Н., Полосухина О.О.). Также через dnevnik.ru была опубликована олим-

пиада для учащихся 5-6 и 7-8 классов «Новосибирская область в задачах» (ответственная Будникова Л.Н.). С 

6.12-8.12 учащиеся приняли участие в четвертой Всероссийской акции «Час кода» (Калмыкова Е.Г., Мороз Т.Н., 

Любимова В.В.). 

В течение декады прошел конкурс рисунков по теме «Новосибирск – мой край родной» в программе Paint 

(Калмыкова Е.Г., Мороз Т.Н.). Классы выпустили мини-газеты в виде киноленты «80 лет Новосибирской облас-

ти» по теме: 5 классы – Природа НСО в числах, 6 классы – Культура НСО в числах, 7 классы – Промышлен-

ность НСО в числах, 8 классы – Объекты города, 9 классы – Структура области, 10 классы – Наука в НСО, 11 

класс – Образование в НСО. Была оформлена выставка творческих работ учащихся и мини-проектов «80 лет 

НСО». Коллективные работы были выполнены учащимися 5А, 5В и 7Г классов на уроках технологии в виде ап-

пликаций на заданную тему (учитель Титова Т.В.). 

В 6-х классах прошла «Своя игра» (Третьякова Е.Ю.), в 5Б и 5В классах прошла викторина «Путешествие в 

страну компьютера» (Калмыкова Е.Г.). Для учащихся 4В и 3Б классов ученицы 7Б класса Бомбенко Ксения и 

Дядева Алина провели устный журнал "Путешествие в страну Цифирию" (подготовила Будникова Л.Н.). Уча-

щиеся 11А класса (Полосухина О.О.) составляли задачи, используя исторический материал по Новосибирской 

области. Все задачи были оформлены с решением и размещены на выставке. В 7Г и 7Б классах прошла игра 

«Марш-Старт», в 8А и 8Б классах - «Математический морской бой» (учитель Будникова Л.Н.). В 10-х классах 

прошла игра «Математическое домино» (учитель Мороз Т.Н.). 

Прошла традиционная игра «Переменкин марафон» (на станциях работали Будникова Л.Н., Мороз Т.Н., 

Коржавина С.В., Полосухина О.О., Третьякова Е.Ю.).  

 

Результативность работы с одаренными детьми  
Учитель Название мероприятий Результат 

Будникова Л.Н. Международный конкурс-игра по математике 

«Слон» 

Григорьев И., 8Б – 2 место, Шелест Т., 8б, Топчей Г., 9Б - лауреаты 

Всесибирская олимпиада школьников по ма-

тематике 

Черновская Я., 8Б – призер 1 этапа 

Региональная устная олимпиада по математике Участники Черновская Я., Шелест Т., Григорьев И., 8Б 
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Низкая активность большинства учителей кафедры в работе с одаренными детьми. Низкая включенность 

большинства учителей математики, 2-х учителей информатики, учителя технологии  в инновационные процессы и 

методическую работу.  
 

 

 
 

Кафедра естественнонаучного образования. Руководитель  - Кропанцева Н.Н. 2 полугодие 2017 года (1 п-г 2017/18 

уч.г.) 

 
Задачи, над которыми 

работала кафедра 

Сильные стороны  Слабые стороны (что не 

удалось решить) 

Угрозы, риски  

(что мешает сейчас или 

в перспективе решить 

задачу) 

Возможности 

(какие ресурсы нужно 

подключить для реше-

ния)  

Провести организаци-

онно-методические ме-

роприятия, направлен-

Разработаны рабочие программы 

по географии и биологии (5-8 

класс),  физике (7-8 класс), хи-

Обмен опытом работы по 

формированию УУД у 

учащихся чаще всего сво-

Высокая загруженность 

педагогов, отсутствие 

возможности посещать 

Курсовая подготовка, 

участие в заседаниях 

РМО, педагогических 

среди учащихся 7-8 классов 

Полосухина О.О. Международный конкурс-игра по математике 

«Слон» 

Баландина А., Салахиев В.,11А – 1 место, Кирьянов М., 11Б – 2 ме-

сто, Яцевич Н., 11А, Панасенко Е., 9Б – 3 место, Никулина В., Пана-

рин А., 11Б, Ильенок Д., Федоров М., 9А - лауреаты 

Чигряй А.В. Международные соревнования Робофинист 1 место Данилин В., 2 место-Юрьев, 3 место- Гавриленко 

Отборочный этап 6-х городских открытых со-

ревнований по робототехнике 

1 место Манечкин, 2 место Юрьев, 3 место Швырев 

Финал 6-х городских открытых соревнований 

по робототехнике 

2 место Юрьев (Линия доставки грузов), Данилин (Лабиринт достав-

ки грузов), 3 место Полунин и Юрьев (творческая категория), Ше-

лест (Линия доставки грузов), Манечкин (Многоборье шагающих) 

Всероссийский этап  Junior Skills «Корпора-

ция» 

2 место Шмонин и Латынцев в составе делегации Вендингово авто-

мата, Юрьев и Калугин в личном зачете по компетенции нейротех-

нологии 

Региональный конкурс по информатике и про-

граммированию 

1 место Майер и Швырев «Программирование манипуляторов Lego» 



140 
 

ные на повышение ка-

чества реализации ос-

новной образователь-

ной программы, обес-

печивающей внедрение 

ФГОС на уровне ос-

новного общего обра-

зования (5-8 классы: 

биология, география, 

физика, химия): 

 

Скорректировать обра-

зовательные програм-

мы по предметам есте-

ственнонаучного цикла  

в соответствии с пр. 

Минобрнауки  РФ 

№1577 от 31.12.2015г. 

мии (8 класс), скорректирован-

ные в соответствии с пр. Ми-

нобрнауки  РФ №1577 от 

31.12.2015г. 

 

Темы самообразования педагогов 

направлены на повышение мето-

дической,  теоретической и прак-

тической грамотности по форми-

рованию предметных компетен-

ций и УУД  

дится к выступлениям на 

заседаниях кафедры или 

педагогической конферен-

ции.  

 

Мало взаимопосещений 

уроков, прямого обмена 

опытом. 

 

уроки коллег. конференциях. 

Разработать и внедрить 

различные модели ин-

дивидуального образо-

вания учащихся на ос-

нове оптимального со-

четания традиционных 

и инновационных тех-

нологий, в том числе, 

дистанционных. 

Организовать резуль-

тативную работу про-

ектной команды педа-

гогов, включенных в 

систему организации 

дистанционного обу-

чения. 

 

Педагогами кафедры разработа-

ны программы и контент дистан-

ционных курсов, реализуемых 

через СДО лицея: 

Биология, 7 класс (Чентырева 

И.Л.) 

Биология, 8 класс (Кропанцева 

Н.Н.) 

Введение в астрономию, 5 класс 

(Ибрагимова М.Р.) 

Введение в естествознание, 5, 6 

класс (Ситская Н.К.) 

География, 7 и 8 класс – Торбич 

О.Р. 

Экология живых организмов 

(Чентырева И.Л.) 

 

Контент дистанционных 

курсов не всегда отвечает 

требованиям к курсам ДО 

(структура урока, объем, 

формы контроля и обрат-

ной связи) 

Снижение качества зна-

ний учащихся 

Шире транслировать 

опыт педагогов кафед-

ры и лицея, успешно 

работающих в данном 

направлении.  

 

На заседаниях кафедры 

обсуждать сильные и 

слабые стороны соз-

данных дистанционных 

курсов. 
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Программы внеурочной дея-

тельности: 

-Лабраторный практикум  по фи-

зике, 5-6 класс 

-Решение олимпиадных задач по 

физике, 9 класс 

-Методы решения физических 

задач 

-Материаловедение  

- Химия в экономике НСО 

- Биология в задачах, 7 класс 

-Спецкурс по биологии «Слож-

ные вопросы общей биологии» 

Внедрить электронные 

портфолио педагогов и 

учащихся 

Созданы электронные портфолио 

учащихся специализированных 

классов физики, педагогов Тор-

бич О.Р., Кропанцевой Н.Н. 

Педагоги недостаточно 

включены в данный про-

цесс (20%) 

Снижение мотивации Привлечение учащихся 

из других ОУ 

Продолжить работу по 

совершенствованию 

банка КИМов для осу-

ществления педагоги-

ческого мониторинга в 

рамках ФГОС 

Разработаны КИМы для прове-

дения входных контрольных ра-

бот, зачетных, работ для прове-

дения экзаменов зимней и летней 

сессий, содержащие пояснитель-

ные записки в соответствии с 

требованиями ФГОС.   

 

Проведен  анализ всех работ, вы-

явлены типичные ошибки. 

Невысокая валидность 

КИМов по некоторым те-

мам или предметам. 

Невозможность досто-

верно отследить уровень 

предметных достижений 

учащихся, развития УУД 

Разработка валидных 

КИМов позволит свое-

временно и точно оце-

нить достижение обра-

зовательных результа-

тов  по предметам и 

УУД, осуществлять 

корректирующие дей-

ствия. 

Содействовать эффек-

тивной реализации 

ФГОС ООО: 

 усилить  методиче-
скую работу по по-

вышению техноло-

гичности занятий, 

оценки УУД и про-

С целью эффективной реализа-

ции ФГОС ООО организована 

методическая работа: педагоги 

принимали участие в обучающих 

семинарах, делились своим опы-

том, методическими наработка-

ми, применяемыми технология-

ми  на семинарах, круглых сто-

Посещаемость внеурочных 

занятий ниже списочного 

состава.  

 

Небольшое количество  

ученических проектов по-

казали результативность на 

уровне выше школьного. 

Руководство большим 

количеством учениче-

ских проектов одним пе-

дагогом снижает уровень 

всех работ из-за недоста-

точного количества вре-

мени на их глубокую 

проработку. 

Выход части работ на 

городской уровень по-

зволил участникам по-

лучить опыт, в том чис-

ле оценить критически 

сильные и слабые сто-

роны своих и чужих 

проектов. Доработка 
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ведения педагогиче-

ского мониторинга; 

 создать условия для 

организации занятий 

второй половины 

дня; 

 обеспечить вклю-
ченность учащихся  

5-8 классов в про-

ектную деятель-

ность на предметах 

естественно-

научного цикла. 

 

лах, конференциях, транслирова-

ли свой опыт через педагогиче-

ские издания, сборник методиче-

ских материалов. Проводился 

обмен опытом через посещение 

открытых уроков, внеурочных 

занятий с их последующим об-

суждением, выявлением передо-

вого педагогического опыта. 

 

Педагоги кафедры успешно реа-

лизовывали программы внеуроч-

ной деятельности, осуществляли 

руководство детскими проекта-

ми. 

 

Недостаточная матери-

альная база для проведе-

ния исследований. От-

сутствие научных руко-

водителей у большинст-

ва детских работ. 

начатых проектов мо-

жет дать в будущем бо-

лее высокие результа-

ты. 

Участие в разных кон-

курсах ученических 

проектов позволит быть 

успешными и результа-

тивными большему ко-

личеству участников, 

исключит соревнование 

со своими однокласс-

никами или лицеиста-

ми. 

Создать условия для 

повышения качества 

реализации региональ-

ного проекта «Созда-

ние сети специализи-

рованных классов есте-

ственнонаучной   на-

правленности для ода-

ренных детей НСО»: 

продолжить работу в 

сети спецклассов фи-

зики НСО, 

продолжить работу  

по организации взаимо-

действия спецклассов фи-

зики и инженерных клас-

сов лицея (через конкур-

сы, интеллектуальные иг-

ры и др.)   

Обеспечить возмож-

Организовано взаимодействие с 

НГТУ, на его базе проводятся 

лабораторные занятия по химии 

в 10-х классах.  

 

Учащиеся 8-9 классов на базе 

НГТУ проводят свои исследова-

ния по химии.  

 

Исследовательские работы по 

физике проводились на базе 

НИИ теоретической и приклад-

ной механики, НПО «Тион». 

 

Организовано проведение иссле-

дований по биологии на базе 

ИЦиГ СО РАН 

 

Организовано сетевое взаимо-

действие специализированных 6-

Утрачено сетевое взаимо-

действие со специализиро-

ванными классами естест-

веннонаучной   направлен-

ности для одаренных детей 

НСО по объективным 

(расширение сети и невоз-

можность организовывать 

встречи на одной базе) и 

субъективным причинам 

(уход прежнего руководи-

теля данного направления в 

ДО).  

 

Тьюторское сопровождение 

не достигает  

результатов. 

 

Исследовательская работа 

по биологии не закончена в 

Снижение мотивации 

учащихся к самосовер-

шенствованию, достиже-

нию высоких результа-

тов вследствие отсутст-

вия обмена опытом, уча-

стия в турнирах. 

При сохранении имею-

щихся контактов и сис-

тематических устойчи-

вых связей  с высшей 

школой и НИИ воз-

можно достижение бо-

лее высоких результа-

тов в проектно-

исследовательской дея-

тельности. 
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ность самореализации 

личности школьника 

(поддержка талантли-

вых детей: усилить ин-

дивидуальный подход, 

обеспечить тьюторское 

сопровождение и дис-

танционную поддерж-

ку учащихся; 

расширить партнерские 

связи с высшей шко-

лой, колледжами, на-

учно-

исследовательскими 

организациями, роди-

телями. 

7 классов внутри лицея при под-

держке 9-10 классов. 

 

связи с удаленностью места 

проведения исследования и 

необходимостью частого 

присутствия в НИИ, недос-

татком практических навы-

ков  по теме исследования. 

 

Участие педагогов кафедры в лицейских,  городских, областных, всероссийских мероприятиях по диссеминации опыта 

 

Вид мероприятия Тема Ф.И.О. выступающего 

Заседания РМО « Интеграция образовательных технологий и ресурсов ВУЗа и 

школы в целях повышения качества преподавания химии в спе-

циализированных классах» 

Индивидуальные домашние задания по химии 

Алексеева Г.П. 

Проверка муниципальных олимпи-

ад, ОГЭ, ЕГЭ 

Член экспертной группы предметной комиссии по биологии   

   

Кропанцева Н.Н., учи-

тель биологии 

  

Международный семинар  в рамках 

проекта «Школы – партнёры буду-

щего» 

Билингвальное  обучение Ибрагимова М.Р. 

 

Участие в конкурсах и проектах 

Название конкурса, проекта Уровень Результат 

Региональная система дистанционного образо- Региональный   Разработка и апробация дистанционного курса «Основы гене-
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вания тики и селекции» (Кропанцева Н.Н.) 

  «Физика в технике» (Ибрагимова М.Р.) 

Развитие системы дистанционного обучения в 

лицее 

Лицейский   Разработка дистанционных курсов педагогами кафедры: 

 Введение в астрономию, 5 класс (Ибрагимова М.Р.) 

Введение в естествознание, 5, 6 класс (Ситская Н.К.) 

География, 7 и 8 класс – Торбич О.Р. 

Астрономия, 10 класс (Ибрагимова М.Р.) 

Решение олимпиадных задач по физике; Механика твёрдых тел 

(8-10 класс), Ахременко Т.Г. 

Конкурс «Школа за экологию: думать, исследо-

вать, действовать!» 

Международный  1 работа по химии,  3 по физике (результаты ожидаются) 

 

 

ПАШ-проект (Германия в чемодане) Международный  Билингвальное  обучение и clil-методика (Ибрагимова М.Р.) 

Проект «Школа – ВУЗ» Региональный  Лабораторно-практические занятия по химии в 10-11 классах на 

базе кафедры химии НГТУ 

Школа НТИ – для доступной среды Федеральный  Организация работы лаборатория предметов естественнонауч-

ного цикла в рамках летней и осенней профильных смен   

 

Организация внеклассной работы по предмету 

Алексеева Г.П. Проект «Космическое путешествие»; 

занятия творческого объединения "Лаборатория химических исследований" 

Летняя профильная смена + про-

ект «Школа НТИ для доступной 

среды» 

Ситская НК Занятия  творческого объединения "Лаборатория физических исследований" Летняя и осенняя профильная 

смена «Школа НТИ для доступ-

ной среды» 

Ибрагимова 

МР 

Занятия  творческого объединения "Астрономическая лаборатория" Летняя профильная смена + про-

ект «Школа НТИ для доступной 

среды» 

Кропанцева 

НН 

 Создание проектов для доступной среды (1,2 место), летняя смена. 

Занятия творческого объединения "Лаборатория биологических исследований" 

Летняя и осенняя профильная 

смена + проект «Школа НТИ для 

доступной среды» 

 

Результативность работы с одаренными детьми 

Учитель Мероприятие Уровень Результаты 

Алексеева Г.П. XII городская НПК «У истоков освоения космоса» Город  Биневская Анастасия, 9б, лауреат II ст 
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Чугайнова Вера, 10в, лауреат III cт 

III НПК «Форсайт образования: территория техно-

логических инициатив» 

Область  Биневская Анастасия, 9б, победитель 

Районная НПК Район  Биневская Анастасия, 9б, 1 м 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд»,   Меддународный Белошейкина Анастасия, 8б 

Всероссийский конкурс юношеских исследователь-

ских работ им. В. И. Вернадского, 2017-2018 

Всероссийский  Биневская Анастасия, 9б 

Чугайнова Вера, 10в, 

Хвостов Артём, Бахирев Никита, 10б (рабо-

ты поданы для участия в конкурсе) 

ВОШ Муниципальный  Воробьёва Дарья, 8а, участник 

Ахременко Т.Г.  Олимпиада НТИ (физика) Федеральный, от-

борочный тур 

33 человека прошли во второй тур  

 

Интернет-олимпиада школьников по физике (1 этап) С-Петербургский 

университет 

15 участников перешли во второй тур, гра-

моты за первый тур 

XII городская НПК «У истоков освоения космоса» Город  Кизуб Павел, 3 м 
Ибрагимова М.Р.  Всероссийский  Можаева Анастасия занесена в книгу «Ими 

гордится Россия» за высокие достижения   в 

олимпиаде «Познание и творчество» по фи-

зике  

Минеева С.Н. ВОШ Муниципальный  Ильенок Дима, 9б, призер по географии 

Ситская Н.К XII городская НПК «У истоков освоения космоса» Город  Божко Егор- 3 место 

III НПК «Форсайт образования: территория техно-

логических инициатив» 

Область  1.Бахирев Никита, 10б. – победитель 

2.Порываев Михаил, 10а,  
3.Щербакова Ирина, 10б – призеры 3 

ст. 

4. Соболев Никита. 10 б- 3 место 

Районная НПК Район  Бахирев Никита, 10б, 3 место 
Соболев Никита, 10б , 3 место 

Кропанцева Н.Н. Всесибирская олимпиада Федеральный, от-

борочный тур 

Пеннер Нина,8б, призер по биологии 

ВОШ Муниципальный  1.Халина Лиза,7а  

2.Кровин Влад, 7б,  

3.Лискевич Настя 10б, призеры по экологии, 

 4.Лискевич Настя - призер по биологии 
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XII городская НПК «У истоков освоения космоса» Город  Лапина Саша, Роот Лиза, 10б - призеры 

III НПК «Форсайт образования: территория техно-

логических инициатив» 

Область  Грищенко Маша, 9б, диплом 1 ст. 

Районная НПК Район  Грищенко Маша, 9б, 2 место 

 Всероссийский конкурс юношеских исследователь-

ских работ им. В. И. Вернадского, 2017-2018 

Всероссийский  Грищенко Маша,9б (работа подана на кон-

курс) 

 

SWOT-анализ деятельности кафедры естетсвеннонаучного образования за 2 полугодие 2017 года 

 (1 п/г 2017/18 уч. г.) 
 

Задачи Сильные стороны   Слабые стороны  Угрозы, риски  Возможности 

Провести организаци-

онно-методические 

мероприятия, направ-

ленные на повышение 

качества реализации 

основной образова-

тельной программы 

ООО   
 

Разработаны рабочие про-

граммы по географии и 

биологии (5-9 класс),  фи-

зике (7-9 класс), химии (8-

9 класс), которые скор-

ректированы в соответст-

вии с пр.Минобрнауки  

РФ №1577 от 

31.12.2015г.; 

Темы самообразования 

педагогов направлены на 

повышение методиче-

ской,  теоретической и 

практической грамотно-

сти по формированию 

предметных и УУД по 

предметам естественно-

научного цикла,  

Обмен опытом работы 

по формированию УУД 

у учащихся чаще всего 

сводится к выступлени-

ям на заседаниях кафед-

ры или педагогической 

конференции. Мало 

взаимопосещений уро-

ков, прямого обмена 

опытом. 

 

Высокая загруженность педа-

гогов, отсутствие возможно-

сти посещать уроки коллег. 

Курсовая подготовка, уча-

стие в заседаниях РМО, пе-

дагогических конференци-

ях. 

Организация билингваль-

ного обучения предметам 

естественнонаучного цикла. 

Создать условия для 

повышения качества 

реализации Концеп-

ции инженерного об-

разования и регио-

Организовано взаимодей-

ствие школа-ВУЗ с НГТУ, 

на его базе проводятся 

лабораторные занятия по 

химии в 10-11-х классах. 

Отсутствие тьюторского  

сопровождения одарен-

ных детей  

 

Снижение мотивации учащих-

ся к самосовершенствованию, 

достижению высоких резуль-

татов вследствие отсутствия 

обмена опытом, участия в 

При сохранении и расши-

рении имеющихся контак-

тов и  систематических ус-

тойчивых связей  с высшей 

школой и НИИ возможно 
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нального проекта 

«Создание сети спе-

циализированных 

классов инженерной 

направленности для 

одаренных детей 

НСО» 

 

Учащиеся 9-10 классов на 

базе НГТУ проводят свои 

исследования по химии, 

физике.  

Организовано сетевое 

взаимодействие специа-

лизированных 6-7 классов 

внутри лицея при под-

держке 9-10 классов. 

Педагоги кафедры приня-

ли активное участие в 

проведении летней и 

осенней профильных 

смен для учащихся спе-

циализированных   клас-

сов 

турнирах. достижение более высоких 

результатов в проектно-

исследовательской дея-

тельности. 

 Включиться в  реали-

зацию Федерального 

проекта «Школа НТИ 

для Доступной среды»   
 

Педагоги кафедры Алек-

сеева Г.П.,   Ситская Н.К., 

Кропанцева Н.Н. приняли 

активное участие в реали-

зации проекта «Школа 

НТИ для доступной сре-

ды»: на высоком уровне 

прошли занятия лабора-

торий химических, биоло-

гических, физических ис-

следований, лаборатории 

астрономии, которые по-

лучили высокую оценку 

участников летней и 

осенней профильных 

смен. 

Педагог Ахременко Т.Г. 

прошла курсовую подго-

товку «Фрезерные рабо-
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ты на станках с ЧПУ, в 

рамках переподготовки 

наставников по програм-

ме «Инженеры старшего 

поколения» 

В целях реализации 

Концепции инженерно-

го образования школь-

ников продолжить ап-

робацию модели орга-

низации образователь-

ной деятельности на 

базе школьного тех-

нопарка, освоения 

треков и участия в 

олимпиадах НТИ   
 

Организована подготовка 

к участию в олимпиаде 

НТИ по физике. В отбо-

рочном туре приняли уча-

стие 37 человек, из них 33 

прошли во второй тур. 

15 учащихся 7-8 классов 

приняли участие в первом 

туре Интернет-

олимпиады школьников 

по физике Санкт-

Петербургского универ-

ситета. В течение учебно-

го года эта группа уча-

щихся продолжит реше-

ние олимпиадных задач 

по физике.    

Не сформированы груп-

пы для освоения треков 

и участия в олимпиадах 

НТИ  по биологии и хи-

мии 

Загруженность педагогов, от-

сутствие опыта проведения 

подобной работы 

Привлечение сторонних 

руководителей треков, пре-

подавателей ВУЗов. Нали-

чие мотивированных детей. 

 Укреплять партнер-

ские связи с высшей 

школой, колледжами, 

научно-

исследовательскими и 

производственными 

организациями, роди-

телями обучающихся     

 

Организовано взаимодей-

ствие школа-ВУЗ с НГТУ, 

на его базе проводятся 

лабораторные занятия по 

химии в 10-11х классах. 

Учащиеся 9-10 классов на 

базе НГТУ проводят свои 

исследования по химии, 

физике.  

Учащиеся принимали ре-

зультативное участие в 

НПК, организованных 

Аэрокосмическим лицеем 

Отсутствуют связи с 

высшей школой по гео-

графии, биологии 

Угрозы, риски  

(что мешает сейчас или в пер-

спективе решить задачу) 

Привлечение родителей 

обучающихся, занимаю-

щихся научной работой в 

ВУЗах по направлениям 

естественнонаучной на-

правленности  к участию в 

жюри школьной НПК, ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности, подготовке к 

олимпиаде НТИ, ВОШ. 

Установление партнёрского 

взаимодействия с объеди-

нением «Планета – Изум-
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(химия -2 место Бинев-

ская Н.. Чугайнова Вера, 

10в, 3 м. Хвостов Артём, 

Бахирев Никита, 10б – 

участники; 

биология  , – 3м.- Лапина 

С., Роот Л., физика – 

Божко Егор, 10а, 3 место, 

Кизуб Паша – 3 место  

рудный город» для созда-

ния условий развития ин-

теллектуального потенциа-

ла обучающихся  в есте-

стеннонаучном направле-

нии лицея 

Обеспечить повышение 

качества профориен-

тационной работы с 

обучающимися   

 

Курсовая подготовка учи-

теля химии Алексеевой 

Г.П.  по теме "Профори-

ентация в современной 

школе". 

Организация проведения 

лабораторно-семинарских 

занятий по химии на базе  

кафедры химии НГТУ. 

Курс внеурочной дея-

тельности «Основы агро-

техники выращивания 

культурных растений» 

Организация экскурсии в 

институт ядерной физики 

10а.  

Недостаточный опыт 

проведения подобного 

рода работы у некоторых 

педагогов  

Высокая загруженность педа-

гогов, отсутствие возможно-

сти посещать открытые меро-

приятия, соревнования  Junior 

Skills с целью перенятия опы-

та 

Участие в соревнованиях 

Junior Skills по компетен-

циям «Агрономия», «Лабо-

раторный химический ана-

лиз» 
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Педагоги кафедры естественнонаучного образования наиболее активно 

работают с одаренными детьми в рамках ряда инновационных проектов: 

«Спецклассы», «Олимпиады НТИ», «Школа НТИ для Доступной среды», 

«ПАШ-проект». Высока их загруженность в проведении профильных смен. 

В профессиональных конкурсах  учителя кафедры не участвуют. 

 

Психологическое сопровождение методической работы  
(МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СПС) 

В целях совершенствования методической деятельности разработан 

цикл психологических семинаров для педагогов, продолжена деятельность 

творческой группы «Команда мастеров» (для классных руководителей 5-11 

классов). Деятельность всех творческих групп подробно отражена на сайте 

лицея «ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Реализация программы деятельности творческой группы «Команда мас-

теров» позволила в этом полугодии конкретизировать план работы со школь-

никами  группы риска. 

Цикл тематических психологических семинаров для педагогов позволя-

ет информировать педагогов об актуальных проблемах педагогики и психо-

логии, дает им возможность практически отработать приемы учебной моти-

вации, профилактирует эмоциональное выгорание, расширяет представление 

о психолого-педагогических компетенциях, профессиональном стандарте, 

предъявляемых педагогу ОО и НОО ФГОС (за данный период проведены 3-и 

семинара). 

Кроме этого, с сентября  2017 года по декабрь 2017 г. реализована про-

грамма «Психологический лекторий» (для инженеров старшего поколения) 

и психологический квест «Пойми себя» в рамках проекта «Школы НТИ для 

доступной среды» (авторы программы Петрухин В.В., Аглиулина Н.Г.). 

По итогам полугодия проведено  4  практико-ориентированных семина-

ра для родителей тренинг-клуба «Школа Успешного Родителя» (охват 18 ро-

дителей). Организована деятельность свободной творческой группы тренинг-

клуб «Ступени успеха»» для родителей обучающихся начальной школы (ав-

тор программы Петрухин В.В., всего 4-е занятия, охват 20 родителей). Со 

всеми родителями налажена устойчивая дистанционная связь, которая позво-

ляет знакомить их с практическими материалами по итогам психологических 

семинаров.  

Исследовательская  работа по психологии «Стресс и его влияние на воз-

никновение зависимостей» (Биневской Насти, ученицы  9Б класса, рук. Пет-

рухин В.В.) в рамках  лицейской научно-практической конференции (декабрь 

2017 г.) награждена дипломом победителя. В данных момент работа подго-

товлена для участия в городском этапе НПК. 

Разработана программа «Поzитив» (автор Петрухин В.В.), которая 

представлена для участия в областном конкурсе «ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

"ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО, АДДИКТИВНОГО И ДЕЛИН-

КВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ".  
 

Психологическое сопровождение педагогических работников  

во 2 полугодии 2017 года (1 полугодие 2017/2018 уч.года) 
 

В целях повышения эффективности профессиональной деятельности пе-

дагогов проведен  цикл психологических семинаров, продолжена работа 

творческой группы «Команда мастеров» (для классных руководителей 5-11 

классов). Реализация программы творческой группы «Команда мастеров» по-

зволила обновить и конкретизировать критерии определения школьников в 

группу риска. 

Цикл тематических психологических семинаров для педагогов позволя-

ет информировать педагогов об актуальных проблемах педагогики и психо-

логии, дает им возможность практически отработать приемы учебной моти-

вации, профилактирует эмоциональное выгорание, расширяет представление 

о психолого-педагогических компетенциях, профессиональном стандарте, 

предъявляемых педагогу ОО и НОО ФГОС. 

Проведены семинары: 

 районный психологический семинар «Взаимодействие социаль-

но-психологической службы с педагогическим коллективом как средст-
во повышения уровня успеваемости школьников» (Петрухин В.В.), в ко-

тором приняли участие 10 коллег из ОО Кировского района. Содержание се-

минара получило высокую оценку участников.  

 мастер-класс «Я и мой ребенок. Настройка общения» для спе-

циалистов сопровождения г. Новосибирска (Петрухин В.В.) на базе МОУ 

СОШ №183 г. Новосибирска. 

 районный психологический семинар «Психологическая транс-

формация знаниевой парадигмы. Риски демотивации» (Петрухин В.В.) 

для зам. директоров по УВР ОО г. Новосибирска. Семинар, по итогам анкет 

обратной связи, также получил высокую оценку.  

Наиболее эффективно с одаренными детьми работали кафедра гумани-

тарного образования, кафедра математического и информационно-

технологического образования, кафедра иностранных языков и физической 

культуры. Учителя кафедры начального образования не подготовили обу-

чающихся 4-х классов к результативному участию в олимпиадах и НПК в 

2017 году.   
 

Имеют награды 
Название награды Количество  

Медаль ордена  «За заслуги перед отечеством II степени»  

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»  

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» 3 

Нагрудный знак «Отличник народного образования» 3 
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Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 

8 

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 

 

«Лучший учитель России»  

Количество учителей, получивших поощрения (награды) в 2017 

учебном году – 16 чел./27,2%. 

 

2. Инфраструктура общеобразовательной организации и  
процессы информатизации  

№ 

п/п 
Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося (единиц) 
0.20 0.22 0,17

 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

(единиц) 

25.00 40.60 40,6
 

2.3 
Наличие в образовательной организации систе-

мы электронного документооборота 
Да Да 

    

 Да
 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
Да Да 

    

 Да
 

2.4.1 

с обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования пере-
носных компьютеров 

Да Да 
    

 Да
 

2.4.2 с медиатекой Да Да 
    

 Да
 

2.4.3 
оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов 
Да Да 

    

 Да
 

2.4.4 
с выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки 
Да Да 

    

 Да
 

2.4.5 
с контролируемой распечаткой бумажных мате-

риалов 
Да Да 

    

 Да
 

2.5 

Численность учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

интернетом (не менее 2Мб/с), чел. 

780 799 838
 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность, в рас-
чете на одного учащегося, кв. м 

2.18 7.20 6,9
 

2.7 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учителя, ед. 
1,7  1,8  2
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№ 

п/п 
Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

2.8 
Количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив, ед. 
    33

 

2.9 
Количество интерактивных досок и приставок, 

ед. 
    27

 

2.10 

Наличие специализированных кабинетов (биб-

лиотека, кабинеты технологий, оборудованные 

лабораторным оборудованием, учебные кабине-

ты по химии и физике др.) 

    
    

 Да
 

2.11 
Наличие электронных интерактивных лаборато-

рий 
    

    

 Да
 

2.12 
Наличие лабораторного и демонстрационного 

оборудования 
    

    

 Да
 

2.13 

Наличие электронных учебников и учебных 
пособий (электронные образовательные ресур-

сы, доступ к информационным системам и ин-

формационно – телекоммуникационным сетям) 

    
    

 Да
 

 

К объектам инфраструктуры лицея относятся:  

- объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры: медицинский, 

процедурный и     зубоврачебный кабинеты, столовая; 

- объекты культуры: библиотека, музей, актовый зал; 

- объекты спорта: спортивный зал, спортивная площадка; 

- учебные кабинеты и лаборатории; 

- служебные  кабинеты; 

- подсобные кабинеты;  

Столовая лицея оборудована необходимым современным оборудовани-

ем и мебелью на 100 посадочных мест для приёма пищи обучающимися и со-

трудниками 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, дру-

гими документами, которые на дом не выдаются). 

В музее лицея проводятся тематические уроки, внеклассные мероприя-

тия 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. 
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Пользование объектами спорта осуществляется в соответствии с распи-

санием уроков, расписанием спортивных секций, планом спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

В соответствии с КЦП реализации задач учебного года,  документиро-

ванной процедурой  СМК-Л176-3.2-12 «Управление инфраструктурой» и По-

ложением о смотре учебных кабинетов в августе 2016 года и в марте 2017 г. 

проведены первый и второй этапы ежегодного смотра учебных кабинетов в 

аспекте соблюдения санитарных норм и развития методико-дидактической 

базы.  

Оценке подлежали: 

1. Паспорт кабинета – соответствие требованиям, наличие плана 

развития кабинета; 

2. Методико-дидактическая база: наличие программ и КТП, методиче-

ских пособий (новых), наличие раздаточного дидактического материала (сиг-

нальных экземпляров), систематизация ЦОР. 

3. Информационные стенды: итоговая аттестация, опорные таблицы, 

схемы, классный уголок, уголок безопасности. 

В ходе работы экспертной комиссии участники смотра установлен рей-

тинг: 
кабинет зав. кабинетом количество баллов 

210 Чвора Е.А. 33 

206 Калюжная Н.Н. 33 

208 Ситсуая Н.К. 32 

309 Будникова Л.Н. 32 

104 Ращцупкина О.В. 31 

211 Куксина М.В. 30 

311 Глотова Н.И. 30 

308 Мороз Т.Н. 29 

307 Алексеева Г.П. 29 

114 Ильина Н.В. 28 

207 Прищепова О.С. 27 

310 Евсеева Т.С. 27 

313 Чекменева О.Ю. 20 

213 Ларина С.П. 13 

105 Сердюков А.И. 12 

305 Пахоменко Е.П. 9 

301 Чигряй А.В. 9 

302 Калмыкова Е.Г. 9 

312 Азгибисова Н.Г 8 

Не участво-

вали   

102, 103, 115, 201, 212, 215, 216, 306, 314 

 

Наиболее активно развивается методико-дидактическая и информацион-

ная база кабинетов математики, технологии (мальчики). Слабо представлены 

кабинеты начального образования.  

Требуют развития наглядности кабинеты технологии (213) и  музыки. 

Проводится работа по улучшению экологического состояния лицея – озеле-
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нение здания и территории лицея динамично развивается под руководством 

учителя биологии Кропанцевой Н.Н. 

В летний период проведен ремонт лестницы и оборудован новый вход в 

лицей  с теплым тамбуром, что будет служить не только сохранению тепло-

вого режима, но и совершенствованию дизайна здания.  

На обслуживание инфраструктуры лицея (приобретение оборудования, 

предоставление коммунальных услуг, оснащение и ремонт кабинетов, в 

2016/2017 уч. году лицеем было заключено ___ договоров на общую сумму 

________ руб., из них на учебные расходы – ______ рублей. В том числе по 

итогам федерального конкурса инновационных проектов получена федераль-

ная субсидия в размере 10 млн. рублей, что позволит пополнить материаль-

но-техническую базу кабинета технологии (ведутся закупки). 

 

Сформированность системы административных мер в ОУ, 

регламентирующих процесс информатизации 

Обеспеченность средствами информатизации 
В Лицее сформирована материально-техническая база 

  Кабинет 

К
о
м

п
ью

те
р

 

Н
о
у
тб

у
к
 

И
н

те
р
ак

ти
в
-

н
ая

 

 д
о
ск

а 

И
н

те
р
ак

ти
в
-

н
ая

 

 п
р
и

ст
ав

к
а 

Д
о
к
у
м

ен
т-

к
ам

ер
ы

 

М
Ф

У
 и

 

п
р
и

н
те

р
ы

 

П
р
о
ек

то
р

 

1 114 ИЗО 1 
     

1 

2 115 Музыка 1             

3 Игровая 0             

4 Бухгалтерия 5         2   

5 102 1 1       1   

6 103 1 1       1 1 

7 104 1     1 1 1 1 

8 105 2 11         1 

9 Тренерская 1         1   

10 Завхоз 2      2   2   

11 Приемная 1         2   

12 Директор   3       1   

13 109 1 1       2   

14 Столовая 1         1   

15 Актовый зал 1 2         1 

16 Холл 1             

17 мед.кабинет 1         1   

18 201 1   1   1 1 1 

19 202 1 1 1   1 1 1 

20 203 1   1   1 2 1 

21 204(соц.педагог) 2         2   

22 205а учительская 2 
 

      1   
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23 205б учительская 1 1       1   

24 205в учительская 1 
 

      1   

25 205г учительская 1  1           

26 206 1     1  1 1 1 

27 207 1       1 1 1 

28 208 1   1   1 1 1 

29 209  психологи 3         2   

30 210 1   1   1 1 1 

31 211 1 1 1   1 1 1 

32 212 1   1   1 1 1 

33 213 1 
 

1     1 1 

34 214(зам по ВР) 1 1       1   

35 215 1 12 1    1 1 1 

36 216 2   1   1 1 1 

37 301 25  1   1 1 1 1 

38 302 16   1 1  1 2 1 

39 303 1             

40 303а 4 17    1 1  3 4 

41 304  библиотека 5 4        2   

42 305 1 1 1    1 1 1 

43 306 1     1   1 1 

44 307 1     1 1 1 1 

45 308а  2             

46 308 2   1   1 1 1 

47 309 2     1 1 1 1 

48 310 2   1   1 1 1 

49 311 2     1  1 1 1 

50 312 2        1 1 1 

51 313 1   1   1 1 1 

52 314 1   1    1 1 1 

53 Комната охраны 1       

54 
Система видео-

наблюдения 
5       

  Итого 119 53 16 11 24 54 33 

 

Оснащенность учебного процесса за 4 года в динамике 

Учебный 

год 

Компь-

ютер 

Ноут-

бук 

Интер. 

Доска 

Интер. 

При-

ставка 

Док.-

камеры 

МФУ и 

прин-

теры 

Проектор 

2012-13 

уч.г. 
80 38 12 6 6 48 25 

2013-14 

уч.г. 82 38 17 6 6 48 25 
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2014-15 

уч.г.  96 48 17 8 12 50 26 

2015-16 

уч.г. 109 50 16 11 21 50 29 

2016-17 

уч.г. 119 53 16 11 24 54 33 

 

Наличие интерактивных досок и приставок 
 кабинет Марка 

доски/приставки 

Установленное ПО 

1 104 Mimio Mimio Teach 

2 201 Polyvision  SMART Notebook 10 

3 202 Polyvision  SMART Notebook 10 

4 203 SMART Board  SMART Notebook 10 

5 210 SMART Board SMART Notebook 10 

6 211 TRACEboard TRACEBook; TRACEEdu; ТRACETools 

 212 SMART Board SMART Notebook 10 

8 206 Mimio Mimio Teach 

9 207 Mimio Mimio Teach 

10 208 ActivBoard 178 ActivBoard 

11 213 SMART Board SMART Notebook 10 

12 215 SMART Board SMART Notebook 10 

13 216 SMART Board SMART Notebook 10 

14 301 Mimio Mimio Teach 

15 302 SMART Board, Mimio Mimio Teach 

16 305 SMART Board SMART Notebook 10 

17 306 Mimio Mimio Teach 

18 307 Mimio Mimio Teach 

19 308 TRACEboard TRACEBook; TRACEEdu; TRACETools 

20 309 Mimio Mimio Teach 

21 310 TRACEboard TRACEBook; TRACEEdu; TRACETools 

22 311 Mimio Mimio Teach 

23 313 ActivBoard 178 ActivBoard 

24 314 SMART Board SMART Notebook 10 

 

В соответствии с новыми стандартами АРМп (каждое рабочее место 

должно быть укомплектовано: компьютер/ноутбук, интерактивная дос-

ка/интерактивная приставка, экран/маркерная доска, проектор, документ ка-

мера), что определяет потребность Лицея в оборудовании.  

 
Кабине-

ты 

(всего)  

Наличие 

комплектов 

интерак-

тивного 

оборудова-

ния 

(кабинетов) 

Потребность в интерактивном оборудовании 

проек-

тор 

интерактив-

ное устрой-

ство (доска, 

приставка) 

Экран/ 

маркер-

ная дос-

ка 

Ком-

пьютер 

/ ноут-

бук 

Документ-камера 

31 25 1 2 0 0 
6 (102, 103, 105, 

114, 115, 306) 

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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Наличие сети в Лицее 

 
 

Коэффициент охвата рабочих мест  Нс = Мс/ΣАРМ Нс  = 0,98 (из 172 

единиц техники подключено 169, не имеют выхода в интернет каб.210 ком-

пьютер ученика, холл, столовая)   На всех компьютерах сети установлен 

удаленный доступ. Функционирует интернет-шлюз с распределением кана-

лов между различными группами пользователей и возможностью оператив-

ной смены провайдера. 

Все персональные компьютеры учителей лицея соединены в локальную 

сеть с доступом на внутренний сервер, на котором хранятся электронные об-

разовательные ресурсы. Учителя регулярно используют кафедральные папки 

для обмена информацией и материалами. 

Для обмена документацией существует три вида общих папок. Две пап-

ки 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 сис-

теме контентной фильтрации; 

Ми – количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к сети 

Интернет. 

Коэффициент охвата рабочих мест должен стремиться к 1. КВ = Мвб/ΣАРМ, 

где: 
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Мвб – количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к сред-

ствам антивирусной защиты; 

Киб = 0,6+0,4=1 

 Информационная безопасность компьютеров, локальной сети, 

сервера. 

МАОУ «Лицей № 176», расположенный в одном здании, имеет собст-

венную 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 до-

мена). 

1. Машины, на которых работают учащиеся (компьютерные классы и медиа-

тека). С данных машин  невозможен доступ к базам данных, учительским и 

административным компьютерам. 

2. Учительские компьютеры (в учебных кабинетах). Из данного сегмента се-

ти 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, изме-

нение 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, защи-

щенную сетевым экраном. Выход компьютеров бухгалтерии на сайты заку-

пок и банковские сайты осуществляется с помощью программы криптозащи-

ты Крипто-про. Все операции проходят через эту программу. Тем самым ис-

ключается доступ третьих лиц к информации.  

  

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 представите-

лей учащихся на обработку персональных данных. Все согласия и обязатель-

ства собираются и хранятся в бумажном виде в соответствующих папках. 

Установлен криптомаршрутизатор HW-100 (ОблЦИТ) 

  

Защита детей от доступа к негативной информации. 
В Лицее разработана нормативная документация о регламентации ис-

пользования средств информатизации.  

Выход в сеть Интернет осуществляется через сервер, на котором уста-

новлена программа traffic inspector. С помощью нее осуществляется доступ 
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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 обновляется из 

Государственного реестра запрещенных сайтов. В библиотеке, где дети име-

ют доступ к сети Интернет, ведется журнал посещений, в котором записыва-

ются ресурсы, которые посещают учащиеся. Доступ детей в Сеть осуществ-

ляется под контролем библиотекаря, а в кабинетах информатики, физики, 

химии - под контролем педагогов. Помимо нашего сетевого фильтра, траф-

фик 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 ча-

сы, 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 об-

разовательной 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. 

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 
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Наличие сетевого программного обеспечения  

Суммарное значение коэффициента – 1, в том числе наличие установ-

ленного 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: 

5.1. Сайт ОУ. Значение коэффициента – 0,6, в том числе:  

5.1.1. регулярность обновлений – ежедневно (0,2), еженедельно (0,1), 

эпизодически (0,05); 

5.1.2. наличие интерактивных опросов – 0,1; 

5.1.3. дистанционные консультации для учащихся и родителей по их 

запросу – 0,1; 

5.1.4. форум для обсуждения – 0,1; 

5.1.5. наличие коллективно формируемых информационных ресурсов 

(Web 2.0) – 0,1 

http://лицей176.рф/index.php 

6. Электронная рассылка.   

Максимальное значение коэффициента – 0,4, в том числе: 

 наличие – широковещательная (0,1), адресная (персонифицирован-

ная) – 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 осуще-

ствляется 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 элек-

тронный мониторинг удовлетворенности родителей через Дневник.ру 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14dzP_yTYyMVwTG9ST2kYapQxVEyW

IaTKH7L0l7P5XGc/edit?usp=sharing  Участвовало в опросе 455 респондентов.  

 

http://лицей176.рф/index.php
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14dzP_yTYyMVwTG9ST2kYapQxVEyWIaTKH7L0l7P5XGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14dzP_yTYyMVwTG9ST2kYapQxVEyWIaTKH7L0l7P5XGc/edit?usp=sharing
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Удовлетворенность родителей сервисом dnevnik.ru (10-ти балльная шка-

ла):  

 работой учителя - 7,6, 

 работой классного руководителя – 9,2 

 

Сайт 

При размещении информации на сайте учтены основные нор-

мативные документы:  

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Феде-

рации" (ст. 28, п. 3; ст. 29); 

2. «Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной организа-

ции» (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 сле-

дующая 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 образователь-

ного 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. Устаревший конструктор 

для создания классных сайтов требует замены. К новому учебному году 

2017-2018, будет изменена структура – классные сайты заменит портфолио 

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/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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класса. Это необходимая мера для перехода на современный, безопасный 

уровень и освобождения места на хостинге.   

Постоянно появляются новые публикации в разделе Новости, т.к. струк-

турные 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 

 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 

Создан отдельный сайт для психологической службы «Перезагрузка». 

Создан отдельный модуль со своей группой в социальной сети интернет. 

Создан отдельный сайт музея. 

Поддержка сайта в актуальном состоянии: 

 Отслеживание соответствия действительности информации, опублико-

ванной 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. 

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 достигло 100 000. 

Dnevnik.ru  - сетевой сервис  

Основные показатели 

учебный год 

2016/ 

17 

2015/ 

16 

2014/ 

15 

2013/ 

14 

2012/ 

13 

2011/ 

12 

Количество классов, участ-

вующих в проекте Dnevnik.ru   
32 31 31 30 26 6 

Количество учащихся, зареги-

стрированных на сайте 

Dnevnik.ru   

799 780 760 760 654 182 

Количество педагогов, зареги-

стрированных на сайте 

Dnevnik.ru   

73 62 59 54 54 35 

Количество родителей, зареги-

стрированных на сайте 

Dnevnik.ru   

848 791 776 776 640 160 
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Работа в dnevnik.ru осуществляется в полном объеме в рамках сервиса – 

электронный журнал и дневник.  Школа отказалась от БЖ. Создана норма-

тивная база. 

 

Включенность ОУ в информационное пространство региона 

 

Квкл = ΣНи/ΣНир,  Квкл = 1,6 (+0,4)  

 

Инновационная деятельность – цифровое портфолио обучающихся, 

цифровое портфолио учителей, мониторинг процессов СМК, выставочная 

площадка 

где: Ни – направление информатизации, реализуемое в ОУ; Нир – на-

правление информатизации, в соответствии с перечнем направлений опреде-

ленных мониторингом; Значение данного критерия может превышать 1 толь-

ко в случае осуществления ОУ инновационной деятельности по направлению 

информатизации. 

 

 Собственные сайты имеют учителя: 
1. Ахременко Т.Г. http:// fizika176.ucoz.ru/ 

2. Калюжная Н.Н. http://licei176.ru/2012/kalug/ 

3. Мороз Т.Н. http://masalova-tatyana.webhost.ru/   

4. Полосухина О.О. http://prosto-matematika.ru/ 

5. Вандакурова А.А  http://miss-english.ru 

6. 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 работ-

ников составляет  0,9.  В основном учителя используют презентации 

Microsoft Power Point. Собственные разработки уроков для интерактивной 

доски имеют 18 (-2) учителей, 
 

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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Самооценка ИКТ компетенций педагогов.  

   

  

 

 

 

Проанализировав данную самооценку можно сделать вывод о не полно-

стью реализованных возможностях использования оборудования. Например, 

возможность использования ИД есть практически у всех педагогов, а уровень 
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владения данной технологией составляет только 64%.  Для повышения уров-

ня подготовки ЦИМДО организованы индивидуальные занятия и консульта-

ции по работе на интерактивной доске, составлены индивидуальные про-

граммы изучения, организованы консультации для педагогов  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-

DrZMh9QkF7_W5CWX-ib_uyJbc05TPmUQ/viewform 

Для составления индивидуальных траекторий обучения на следующий 

год проведен мониторинг «Карта технологий учителя» 

 В соответствии с результатами будет организовано обучение. 

 

Сформированность системы повышения квалификации в сфере ИКТ 

В этом учебном году ставилась цель  - выявление проблем в использова-

нии средств информатизации в педагогическом процессе, что обусловлено 

новыми требованиями. По результатам проведенного мониторинга педагоги-

ческого коллектива (37 респондентов)  выяснено: 

Педагогический коллектив владеет ИКТ технологиями на уровне выше 

среднего

 
 

2016-2017 учебный год 

 
Данный анализ позволит разработать индивидуальные траектории для 

повышения квалификации педагогических работников на следующий учеб-

ный год внутри Лицея. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-ib_uyJbc05TPmUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-ib_uyJbc05TPmUQ/viewform
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Изменение  дидактической и методической среды 
Для анализа работы по данному направлению был разработан и прове-

ден мониторинг средств информатизации по кабинетам, так как преподава-

ние предметов ведется по кабинетной системе 

 
количество наличие по отдельным позициям комплекты 

оборудова-

ния по 

ФГОС 

кабинетов проек-

тор 

инт.устройство Компью-

тер, ноут-

бук 

доку-

мент- 

камера 

 

1-я сту-

пень 
6 6 6 8 6 6 

2-я, 

3-я сту-

пени 

25 24 21 31 18 18 

ВСЕГО 31 26 27 39 24 24 

 

 Таким образом, коэффициент составил 100%, (1) 

 

Использование средств информатизации на уроках 

 
 ПР – предмет учебного плана школы; 

 ΣЧП – количество уроков с использованием СИ, проведенное учите-

лями данного предмета в учебном году; 

 ΣЧ – общее количество часов по текущему учебному плану 

Для анализа работы по данному направлению был разработан и прове-

ден мониторинг результатов работы педагогического коллектива. В опросе 

приняли участие 36 педагогов (в прошлом году 24). 

Общее количество часов в 16-17 учебном году составило примерно 

29000, количество уроков с применением ИКТ – 24360 что составило около 

84% (+2%) 

 Коэффициент использования средств ИКТ составил – 0,82  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p1F468TGQf7k5EJECYy6suQWjw

2S-Q-cWJHqI-dtxQU/edit#gid=1916704466 

Значение коэффициента составило  0,83 

Данный мониторинг выявил, что интерактивные доски используются в 

учебном процессе, владельцы досок владеют навыками создания интерактив-

ных уроков. Однако доля уроков с использованием интерактивных досок ни-

чтожно мала.  Предлагаю усилить контроль над использованием интерактив-

ного оборудования, включив данную категорию в план внутришкольного 

контроля. 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p1F468TGQf7k5EJECYy6suQWjw2S-Q-cWJHqI-dtxQU/edit#gid=1916704466
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p1F468TGQf7k5EJECYy6suQWjw2S-Q-cWJHqI-dtxQU/edit#gid=1916704466
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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 те-

кущему учебному плану; Р – коэффициент количества эл. ресурсов, разме-

щенных в сети ОУ по данному предмету. Вес одного ресурса = 0,1. Макси-

мально возможное значение Р равно 1. 

 В локальной сети Лицея в папке «Кафедры» размещена подборка ЭО-

Ров по направлениям деятельности кафедр общее количество размещенных 

ЭОРов -  4826.  Кафедра  Гуманитарных дисциплин – 1488, Естественных на-

ук – 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 педагогиче-

ских 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 

Работа с интерактивной системой 20 

Образовательный web-ресурс 26 

Индивидуальная работа учащихся на компьютерах, но-

утбуках, 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 = 32/62*0,4+78/130*0,6=0,36 (+0,15) на системе moodle 

Сдо = 0,26 (ОблЦИТ) 

Сдо = 0,62 (+0,15) 

В Лицее разработаны 49 учебных курсов, из них на 6 курсах преподава-

ние транслируется на область.  
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Для реализации ДО используется платформа СПО  «Moodle», версия 2.8.   

 

Анализ работы библиотечно-информационного центра лицея 

Наличие техники и  результативность её использования в БИЦ 
Сегодня библиотечно-информационный центр имеет  возможности для 

обучения, самообразования и дистанционного обучения участников образо-

вательного процесса лицея, благодаря использованию библиотечных фондов 

и новых информационных технологий. Вся техника в БИЦ исправна и соот-

ветствует  современным информационным потребностям пользователей  

БИЦ, тем самым повышает  уровень информационно - библиотечного обслу-

живания. 

БИЦ оснащен: 

 МФУ «CANON-1 (ч/б печать, копирование, сканирование документов) 

 МФУ «HP»  - 1 (цветная печать) 

 Компьютеры для учащихся - 4 шт. 

 Ноутбуки для учителей – 4 шт., 3 из них новые. 

 Персональный компьютер -1 

 Брошюратор -1 

 Ламинатор -1 

 Телевизор -1 

 DVD-1 
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Пополнение фонда художественной литературы, оснащенность учебной 

литературой, развитие медиатеки 
В течение года с фондом литературы велась следующая работа: 

 изучение состава фонда и анализ его использования; 

 формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации; 

прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых по-

ступлений (учет библиотечного фонда);  

 прием книг в дар, оформление документов; БИЦ пополнился  детской 

литературой - 48 экз.   (в рамках акции «Подари книгу библиотеке»).                                                                                                                          

 выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам; 

 выдача документов пользователям; 

 расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 

 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости по-

лочных, буквенных разделителей, индексов); 

 проверка правильности расстановки фонда; 

 обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к инфор-

мации. 

Работа по обеспечению  сохранности фонда: 
 организация хранения особо ценных изданий и проведение периодиче-

ских проверок сохранности; 

 систематический контроль за своевременным возвращением в библио-

теку выданных изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с при-

влечением библиотечного актива. 

         Отремонтировано 120 экз. книг для младшего школьного возраста.  

Работа с фондом учебной литературы  
Фонд учебников расположен в отдельном помещении (в книгохранили-

ще). Расстановка учебников произведена по классам. Все учащиеся обеспе-

чены учебниками из фонда библиотеки. 

В течение года проводилась работа: 

 по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласо-

вание с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, руково-

дителем НМС; 

 прием учебников на хранение; 

 учет учебного фонда; 

 инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и 

ветхих учебников; 

 организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебни-

ков, организация рейдов по сохранности, беседы и т.д.); 
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 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к ново-

му учебному году; 

 выдача и прием учебников в конце учебного года по графику;  

 осуществление обмена учебниками (на учебный год) между ОУ МОУ 

«СОШ № 170» и гимназией № 7 «Сибирская». 

Учебной литературой в 2016-2017 учебном году были обеспечены 100% 

учащихся 1-11 классов. 

   Подготовлен совместно с завучами и руководителями МО список за-

купки необходимых учебников на следующий  2017/2018 учебный год (При-

ложение 2). 

Развитие медиатеки 

Медиатека – электронный читальный зал для работы с электронными 

библиотечными  ресурсами. 

Предоставляемые БИЦ услуги: 

 пополнение и использование электронного каталога; 

 запись информации на электронный носитель; 

 работа в сети Интернет; 

 набор текстов, создание; презентаций на компьютере; 

 ксерокопирование; 

 библиотечные уроки с применением ИКТ. 

Отправлена заявка 12 мая 2017 года в ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» на 

подключение лицея к электронному контенту виртуального читального зала 

Новосибирской области.  

Работа с читателями  
БИЦ в течение учебного года оказывал помощь учащимся и учителям: 

 в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

 проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь про-

ведению предметных недель и общешкольных мероприятий, НПК, для про-

ведения родительских собраний; 

 информировала педагогов о новых поступлениях литературы; 

 проводились обзоры образовательных Интернет-ресурсов в по-

мощь учителям; 

 совместно с руководителями МО формировался заказ на учебную 

литературу; 

 организация обслуживания по МБА (получение литературы во 

временное пользование из других библиотек). 

Индивидуальная работа: 

 обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей; 

 обслуживание читателей в читальном зале: учащихся, учителей, 

родителей; 

 рекомендательные беседы при выдаче книг; 

 беседы с учащимися 1 – 5 классов о прочитанном. 
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Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы ра-

боты (выставки, викторины, беседы, конкурсы, виртуальные экскурсии, ре-

комендательные списки литературы, громкие чтения и т.д.) Для повышения 

интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с библио-

текой им. Бажова П.П.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообраз-

ные выставки, как к юбилейным, так и к знаменательным датам, и проведе-

нию предметных недель. Также имеются постоянно действующие книжные 

выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть 

не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателями. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-

юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставля-

ются его книги, проводятся мини-викторины. Оформлен стенд - выставка 

«Книги – юбиляры в 2017 году». 

Традиционно в лицее прошла неделя детской книги с 3 по 7 апреля для 

учащихся начальных классов. Написана статья о неделе детской книге в 

журнал Родник №» 28.  

Принимали участие: 

в международном конкурсе «Страна читающая», посвященный  вели-

ким русским поэтам М.Ю. Лермонтову, В.Я. Брюсову  и др.  

в международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна-

читающая». Ситская Анастасия, ученица 11 класса, получила диплом.   

в конкурсе «Страна читающая» по теме «Читаем стихи о Великой Оте-

чественной войне»  приняли участие ученица 1 класса Волченко Дарья и  

ученица 9 класса Харькова Александра.  

Работа с активом  
Проводилась постоянная работа по вовлечению в работу библиотеки 

детского актива: 

 совместно с активом проводятся рейды по сохранности учебников; 

 работа по расстановке книг на стеллажах; 

 один из самых любимых этапов работы –  помогают в выборе книг 

учащимся 1-х классов; 

 принимают активное участие во многих мероприятиях школьной биб-

лиотеки; 

 организуется оформительская деятельность к мероприятиям и в биб-

лиотеке; 

 работа с читателями–задолжниками; 

 ремонт книг; 

 при поступлении новых изданий учебной и художественной литерату-

ры – штемпелевание. 

 

 

https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-stihi-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/itogi/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-stihi-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/itogi/
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Основные показатели БИЦ на конец 2016/2017 учебного года  

(1 п-г 2017 года) 
Наименование показате-

лей 

 

Поступило эк-

земпляров за от-

четный год 

Выбыло экземп-

ляров за отчет-

ный год 

Состоит на конец 

отчетного года (экз.) 

Объем фонда  1 151  32 441 

Из него: 

учебники 

1 151 0 12 385 

учебные пособия 0 0 230 

художественная     литера-

тура 

0 0 19416 

Справочный  

материал 

0 0 410 

Электронное пособие 

(компакт-диски) 

0 0 570 

Читатели              (учащие-

ся и учителя) 

  869 

(806+ 63) 

Посещения            (абоне-

мент и чит. зал) 

  30168 

Книговыдача   16520 
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SWOT-анализ  деятельности 

 Центра информатизации, мониторинга, дистанционного обучения 

 за 1 п-г 2017 г. (2 п-г 2016/2017 уч. г.)  
 

Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы  

1. Дооснащение 

лицея средствами 

компьютерной и ор-

ганизационной техни-

ки (РМУ по требова-

ниям ФГОС)  

1.Сформированность материаль-

но-технической базы. Имеющая-

ся   материальная   база  не огра-

ничивает использование элек-

тронных   ресурсов,   мультиме-

диа   технологий   и электронных 

коммуникаций. 

 

2.Качественное техническое   

обслуживание МТБ   

1.Перспектива использования 

ИКТ ограничена несовершенст-

вом локальной сети (локальная 

сеть – витая пара). 

 

2.Отсутствие постоянного дос-

тупа каждого участника образо-

вательного процесса к сети Ин-

тернет (в соответствии с образо-

вательным запросом). 

 

3. Формула 1ученик-

1компьютер еще в перспективе, 

и для ее реализации существует 

проблема  не только нехватки 

компьютеров, но и мест для их 

размещения. 

 

4. Организация свободного дос-

тупа в cеть Интернет (Wi-Fi) 

 

5. Около 20 % компьютеров 

старше 5 лет.  

1.Замена витой пары на 

стекловолокно в ЛС. 

 

2.Закуп компьютеров для 

выполнения соотношения 

1ученик/1компьютер. 

 

3.Организация мультиме-

диа-классов. 

 

4.Доукомплектование 

РМУ (рабочее место учи-

теля) 

Даже при 100% 

оснащении оста-

ется проблема 

неэффективного 

использования. 

Нежелание педа-

гогов использо-

вать новые тех-

нологии в работе 

2 Программно-

методическое обеспе-

чение процесса инфор-

матизации школьного 

образования; 

1.Наличие программы информа-

тизации Лицея. 

2.Наличие планирования дея-

тельности ЦИМДО 

3.Согласованность в работе 

1.Планирование курсов ДО. 

2.Стандартизация курсов ДО 

3. Работа экспертной группы 

1.Внедрение соответст-

вующих новому образо-

вательному стандарту 

системы требований к 

ИКТ-компетентности 

1. Неготовность 

коллектива педа-

гогов подтвер-

ждать ИКТ-

компетентность. 
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ЦИМДО и администрации лицея 
4.Наличие локальной норматив-

ной базы информатизации и ДО 

в т.ч. регламентов взаимодейст-

вия и сервисных регламентов 

(dnevnik.ru) 

5.Комплексная система учета об-

разовательных достижений уча-

щихся (цифровое портфолио). 

6.Комплексная система учета 

профессиональных достижений 

педагогов (цифровое портфо-

лио).  

7.Комплексная система учета 

достижений классных коллекти-

вов (цифровое портфолио клас-

са). 

8.Разработка уроков и занятий 

ДО. В разработке – 8 внутренних 

курсов. 

9. Создание базы (78) разрабо-

танных курсов для дистанцион-

ного обучения. Преподается 3 

курса на уровне НОО, 38 курсов 

на уровне ООО и СОО.  

учителей и учащихся. 
 

2.Разработка дистанцион-

ных курсов 

2.Переход на 
электронный 

журнал связан с 

угрозой потери 

части информа-

ции  

3. Полноценный  

электронный до-

кументооборот 

требует изучения 

и внедрения но-

вых программ-

ных продуктов, 

что связано с 

возможностью 

затягивания про-

цесса. 

4. Инертность, 

нежелание части 

педагогического 

коллектива пере-

страиваться и 

обучаться  

 

3. Развитие и наполне-

ние телекоммуникаци-

онной инфраструктуры 

с целью вхождения 

школы в единое ин-

формационное про-

странство общего обра-

зования; 

1. Курсы РСДО - трансляция на 

область. Преподавание  4 курсов. 

2 курса – разработка, 2-курса 

внешнее преподавание. 

2. Трансляция опыта работы об-

ласть на Выставочной площадке 

3. Наличие сайта Лицея 

 

1. Работа сайта достаточно фор-

мальна, отсутствует функция об-

ратной связи. 

2. Неполноценное использование 

ресурса «Выставочная площад-

ка» 

3. Публикация передового опыта 

работы учителей в электронных 

1. Выставочная площадка 

должна стать аккумуля-

тором – накопителем пе-

редового опыта работы 

Лицея.  

2. Трансляция опыта в 

электронных СМИ 

1. Уязвимость 

сайта лицея (уг-

розы атак, виру-

сов, несовершен-

ство системы) 

2. Привлечение к 

проекту «Выста-

вочная площад-
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СМИ эпизодична 
 

ка» партнеров, 
качество их рабо-

ты 

 4. Системный анализ 
применения ИКТ  

1. Оптимальная доля 

организации интерактивного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса с 

использованием Интернет ре-

сурсов в учебном процессе. 

2. Около 80% уроков 

проводится с ИКТ поддержкой 

3.Техническое оснащение 

предполагает наличие 100% 

возможности использования 

Интернет-технологий в обуче-

нии 

43.Участие в интернет Олим-

пиадах различного уровня 

5. Наличие современных ком-

пьютерных классов 

6. Наличие разработанных кур-

сов ДО 

7. Разработана система тестов 

для оценивания ИКТ компе-

тентности педагогов 

1.Недостаточно: 

- специализированного ПО для 

компьютеров;  

-учебных программ для интерак-

тивных досок. 

2. Скудная медиатека. 

3. Отсутствие электронных учеб-

ников 

4. Низкая активность использо-

вания электронного дневника для 

своевременного информирования 

участников учебного процесса. 

 

1.Формирование опыта 

интерактивного дистан-

ционного взаимодействия 

через организацию систе-

мы доступа к удаленным 

образовательным ресур-

сам. 

2.Использование дистан-

ционных образователь-

ных технологий. 

3.Модернизация медиате-

ки. 

4. Разработка полных 

дистанционных  учебных 

курсов для возможности 

непрерывного обучения 

часто болеющих (пропус-

кающих) обучающихся. 

5. Индивидуальные курсы 

повышения квалифика-

ции по ИКТ 

 

1. Совершенство-

вание курсов ДО 

2. Мотивирова-

ние пед. коллек-

тива для внедре-

ния инноваций. 

 

3. Составление 

ИОТ с использо-

ванием ДО для 

одаренных детей 

5. Внедрение ИКТ в 

управление образова-

тельным процессом и 

его развитием 

1. Наличие отчетности организо-

ванной посредством использова-

ния облачных технологий 

2. Наличие мониторингов про-

цессов 

3. Полноценная работа в системе 

dnevnik.ru 

4. Высокий процент зарегистри-

1. Отсутствие внутренней почты. 

Сообщения не отображаются в 

реальном времени. 

2. Трансляция документации в 

dnevnik.ru не носит адресный ха-

рактер 

3. Отсутствует программа управ-

ления  портфелем проектов, что 

1. Запустить работу  

внутренней почты 

Outlook 

2. Апробировать и  вне-

дрить программу управ-

ления проектами 

1. Несовершенст-

во ЛС 

2. Работа в про-

грамме управле-

ния проектами 

требует обучения 

персонала 

3. Персонализа-
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рованных пользователей в элек-
тронном дневнике  

5. Используются возможности 

электронного журнала для орга-

низации контроля за учебным 

процессом 

6. Проведение различных опро-

сов через сервисы google. 

снижает персональную ответст-
венность 

ция учетных за-
писей связана с 

риском потери 

паролей пользо-

вателей. 

6. Подготовка педаго-

гических работников 

по проблемам инфор-

матизации сферы обра-

зования  

1. Курсы внутри лицея по запро-

су 

2. Персональные консультации 

по работе 

3. Организация обучения по ОД 

4. Курсы в  курирующих органи-

зациях Эгида, ОблЦиТ. 

5. Реклама дистанционных кур-

сов 

6. Курсы в системе dnevnik.ru 

1. Загруженность педагогов 

2. Низкая мотивированность пе-

дагогов 

 

1.Курсы повышения ква-

лификации в сторонних 

организациях 

Желание приме-

нять на практике 

полученные зна-

ния. 

7. Мониторинг процес-

сов СМК 

1. Наличие системы мониторин-

гов 

1. Несвоевременное заполнение 

2. Отсутствие механизма исполь-

зования данных мониторингов 

для анализа и работы 

1. Доработка и структу-

рирование системы 

2. Аудит процессов дол-

жен осуществляться через 

систему 

1. Мониторинги 

должны быть мо-

дернизированы и 

простроены та-

ким образом, 

чтобы полностью 

отражали систе-

му работы по 

процессу, позво-

ляющие прово-

дить аудит про-

цесса. 

 

  



 

182 
 

SWOT-анализ работы центра информатизации, мониторинга 

и дистанционного образованияза 2 п-г 2017 года (1 п-г 2017/2018 уч. г.) 
1. Программно-

методическое обеспечение 

процесса информатизации 

школьного образования  

1.Наличие программы ин-

форматизации Лицея. 

 

2.Наличие планирования 

деятельности ЦИМДО 

 

3.Согласованность в работе 

ЦИМДО и администрации 

лицея 

 

4.Наличие локальной норма-

тивной базы информатиза-

ции и ДО в т.ч. регламентов 

взаимодействия и сервисных 

регламентов (dnevnik.ru) 

 

5.Комплексная система уче-

та образовательных дости-

жений учащихся (цифровое 

портфолио). 

6.Комплексная система уче-

та профессиональных дос-

тижений педагогов (цифро-

вое портфолио).  

7.Разработка уроков и заня-

тий ДО.  

8. Создание базы разрабо-

танных занятий для форми-

рования системы Дистанци-

онного обучения 

1.Планирование курсов ДО. 

2.Стандартизация курсов ДО 

1.Внедрение соответст-

вующих новому образо-

вательному стандарту 

системы требований к 

ИКТ-компетентности 

учителей и учащихся 

 

2.Разработка дистанци-

онных курсов 

1. Неготовность коллекти-

ва педагогов подтверждать 

ИКТ-компетентность 

2.Переход на электронный 

журнал связан с угрозой 

потери части информации 

 3. Полноценный  элек-

тронный документооборот 

требует изучения и вне-

дрения новых программ-

ных продуктов, что связа-

но с возможностью затя-

гивания процесса. 

4. Инертность, нежелание 

перестраиваться и обу-

чаться педагогического 

коллектива. 

5. Создание базы интернет 

ресурсов для дистанцион-

ного образования связано 

с риском дефицита време-

ни педагогического кол-

лектива 
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2.Развитие и наполнение 
телекоммуникационной 

инфраструктуры с целью 

вхождения школы в еди-

ное информационное про-

странство общего образо-

вания 

1. Курсы РСДО трансляция 
на область  

 

2. Трансляция опыта работы 

на область. Консультации по 

проекту «Система монито-

рингов УУД»  

 

3. Наличие сайта Лицея 

1. Слабая заинтересованность 
пед.коллектива в инновациях  

 

2. Работа сайта достаточно 

формальна 

 

3. Публикация передового опы-

та работы учителей в электрон-

ных СМИ эпизодична  

1. Выставочная площад-
ка «Открытые иннова-

ции» 

 

2. Трансляция опыта в 

электронных СМИ 

1. Уязвимость сайта 
лицея (угрозы атак, 

вирусов, несовершен-

ство системы) 

 

2. Привлечение к про-

екту «Выставочная 

площадка» партнеров, 

качество их работы 

 3.Системный анализ 
применения ИКТ с точки 

зрения влияния на здоро-

вье учащихся, на форми-

рование мотивации к обу-

чению, повышение эф-

фективности обучения 

1.Около 80% уроков прово-

дится с ИКТ поддержкой 

 

2.Техническое оснащение 

предполагает наличие 100% 

возможности использования 

Интернет-технологий в обу-

чении 

 

3.Участие в интернет Олим-

пиадах различного уровня 

 

4. Наличие современных 

компьютерных классов 

 

5. Наличие разработанных 

курсов ДО 

 

6. Выполнение требований 

санпина при работе с дис-

танционными курсами (экс-

пертные заключения) 

7. Разработана система тес-

тов для оценивания ИКТ 

1. Доля организации интерак-

тивного взаимодействия с уча-

стниками образовательного 

процесса с использованием Ин-

тернет ресурсов в учебном про-

цессе. 

 2.Недостаточно:  

-специализированного ПО для 

компьютеров; 

 -учебных программ для инте-

рактивных досок.  

3.Скудная медиотека.  

4. Отсутствие электронных 

учебников 

5. Низкая активность использо-

вание электронного дневника 

для своевременного информи-

рования участников учебного 

процесса. 

 6. Приход новых учителей с 

низким уровнем владения ИКТ 

 

1.Создание банка разра-

боток интерактивных 

уроков 

2. ВШК  

3.Формирование опыта 

интерактивного дистан-

ционного взаимодейст-

вия через организацию 

системы доступа к уда-

ленным образователь-

ным ресурсам, 

4.Использование дис-

танционных образова-

тельных технологий. 

5.Модернизация элек-

тронной медиатеки 

6. Организация заочного 

присутствия на уроках 

при помощи бесплатных 

сервисов (скайп) 

7. Индивидуальные кур-

сы повышения квалифи-

кации по ИКТ 

8. Провести сравнитель-

1. Организация ДО на 

базе Лицея. Техниче-

ский компонент 

 

2. Мотивирование 

пед. коллектива для 

внедрения инноваций 
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компетентности педагогов ный анализ изменения 
качества обучения с 

применением ДО 

4.Внедрение ИКТ в 

управление образователь-

ным процессом и его раз-

витием; 

1. Наличие отчетности орга-

низованной посредством ис-

пользования облачных тех-

нологий 

2. Наличие мониторингов 

процессов 

3. Полноценная работа в 

системе dnevnik.ru 

4. . Высокий процент зареги-

стрированных пользователей 

в электронном дневнике  

5. Используются возможно-

сти электронного журнала 

для организации контроля за 

учебным процессом 

6. Проведение различных 

опросов через сервисы 

google. 

1. Отсутствие внутренней поч-

ты. Сообщения не отображают-

ся в реальном времени. 

2. Трансляция документации в 

dnevnik.ru не носит адресный 

характер 

3. Отсутствует программа 

управления проектами, что 

снижает персональную ответст-

венность 

1. Запустить работу  

внутренней почты 

Outlook 

2. Апробировать 

MicrosoftProject -  (про-

грамма управления про-

ектами) 

1. Несовершенство ЛС 

2. Работа в программе 

управления проектами 

требует обучения пер-

сонала 

3. Персонализация 

учетных записей свя-

зана с риском потери 

паролей пользовате-

лей. 

5.Обеспечение интерак-

тивности процесса обуче-

ния и воспитания; 

1.Имеющаяся   материальная   

база  не ограничивает ис-

пользование электронных   

ресурсов,   мультимедиа   

технологий   и электронных 

коммуникаций. 

2.100% кабинетов имеют 

выход в Интернет и ЛС 

3.25 кабинетов оснащены 

интерактивными досками 

4. Организация показов 

мультимедиа файлов в холле 

1. 11 кабинетов не укомплекто-

ваны в соответствии с ФГОС 

(отсутствуют документ-камеры) 

2. Нет запросов на приобрете-

ние специализированного ПО 

3. 21 интерактивная доска тех-

нически устарела, старше 5 лет. 

Критично доски в начальной 

школе. 

1. Доукомплектование 

кабинетов 

2. Подключение к интер-

нету актового зала 

 

1. Количество обору-

дования не соответст-

вует качеству препо-

давания. 
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3. Работа оборудования в 
актовом зале 

6.Разработка электронных 

обучающих средств (ЭОС) 

и учебно-методических 

материалов; 

Наличие банка ЭОР в папках 

кафедр в  общем доступе, в 

обмене 

УстаревшиеЭОРы, не система-

тизированные по темам практи-

чески не используются 

Использование элек-

тронных ресурсов сети 

интернет, ресурсов инте-

рактивных разработок 

notebook 

В лицее нет единооб-

разия интерактивного 

оборудования, поэто-

му разработка инте-

рактивных уроков 

привязана к ПО каби-

нета. 

7.Подготовка педагогиче-

ских работников по про-

блемам информатизации 

сферы образования; 

1. Курсы внутри лицея по 

запросу 

2. Персональные консульта-

ции по работе 

3. Организация обучения по 

ОД 

4. Курсы в  курирующих ор-

ганизациях Эгида, ОблЦиТ. 

5. Реклама дистанционных 

курсов 

6. Курсы в системе 

dnevnik.ru 

 

1. Загруженность педагогов 

2. Низкаямотивированность пе-

дагогов 

 

1. Курсы повышения 

квалификации в сторон-

них организациях 

Желание применять 

на практике получен-

ные знания. 

8.Накопление и распро-

странение информацион-

но-методических ресур-

сов; 

1. Участие центра в различ-

ных проектах по  трансляции 

опыта работы 

2. Разработаны платформы 

цифровых портфолио для 

трансляции опыта педагогов; 

3. Дистанционные курсы яв-

ляются накопителем медиа-

ресурсов. 

4. На сайте располагается 

хранилище ссылок на ме-

1. Небольшое количество педа-

гогов имеют собственное порт-

фолио 

2. В медиатеке скудный выбор 

медиаресурсов 

3. Обновления медиаресурсов 

не происходит 

1. Улучшения качества 

медиаресурсов 

2. Контроль за наполне-

нием контента ДО 

3. Привлечение к работе 

зав.  библиотекой по 

формированию медиате-

ки 

4. Обновление хранили-

ща цифровых ресурсов 

1. Распространение 

информационно-

методических ресур-

сов связано с риском 

плагиата 
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диаресурсы 
5. Имеется доступ в элек-

тронную библиотеку.  

9. Взаимодействие всех 

уровней образования в 

области использования 

информационных техно-

логий; 

1. Электронный документо-

оборот посредством системы 

dnevnik.ru 

2. Взаимодействие с родите-

лями через систему 

dnevnik.ru 

3. Ведение внутренней и 

внешней (паспорт ОУ) от-

четности через систему 

dnevnik.ru 

4. Мониторинги процессов с 

использованием  облачных 

технологий 

5. Анкетирование  с исполь-

зованием  облачных техно-

логий 

6. Отказ от БЖ 

1. Административное решение 

о переходе на новую систему 

«Контингент» 

2. Облачными технологиями 

владеет небольшое количество 

сотрудников  

1. Интеграция в систему 

«Контингент» данных 

dnevnik.ru тем самым из-

бежать уничтожения со-

циальной составляющей 

электронного журнала.  

1. Не будет найдена 

возможность экспорта 

данных из системы 

dnevnik.ru в «Контин-

гент» 

10. Создание оптимальной 

компьютерной учебно-

методической среды для 

организации психолого-

педагогического процесса 

в школе; 

1.Созданы условия для ин-

форматизации школы, 

2.Усиление возможности 

самообразования учащихся 

3.Системно внедряется и ак-

тивно используетсяИКТ, 

4.Образовательная система 

ориентирована на вхождение 

в глобальное информацион-

ное общество; 

5. поддержка инновацион-

ной деятельности педагогов 

1.Изменение информационной 

культуры участников образова-

тельного процесса происходит 

медленно; 

2.Изменение учебной среды 

(включение курсов ДО) влечет 

трудности перехода;  

3. Потребность в обновлении 

способов педагогической дея-

тельности, использование но-

вых эффективных информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий не всегда вызывает же-

Обучать новым техноло-

гиям, проводить мастер-

классы. Ввести тестиро-

вание на соответствие 

новому проф. стандарту  

Инертность коллекти-

ва, отсутствие моти-

вации к использова-

нию новых техноло-

гий 
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лание и понимание среди кол-
лектива; 

4. внедрение новой организаци-

онно- производственной куль-

туры вызывает трудности. 
11. Проведение научных иссле-

дований по выявлению и оцен-

ке новых информационных 

технологий с точки зрения их 

использования в образовании; 

Разработаны критерии оценивания 

процесса информатизации 

Не достаточно информированности по 

данному вопросу 

Сторонние курсы по данной 

тематике. 

Внедрение программы управ-

ления проектами  

Курсы в НСО по данной 

тематике отсутствуют 

12. Формирование условий ор-

ганизации коммуникационной 

структуры образования, ее раз-

витие и наполнение с целью 

создания единого информаци-

онного пространства города 

Благодаря наличию сайта и 

dnevnik.ru сформировано: 

1.обеспечение доступа к большим 

объемам информации; 

2. обеспечение высокой наглядно-

сти и открытости информации 

3. размещена информация на пор-

тале госуслуг 

Защита сайта не соответствует совре-

менным требованиям, уязвимость 

очень высокая. 

Работа по защите сайта от 

вредоносных программ, спам-

рассылок, вирусов 

Издержки CMS Joomla - 

системой управления сай-

том 
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3. Информационная открытость общеобразовательной организа-

ции, связи с общественностью и социальное партнерство 
Глубоко изучив направления целевые ориентиры Федеральной Целевой 

Программы Развития образования в РФ, Концепцию Национальной технологи-

ческой инициативы, интегральную матрицу стандартов инженерных компетен-

ций школьников, основанную на международных стандартах инженерного об-

разования CDIO и стандартах движения JuniorSkills, руководители лицея в сис-

теме отслеживают изменения в атласе профессий будущего, оперативно реаги-

руя на вызовы времени.  

Поэтому доминирующими задачами 2016/2017 уч. года стали: развитие 

материально-технического и кадрового ресурса для вступления лицея в движе-

ние JuniorSkills, в олимпиадное движение НТИ, разработка проекта «Школа 

НТИ для Доступной среды», расширение партнерских связей с высшими учеб-

ными заведениями, научно-исследовательскими институтами и  промышлен-

ными предприятиями. 

Победа в Федеральном конкурсе позволила получить грантовую поддерж-

ку в размере 10 млн. рублей, что послужило  новым мощным импульсом к раз-

витию МТ базы лицейского технопарка, повышению квалификации педагоги-

ческих кадров, развитию социального,  научно-производственного и методиче-

ского партнёрства.  

Лицей приступил к реализации Федерального проекта «Школа НТИ для 

Доступной среды», что позволило заключить договоры с семью вузами города, 

с научно-исследовательскими институтами и предприятиями, привлечь к рабо-

те с обучающимися инженерных классов ученых, инженеров и преподавателей 

высшей школы. Осуществляется включение школьников с ОВЗ, обучающихся в 

коррекционных школах и имеющих мотивацию к занятиям техническим твор-

чеством, инженеров старшего поколения в качестве наставников и руководите-

лей проектов для доступной среды, родителей и педагогов в качестве тьюторов, 

что значительно расширяет социальные связи образовательной организации. 

Проведение профильных смен, привлекающих не только лицеистов, готовя-

щихся к поступлению в инженерные классы, но и обучающихся  инженерных 

классов других ОО города, детей коррекционных школ, в т.ч. с ОВЗ, победы 

учеников инженерных классов в различных соревнованиях (от муниципального 

до международного уровня) - всё это также развивает социальные связи и 

улучшает имидж ОО. 

Несколько лет коллектив лицея разрабатывал курсы для организации дис-

танционного обучения, не будучи включенным в региональный проект «Сете-

вая дистанционная школа». Благодаря настойчивости директора лицея и руко-

водителя Центра информатизации лицея О.О. Полосухиной, в истекшем году 

дистанционное обучение стало нормой, а дистанционные занятия являются ча-

стью учебного плана. Проведенная ОблЦИТ  внешняя экспертиза  качества раз-

работанных курсов для ДО дала им высокую оценку. Второй год лицей являет-

ся официальным участником данного регионального проекта, приказом опреде-

лен как ресурсный центр  ДО школьников Купинского района.  
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Лицей победил в конкурсе «Всероссийская Выставка РФ», о чем была 

внесена запись в Единый Реестр Лауреатов-Победителей Всероссийской Вы-

стави РФ. Создана и в системе работает Выставочная интернет-площадка на 

сайте лицея, что позволяет оперативно информировать широкую обществен-

ность и внутренних потребителей образовательных услуг о качестве реализуе-

мых процессов СМК, о направлениях  инновационного развитии образователь-

ной организации. 

Значительные успехи лицея в конкурсе «Золотая медаль Сибирской яр-

марки «УчСиб-2017»» - получение Большой золотой медали за проект «Мони-

торинг уровня сформированности инженерных компетенций обучающихся», 

Малой золотой медали и Диплома за проект «Социальное проектирование как 

средство развития активности лицеистов» – также способствовали улучшению 

имиджа образовательной организации на международном уровне. 

Лицей по-прежнему занимает лидирующее положение среди образова-

тельных организаций НСО, реализующих региональный проект «Внедрение 

модели системы управления качеством образования», на его базе создан Учеб-

но-методический центр для школ, работающих и не работающих в проекте, 

но создающих собственную систему УКО. 

Активно работают Городская инновационная площадка «Процессный 

подход к управлению качеством образования (на основе стандартов ISO 

9001:2015)» и  Городской консалтинговый центр математического образо-

вания. В соответствии с планом их деятельности проведено 4 семинара по 

управлению качеством и Открытая НППК, 4 семинара-практикума для учите-

лей математики школ города и Кировского района, консультации  руководите-

лей и педагогов. Организована стажировка руководителей МБОУ СОШ №135 

Кировского района города Новосибирска по выстраиванию эффективной моде-

ли управления качеством.   

Работа в рамках Международного проекта «Школы: партнеры будуще-

го» позволяет обучающимся при условии успешного прохождения экзаменаци-

онных испытаний по немецкому языку проходить языковую практику в летних 

лагерях Германии, а выполняя виртуальные проекты, лицеисты общаются с 

участниками ПАШ-школ, что также способствует развитию партнёрских  свя-

зей. 

Активное включение родителей в систему воспитательной работы в 

форме их участия в массовых воспитательных мероприятиях (митингах, тури-

стических слетах, конференциях, Днях открытых дверей, Масленице и др.), 

привлечение их интеллектуального потенциала и профессиональных возмож-

ностей  к работе с одаренными детьми, широкое информирование родите-

лей через сайт лицея, использование электронного журнала, электронного 

дневника и коммуникативных средств связи платформы «Дневник.ру»– залог 

улучшения имиджа организации.  

Целенаправленно  работает Совет родителей и Благотворительный 

фонд «Попечительский совет СОШ №176», поддерживающий образователь-

ные инициативы педагогического коллектива лицея. С 2017 года будет изда-
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ваться ежегодный Вестник Фонда о результатах совместных проектов, реализо-

ванных благодаря поддержке благотворителей. 

Информация об образовательных инициативах лицея и результативности 

деятельности коллектива педагогов и обучающихся размещается в лицейском 

журнале «Родник» (в 2016/2017 уч.  году издано 4 номера). 

Результативность процесса «Маркетинг и связи с общественностью» за ис-

текший год значительно повысилась и достигла высокого уровня. 

На сайте ОО дважды в неделю обновляется информация, оперативная размеща-

ется ежедневно,  действуют рубрики: 

 Основные сведения: закрепление лицея за прилегающей территорией, 

прием в 1 класс, планы работы и др.; 

 Структура и органы управления; 

 Документы: 

 Образование: 

 Образовательные стандарты:  

 Руководство и педагогический состав: методические кафедры; 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса; 

 Стипендии и виды материальной поддержки; 

 Платные образовательные услуги; 

 Финансово-хозяйственная деятельность; 

 Вакантные места; 

 Дистанционное обучение; 

 Портфолио: обучающегося, учителя, класса; 

 Творчество; 

Проекты: международный  «Школы: партнеры будущего» (Россия – Гер-

мания), Федеральный «Школа НТИ для Доступной Среды», региональ-

ные: «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

ОО НСО», «Создание специализированных классов инженерной и естест-

веннонаучной направленности для одаренных детей ОО НСО», «Сетевая 

дистанционная школа»;  

 Выставочная площадка; 

 Психологическая служба. 

Широко используется для связи с родителями и информирования обу-

чающихся и их родителей платформа «Дневник. Ру». 

 

4. Государственно-общественное управление общеобразо-

вательной организацией 

Система управления включает ряд субъектов:  Наблюдательный совет, пе-

дагогический совет, научно-методический совет, Совет по качеству, Админист-

ративный совет, Совет родителей и др.  
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В системе менеджмента качества образовательной организации реализуются 19 процессов  
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В управлении  образовательной организацией применяются приниципы 

менеджмента качества (TQM) и процессный подход.  Реализуются 19 процес-

сов в системе менеджмента качества, которая дважды прошла сертификацию 

на соответствие ГОСТ Р ИСО серии 9001:2011. 

Коллектив лицея рассматривает философию всеобщего управления ка-

чеством как основу эффективного управления на всех уровнях; стремится к 

постоянному улучшению качества образовательных услуг на основе обрат-

ной связи с внешними и внутренними потребителями; осуществляет образо-

вательный  процесс в интересах личности, общества и государства.  

Стратегической цели в области качества образовательная организация 

достигает, решая ряд актуальных задач. 

1. Совершенствование структуры и содержания образовательных про-

грамм, предоставление обучающимся широких возможностей для реализации 

индивидуальных траекторий обучения: 

 освоение ФГОС на уровнях начального общего и основного общего об-

разования, организация внеурочной, в том числе проектной, деятельности во 

второй половине дня;  

 создание специализированных инженерных классов, выбор обучающи-

мися личностных треков формирования инженерных компетенций,  развитие 

сетевого взаимодействия инженерных классов лицея со школами нормы и 

коррекционными школами (для детей  с ОВЗ); 

 введение дистанционного обучения по ряду предметов учебного плана, 

что увеличивает объем самостоятельной учебной деятельности, позволяет 

обучающимся работать в индивидуальном темпе; 

 введение в учебный план немецкого языка как второго (первого) ино-

странного позволяет удовлетворить образовательные запросы обучающихся 

по усилению гуманитарной компоненты образования; 

 групповое и индивидуальное сопровождение одаренных обучающихся, 

их активное  участие в олимпиадном, конкурсном движении и исследова-

тельской работе, развитие рефлексивных компетенций при ведении лицеис-

тами электронных портфолио. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

системе самообразования, методической, опытно-экспериментальной и про-

ектно-исследовательской деятельности, включенности в процессы управле-

ния качеством образования: 

 По результатам реализации регионального проекта «Внедрение модели 

системы управления качеством образования» лицей получил статус  Учебно-

методического центра. Открыта Городская инновационная площадка «Про-

цессный подход к управлению качеством образования (на основе стандартов 

ISO 9001:2015)», призванная обеспечить условия для повышения эффектив-

ности управления качеством образования в лицее и транслировать опыт 

управления другим образовательным организациям. 

 Активно работает Городской консалтинговый центр «Реализация Кон-

цепции развития математического образования». 
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 Проведена Открытая Научно-практическая методическая педагогиче-

ская конференция, в которой приняло участие боле 50 педагогов ОО города.   

 Педагоги лицея в системе проходят курсовую переподготовку и атте-

стацию (70% повысили квалификацию, 75,8% аттестованы на первую и выс-

шую квалификационную категорию), приняли активное участие в Открытой 

лицейской научно-педагогической конференции, работают на предметно-

методических кафедрах и в районных МО.   

3. Укрепление материально-технической базы образовательного процес-

са путем приобретения современного оборудования и развития инфраструк-

туры, повышения безопасности и улучшения здоровьесберегающих характе-

ристик образовательного пространства лицея: 

 Развивается МТБ учебных кабинетов, создана разветвленная информа-

ционная сеть,  продолжается оснащение современным оборудованием  ли-

цейского  технопарка, в том числе за счет грантовой поддержки проекта 

«Школа НТИ для Доступной среды». 

 Повышается безопасность образовательной среды в соответствии с 

требованиями СанПиН, улучшается эстетическое оформление школы в соот-

ветствии с требованиями экологического менеджмента. 

4. Расширение взаимодействия с основными потребителями образова-

тельных услуг – родителями, учреждениями высшего образования, учредите-

лем,  привлечение их к поддержке образовательных инициатив лицея, что 

способствует повышению результативности процесса «Маркетинг и связи с 

общественностью». В 2016/2017 учебном году заключены договоры с семью 

вузами города, тремя исследовательскими институтами и производственны-

ми организациями.  

Таким образом, коллектив  лицея неуклонно стремится к достижению 

целей Политики в области качества.   

Стратегическое планирование деятельности коллектива образовательной 

организации осуществляется также в соответствии с целевыми установками 

Программы развития «Качество управления – качество образования – качест-

во жизни», которая является концептуальной и организационной основой 

деятельности образовательной организации, нацелена на непрерывное улуч-

шение системы управления и повышение качества образования лицеистов 

как главного условия обеспечения качества жизни выпускников.  

Реализация Программы развития завершена в декабре 2017 г., поэтому 

проведен развернутый анализ реализации её целей и задач. Ежегодные (2014-

2017 г.г.) анализы деятельности коллектива образовательной организации по 

улучшению процессов системы менеджмента качества и реализации этапных 

задач Программы развития позволяют констатировать, что коллектив лицея 

успешно завершил Программу (2014-2017 г.г.):  

 обучающимся и родителям, как внутренним потребителям, обеспечен 

оптимальный уровень качества предоставляемых образовательных услуг; 

 для педагогического коллектива определены приоритеты в содержании 

образования и пути совершенствования организации образовательного про-
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цесса, развиваются формы и средства повышения уровня профессиональных 

компетенций в соответствии с проектом профессионального стандарта; 

   руководители образовательной организации обеспечивают  государст-

венный заказ на качественное образование, в соответствии с вызовами вре-

мени определяют векторы инновационного развития, разрабатывают страте-

гии и тактики непрерывного совершенствования системы менеджмента каче-

ства и консолидации ресурсов для достижения целей Программы развития; 

 активно участвуют в развитии образовательной организации, в систе-

мах общественно-государственного управления и самоуправления, в практи-

ке работы с одарёнными детьми, в социальном проектировании и социализа-

ции личности лицеиста социальные партнёры. 

Работа в рамках проекта «Внедрение региональной модели управления 

качеством образования на основе ИСО серии 9000» получила в новом учеб-

ном году развитие: открыта Городская инновационная площадка «Про-

цессный подход к управлению качеством образования (на основе стандартов 

ISO 9001:2015)», задачами которой является: 

1. Совершенствование автоматизированной системы мониторинга ка-

чества образования. 

2. Оптимизация сочетания процедур внутренней и внешней независи-

мой экспертизы. 

3. Включение в систему управления качеством образования на основе 

процессного подхода новых направлений и субъектов образовательной дея-

тельности. 

4. Развитие общественной составляющей в управлении качеством обра-

зования. 

Актуальная  задача 2017/2018 уч. года - разработка новой версии СМК 

организации на основе ИСО 9001-2015, поскольку, во-первых, это тема ГИП, 

а во-вторых, в 2018 году лицей будет проходить сертификацию по новым 

стандартам. 

Лицей, как Учебно-методический центр, проводит семинары и консуль-

тации для ОО Кировского и Ленинского районов, на которых всегда присут-

ствуют руководители школ, являющихся лидерами качества, давно работаю-

щие в проекте. В феврале 2017 года проведена открытая НППК «Качество 

управления – качество образования – качество жизни», материалы НППК 

размещены на «Выставочной интернет-площадке» (16-17.02.2017 г.) и 4 

городских семинара по темам:  

 видео-семинар «Информационные технологии в управлении качеством 

образования» (27.10);  

 семинар-практикум «Оценка рисков и возможностей образовательной 

организации» (25.11); 

 семинар «Новые подходы к управлению качеством образования» 

(17.03.2017); 

 обучающий видео-семинар «Процессный подход к организации об-

разовательной деятельности» (21.04.2017); 
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 индивидуальное консультирование представителей администрации 

МБОУ СОШ № 135 по УКО (апрель-май 2017 г.). 

В июне 2017 года завершился конкурсный отбор ОО, претендующих на 

продолжение участия в региональном проекте «Внедрение МСУКО в ОО 

НСО». По его итогам МАОУ «Лицей № 176» получил статус Региональной 

инновационной площадки. 
Таким образом, процесс стратегического планирования осуществляется 

на высоком уровне, что позволяет транслировать лучший опыт управления 

образовательным организациям региона и города Новосибирска. 

На заседании научно-методического совета перед началом учебного 

года были  конкретизированы задачи на новый учебный год, составлен про-

ект плана, который был  рассмотрен  на педагогическом совете и утвержден 

директором. 

На основе комплексно-целевой программы выполняется планирование 

работы коллектива на учебную четверть, месяц и на каждую неделю, о чем 

информируются все участники образовательных отношений. 

В конце первого полугодия и учебного года каждый владелец процесса и 

руководитель структурного подразделения провел SWOT-анализ выполнения 

плановых мероприятий и реализации задач. Эти материалы и результаты 

внутренних аудитов легли в основу анализа реализации КЦП за первое полу-

годие и учебный год.  

Оперативное управление осуществляется административно-

координационным советом лицея. В конце каждой недели проводится реф-

лексивное административное совещание, на котором обсуждаются результа-

ты и качество проведенных мероприятий. Решения административного сове-

щания, новые приказы по основной деятельности, некоторые справки дово-

дятся до сведения всего педагогического коллектива на еженедельных рабо-

чих совещаниях.  

Принятие необходимых управленческих решений, направленных на 

улучшение отдельных процессов, осуществлялось также при проведении со-

вещаний при директоре, на которых рассматривались  актуальные вопросы:  

 Анализ реализации проекта летней оздоровительной кампании 2016 го-

да. 

 Организация системы дополнительного образования и предоставления 

платных образовательных услуг в лицее. 

 Организация учебно-воспитательного процесса в специализированных 

классах на основе процессного подхода. 

 Итоги административной тематической проверки работы новых учите-

лей. 

 Обсуждение плана работы по подготовке к ГИА и  итоговому  сочине-

нию в 11-х классах.  

 О  системе работы научно-методического совета и методических ка-

федр лицея в системе «Школа-ВУЗ».  
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 Организация безопасного образовательного пространства лицея, в 

том числе, для детей с ОВЗ. Организация питания в лицее: проблемы и пути 

их решения. 

 Анализ выполнения задач по результатам 1 полугодия. План корректи-

рующих действий на второе полугодие. 

 Ход реализации программы выявления и сопровождения одарённости. 

 Преемственность учебно-воспитательного процесса первого и второго 

уровня обучения. 

 Летняя смена-2017. 

 Новые подходы к организации военно-патриотического воспитания 

обучающихся. 

 Материально- техническое обеспечение образовательного  процесса. 

 Организация работы консалтингового центра в рамках реализации 

Концепции развития математического образования.  

 Состояние тьюторского сопровождения учащихся в 2016/2017 учебном 

году. 

 Результаты работы в рамках Городской инновационной площадки.  

 Подготовка к анализу выполнения задач 2016/2017 учебного года. 

 Подведение итогов работы по реализации ФГОС НОО и ООО. 

 План ремонтных работ на лето 2017 года.  

По итогам обсуждения материалов, представленных ответственными за 

подготовку вопроса, приняты управленческие решения, изданы приказы, на-

правленные на улучшение процессов.  

В течение каждого учебного года осуществляется внутришкольный 

контроль, позволяющий на основе аналитических справок принимать, в том 

числе, и оперативные решения. Работа была проведена в соответствии с пла-

ном, составленным по всем основным направлениям   деятельности: 

 выполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 состояние знаний, умений и навыков учащихся; 

  состояние преподавания учебных предметов; 

 организация и качество проведения воспитательных мероприятий; 

 выполнение учебных программ основного и дополнительного образо-

вания; 

 ведение школьной документации; 

 работа по подготовке к итоговой аттестации; 

 выполнение решений педсоветов, совещаний. 

При этом используются следующие формы контроля:  

• классно-обобщающий контроль - адаптация учащихся 1,5,7,10-х клас-

сов; 

• тематический обобщающий контроль – создание здоровьесберегающей 

среды, система работы новых учителей; 
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• обзорный контроль - контроль состояния школьной документации (ве-

дение электронного журнала, состояние личных дел учащихся и тетрадей по 

отдельным предметам); 

• комплексно-обобщающий контроль - контроль состояния уровня зна-

ний учащихся выпускных классов, проведение промежуточной аттестации 

обучающихся 2-11 классов в рамках зимней и летней сессий, проведение 

комплексных работ для проверки метапредметных результатов в 5-8-х клас-

сах.  

Традиционным недостатком является слабое выполнение контрольных 

функций руководителями предметно-методических кафедр. Это связано с 

перегрузкой руководителей кафедр, их недостаточной компетентностью в 

применении технологий анализа учебного и внеклассного занятия и написа-

нии аналитических справок. Следует продумать систему обучающих кон-

сультаций для руководителей кафедр по осуществлению контроля и  анализа 

качества педагогической деятельности учителей. 

Важную роль в системе оперативного управления играет Совет по ка-

честву. 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 владель-

цами процессов, ответственными исполнителями процессов СМК планов 

корректирующих действий, которые разрабатывались по итогам внутренних 

аудитов и были направлены на устранение выявленных несоответствий. 

Однако комплексная оценка процессов СМК за первое полугодие не об-

суждалась, по итогам учебного года результаты оценки процессов СМК бу-

дут представлены на августовском педагогическом совете. 

Годовой план внутренних аудитов выполнен в полном объеме. Группа 

внутренних аудиторов сформирована, стабильна, но  внутренние аудиторы не 

прошли курсовую подготовку в учебных центрах сертификационных орга-

нов.  

Каждое структурное подразделение СМК ОО участвует в оператив-

ном управлении в соответствии с планом работы через систему рабочих со-

вещаний и работу между заседаниями, которую они осуществляют в рамках 

различных процессов СМК. Не все структурные подразделения разработали 

(или утратили ранее разработанные) критерии и показатели качества по тем 

процессам, которые они осуществляют или в которых участвуют. 

Каждый субъект осуществляет оперативное управление собственной 

деятельностью в рамках процессов, в которые он включен в соответствии с 

должностной инструкцией. По-прежнему большинством учителей  не разра-

ботаны критерии и показатели качества, поэтому их годовой  самоанализ не в 

полной мере отвечает требованиям СМК. 
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5.  Школьный климат и психолого-педагогическое сопровождение 

 

Социальный паспорт  общеобразовательной организации 

Всего проживает семей с детьми, в том числе: 576 

Численность детского населения на 30.09.2017 года 838 

1. Малообеспеченных 11 

- в них детей 14 

2. Находящихся в социально опасном положении - 

- в них детей - 

3. Многодетных 53 

- в них детей 77 

4. Неполных 148 

- в них детей 193 

5. Один или оба родителя инвалиды 3 

- в них детей 5 

6. С детьми-инвалидами  3 

- в них детей 3 

7. Приёмных - 

- в них детей - 

8. С детьми, находящимися под опекой/попечительством 7 

- в них детей 8 

9. Вынужденных переселенцев из стран СНГ  8 

- в них детей 13 

10. С детьми, состоящими на учёте в органах внутренних дел 1 

- в них детей 1 

11. Один или оба родителя, которые находятся в местах лишения свобо-

ды - 

- в них детей - 

12. Один или оба родителя осуждены к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы - 

- в них детей - 

 
 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч. г. 

Численность обу-

чающихся, состоя-

щих на учете КДН, 

чел.   

7  4  8  

Численность обу-

чающихся, состоя-

щих на внутришко-

льном учете, чел  

2   2 1 

Численность обу-

чающихся со специ-

альными образова-

тельными потребно-

стями (с ОВЗ, дети-

инвалиды): 

2 3 2 

Численность обу-

чающихся с девиант-

ным поведением 

1 1 0 
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Численность обучаю-

щихся, обеспеченных 

горячим бесплатным 

обедом  

74 84 89 

 

Важнейшим показателем комфортности образовательной среды является 

степень удовлетворенности родителей, обучающихся и педагогов. Данные 

опросов показывают стабильность по большинству направлений деятельно-

сти образовательной организации, но к системе дистанционного обучения, 

как новой форме образования, пока остается достаточно много претензий. 

Каждое обращение родителей внимательно рассматривается, принимаются 

оперативные управленческие решения, осуществляется адресный админист-

ративный контроль. 

 

Социально-психологическое сопровождение процесса воспитания и 

дополнительного образования 
Реализация программы деятельности творческой группы классных ру-

ководителей  «Команда мастеров» позволила в этом полугодии конкретизи-

ровать  критерии определения школьников в «группу риска». Выделено 6  

критериев: состояние здоровья; академическая неуспеваемость; девиантное 

(отклоняющееся) поведение; неблагополучная семья; дети (семья) в трудной 

жизненной ситуации; дети, имеющие пропуски занятий без уважительной 

причины.  

Анализ состава детей по 6-ти критериям риска позволил определить, 

что доминирующую долю в направлении социально-психологической про-

филактики занимают «Дети с девиантным (отклоняющимся) поведением»  

(40%) и «Дети с устойчивой академической неуспеваемостью 

(36%)». 

Реализация программы деятельности творческой группы «Команда 

мастеров» позволила в этом полугодии конкретизировать план работы со 

школьниками  группы риска. 

 

 

Дети с ослабленным 
здоровьем (дети с 

ОВЗ, инвалиды)  
9% 

Дети с устойчивой 
академической 

неуспеваемостью 
36% 

Дети с девиантным 
(отклоняющимся) 

поведением  
40% 

Дети из 
неблагополучной 

семьи  
3% 

Дети (семья) в 
трудной жизненной 

ситуации  
9% 

Дети, имеющие 
пропуски занятий без 

уважительной 
причины 

3% 

Классификация детей группы риска в долях (2017г.) 



 

201 
 

 

Профилактическая  работа в 5-х классах в рамках адаптационного курса 

«Я пятиклассник» позволяет значительно снизить риски дезадаптации, кор-

ректирует поведенческие, личностные и познавательные трудности (автор 

программы Аглиулина Н.Г.). 

Разработан цикл ежемесячных психологических  семинаров для педаго-

гов образовательного учреждения, на которых рассматриваются, в том числе, 

вопросы  медиации и другие методы разрешения конфликтных ситуаций. 

Один из таких практико-ориентированных семинаров «Пути повышения 

адаптационных ресурсов учащихся и педагогов» проведен  25.09.2017 г. 

Кроме этого проведено исследование на выявление суицидальных склонно-

стей обучающихся. С этой целью использована рекомендованная МКУ ДПО 

«Городским  центром  образования и здоровья «Магистр» проективная мето-

дика «Ваши суицидальные наклонности» (автор З. Королёва). 

Основные выводы психологического обследования обучающихся: 

1. Исследование склонности к риску показывает, что учащиеся не 

проявляют  высокой степени риска суицида. Вместе с тем, двое учащихся 

(10В, 11А) требуют особого внимания и конкретизации причин крайне на-

пряженного эмоционального состояния в индивидуальной психологической 

консультации.   

2. Ряд учащихся по результатам теста испытывают «умеренную 

степень риска суицида», повышенный уровень тревожности и нуждаются в 

опосредованной психологической помощи, в рамках групповых занятий на 

управление стрессом. 

3. От 25 до 40%  воспитанников испытывают затруднения, связан-

ные с уровнем развития их коммуникативных качеств: низкая стрессоустой-

чивость (долгое  переживание обид), сложности проявления (позициониро-

вании) себя в новом коллективе, трудности «вхождения»  в новую компанию 

и включения в совместную (учебную, игровую, соревновательную…) дея-

тельность.  

Всем классным руководителям даны подробные рекомендации. Школь-

никам с высоким уровнем эмоционального напряжения  оказана психологи-

ческая поддержка, написаны психологические рекомендации для родителей и 

педагогов по индивидуальной работе для стабилизации эмоционального со-

стояния ребят.  

Службой психологического сопровождения разработан новый дизайн 

сайта «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/index.html),  

который позволяет в большей мере отражать основные направления деятель-

ности службы, выполнять функцию психологического просвещения и про-

филактики (в том числе в вопросах установления онлайн-связи). 
 

  

http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/index.html
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ ССПС  

 

  

 

За отчетный период специалистами службы сопровождения проведено 

54 индивидуальных психологических консультаций и 85 групповых занятий 

(тренингов, развивающих занятий, семинаров, бесед…) с детьми 7-18 лет. 

Наиболее востребованы индивидуальные психологические услуги и группо-

вые формы работы у младших подростков 7-12  лет (около 65% от общего 

числа услуг).  

 

 
 

 

Статистический анализ показывает, что за первое полугодие 2017-2018 

год  проведено 34  диагностические процедуры (охват 824 школьников, в т.ч. 

повторно), 33 индивидуальных психологических услуги получили родители,  

36 услуг оказаны  педагогам.  Самыми актуальными, по результатам анализа 

обращений, являются трудности межличностных взаимоотношений 

школьников, трудности школьной дезадаптации (низкая успеваемость, 
тревожность, нарушенные коммуникации), всего 12; 17% обращений. От-

мечем рост девиантных (агрессивных) форм поведения. Отзывы о качестве 

предоставляемых психологических услуг родителям, школьникам и педаго-

гам положительные. 

Запланированные в ходе «Недели психологии» мероприятия удалось 

реализовать в  полном объеме согласно намеченному плану.   

Всего  в мероприятиях «Недели психологии» приняли участие около 700 

школьников, активно включились учителя начальных классов, ряд учителей 

предметников.  
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Всего групповых консультаций (занятий, 
тренингов) школьников по возрастам за 2017-

18 уч.г. 
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Каждый день недели сопровождался девизом и был тематическим. Все 

главные события прошедшего дня  «Недели психологии»  отражались в ма-

кете интерактивной газеты «ИТОГИ ДНЯ».  

Традиционно проведены замеры общего эмоционального состояния 

школьников и педагогов на начало и конец  «Недели психологии» (всего 160 

голосов).  

По  результатам акции  «Эмоция дня»  (методом случайной выборки)   

мы определили, что переживание школьниками положительных эмоций к 

концу недели сохранилось на прежнем уровне, при этом количество ребят, 

испытывающих негативные эмоции сократилось на 2%.   

 

Большая часть детей (75-76%) испытывает  положительные эмоции в те-

чение всей учебной недели, что говорит о хорошей стрессоустойчивости 

школьников.  

Опираясь на устные отзывы школьников и коллег можно сделать вывод, 

что наибольший интерес  вызвал фотоконкурс «Я могу быть другим», в ко-

тором приняло участие 25 школьников.  

Дети начальных классов с интересом участвовали в традиционном ин-

теллектуальном марафоне «Умники и умницы» (всего более 50 учащихся).  
ВЫВОДЫ:  

1.  Цели, сформулированные в «Неделе психологии»,  в боль-

шей степени достигнуты.  

2.  «Неделя психологии» показала хороший  уровень  инте-

грации специалистов службы сопровождения. 

3. Наибольшую активность проявили школьники начальной 

школы (1-4 кл.).  

4. Организационная и оформительская помощь была оказана 

активом 7-10 классов. 

5. Мониторинг эмоционального содержания «Недели психо-

логии» говорит об устойчиво положительной динамике позитивного 

состояния всех участников мероприятий.  

 

 

  

  

Приподнятое 
 настроение 

76% 

Нейтральное 
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Акция "Эмоция дня"  
(16.10.2017г., всего -97) 
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 (21.10.2011г., всего -63) 
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6. Безопасность пребывания, охрана и укрепление здоровья обу-

чающихся 
 

Инструктажи  педагогического состава и технического персонала в 

случае возникновения возможной угрозы возгорания, террористического акта 

и опасной ситуации для жизни и здоровья участников образовательного про-

цесса выполнено в полном объеме в соответствии с планом инструктивных 

занятий на 2016-2017 учебный год: 

1. Правила безопасного поведения при возникновении возгорания. Поря-

док эвакуации 25.08.2016г. 

2. Антитеррористическая защищённость и безопасность ОУ в связи с на-

чалом учебного года. 29.08.2016г. 

3. Антитеррористическая защищённость и безопасность ОУ в дни осен-

них каникул и второй четверти. 24.10.2016г. 

4. Соблюдения обязательных требований пожарной безопасности при 

проведении праздничных мероприятий. 26.12.2016г. 

5. Инструктаж по антитеррористической защищенности и безопасности в 

период проведения новогодних и Рождественских праздничных мероприя-

тий. 26.12.2016г. 

6. Инструктаж по антитеррористической защищенности и безопасности с 

педагогическим составом и техническим персоналом в случаи возникновения 

угрозы террористического акта. 20.03.2017г. 

7. Инструктаж по правилам безопасного поведения при возможном воз-

никновении возгорания. Порядок эвакуации. 15.05.2017г. 

Тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников МАОУ «Лицей 

№176» в 2017 году проведены в соответствии с планом работы по обеспече-

нию безопасности, антитеррористической защищённости и пресечения про-

явлений экстремизма в 2016-2017 учебном году. 

Внепланово в 2016-2017 учебном году проведена учебная эвакуация с 

учащимися, педагогическим составом и техническим персоналом лицея в 

случае возникновения угрозы террористического акта. Основание - требова-

ние начальника Департамента образования мэрии г. Новосибирска. В связи с 

совершенным террористическим актом в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 2017г. 

(телефонограмма №4АТ от 04.04.2017г.). 

 
Дата трени-

ровки 

Тип тренировки Кол-во эвакуированных Время эвакуа-

ции 

Замечания 

22.03.2017г. Тренировка (эва-

куация) с учащими-

ся, 

 педагогическим 

составом и техни-

ческим 

 персоналом в слу-

чае угрозы возник-

новения террори-

стического акта 

I-я смена: 

574 обучающихся, 47 

учителя и тех. персона-

ла. 

II-я смена: 

218 обучающихся, 30 

учителя и тех. персона-

ла. 

I-я смена: 

5 мин.44 сек. 

II-я смена: 

4 мин. 06 сек. 

 

I-я смена: 

1.Нарушения правил 

эвакуации (организо-

ванный вывод учащихся 

из здания лицея) учите-

лем биологии Чентыре-

вой И.Л. 

2. В ходе учебной эва-

куации наблюдалось 

несоблюдение правил 
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движения строем.  

3. Отсутствие понима-

ния важности проведе-

ния учебных эвакуаций 

среди учащихся стар-

ших классов. 

II-я смена: 

1. Нарушения правил 

эвакуации (организо-

ванный вывод учащихся 

из здания лицея) руко-

водителем группы про-

дленного дня Елесеевой 

О.И.  

2. В ходе учебной эва-

куации наблюдалось 

несоблюдение правил 

движения строем. 

05.04.2017г. Внеплановая учеб-

ная эвакуация  

с учащимися, педа-

гогическим  

составом и техни-

ческим персоналом  

лицея в случае воз-

никновения угрозы  

террористического 

акта 

I-я смена: 

583 обучающихся, 46 

учителя и тех. персона-

ла. 

II-я смена: 

227 обучающихся, 33 

учителя и тех. персона-

ла. 

I-я смена: 

5 мин.53 сек. 

II-я смена: 

5 мин. 12 сек. 

I-я смена: 

1. Не обесточены техни-

ческие средства в учеб-

ных кабинетах – 216, 

312, 302,  

2. Не выключен свет в 

учебных кабинетах – 

216, 301. 

II-я смена: 

1. Не обесточены техни-

ческие средства в учеб-

ных кабинетах – 103, 

203, 210.  

2. Не выключен свет в 

учебных кабинетах – 

306. 

19.05.2017г. Учебная эвакуация 

при угрозе возник-

новения пожара 

I-я смена: 

508 обучающихся, 38 

учителя и тех. персона-

ла. 

II-я смена: 

227 обучающихся, 33 

учителя и тех. персона-

ла. 

I-я смена: 

4 мин.37 сек. 

II-я смена: 

5 мин. 56 сек. 

I-я смена: 

1. Нарушения правил 

эвакуации (доклад учи-

теля о количестве эва-

куируемых) кл. руково-

дитель Азгибисова М.И. 

2. Не обесточены техни-

ческие средства в учеб-

ных кабинетах –302. 

3. Открыта дверь в 

учебный кабинет  – 313, 

306. 

II-я смена: 

1. Несвоевременная эва-

куация 6 «Г» класса, 

учитель проводящий 

урок Иванов А.С. 
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Противопожарные мероприятия 

 Перезарядка огнетушителей к новому учебному году. 

 Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам пожарной 

безопасности. 

 Проведение плановой эвакуации учащихся при угрозе возгорания. 

 Тестирование педагогического коллектива по вопросам пожарной 

безопасности. 

 Установка противопожарной двери в подвальное помещение (согласно 

пожарно-техническим требованиям). 

 Мониторинг ведения журнала инструктажей по вопросам безопасности 

классными руководителями. 

 Приобретение четырех  дополнительных огнетушителей в учебные ка-

бинеты. 

 Расчет определения величины индивидуального пожарного риска зда-

нии МАОУ «Лицей №176». 

 Проведение ежеквартальной проверки первичных средств пожароту-

шения (огнетушителей). 

Антитеррористические мероприятия 

 Проведение инструктажей с обучающимися по обеспечению безопас-

ности в период осенних каникул. 

 Проведение инструктажей с работниками ОУ по обеспечению личной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

 Проведение плановой эвакуации учащихся при угрозе террористиче-

ского акта. 

 Проведение тестирование с учащимися: «Личная безопасность и анти-

террористическая защищенность». 

 Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство». 

 Рабочее совещание по вопросу противодействия терроризму и экстре-

мизму. 

 Проведение тестирование с учителями предметниками, классными ру-

ководителями лицея по теме: «Личная безопасность и антитеррористическая 

защищенность, пожарная безопасность». 

 Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополни-

тельных мер безопасности при проведении новогодних мероприятий. 

 Осмотр помещений (складов, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

 Контроль работы сотрудников охраны. 

 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запо-

ров, решеток на предмет их целостности и исправности; 

 Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигна-

лизации. 

 Заключение договора с ООО «Гранит» на техническое обслуживание 

систем видеонаблюдения.  
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 Проведения обучения с работниками лицея по вопросам ГО и пожар-

ной безопасности. 

 Проведение организационных мероприятий по обеспечению дополни-

тельных мер безопасности при проведении массовых мероприятий. 

Пропускной режим  

 Ежедневный контроль соблюдения пропускного режима. 

 Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с про-

пускным режимом, правилами посещения работников Лицея и иной доку-

ментацией по обеспечению личной безопасности учащихся. 

 Контроль исполнения Частной охранной организацией «А-13» дого-

ворных обязательств оказания услуг по круглосуточной охране лицея. 

 Мониторинг ведения журнала наличия пропускных карт. 

Количество предписаний, их устранение: нет. 

Аттестация рабочих мест (ЗД по УВР): нет. 

Не ведется работа по обучению персонала и обучающихся безопасному 

поведению в чрезвычайных ситуациях техногенного характера  
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SWOT-анализ деятельности по обеспечению безопасности 
Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

1. Обеспечить осуществле-

ние эффективного пропуск-

ного режима, исключающего 

несанкционированное про-

никновение посторонних 

лиц в лицей и на его терри-

торию. 

-Круглосуточный пост ох-

раны. 

-Ежедневное дежурство, 

дежурных учителей и де-

журного администратора. 

Пропускной режим  допус-

кает возможность несанк-

ционированного проникно-

вения лиц не участвующих 

в образовательном процес-

се. 

- Перенос поста охраны в 

более удобное место с точ-

ки зрения визуального ох-

вата потока приходящих. 

- Совмещение поста ох-

раны с местом выдачи 

ключей. 

Несанкционирован-

ное проникновение 

посторонних лиц на 

территорию лицея. 

2.Совершенствование сис-

темы контроля по обеспече-

нию безопасности лицея и 

его территории с целью 

своевременного обнаруже-

ния и предотвращения тер-

рористических угроз. 

-Наличие системы видео-

наблюдения. 

-Круглосуточный пост ох-

раны. 

-Ежедневное дежурство, 

дежурных учителей и де-

журного администратора. 

Недостаточный охват ви-

део-фиксации по периметру 

территории лицея. 

Увеличение количества 

видео камер с целью пол-

ной видео фиксации терри-

тории лицея. 

Совершение проти-

воправных действий 

на территории лицея. 

3.Улучшение материально-

технической базы по вопро-

сам пожарной безопасности 

и антитеррористической за-

щищенности. 

- Наличие плана улучшения 

материально-технической 

базы по вопросам пожарной 

безопасности и антитеррори-

стической защищенности. 

- Своевременное выполне-

ние плана улучшения мате-
риально-технической базы 

по вопросам пожарной безо-

пасности и антитеррористи-

ческой защищенности. 

- Монтаж противопожарной 

двери в подвальном помеще-

нии  в  соответствии с требо-

ваниями пожарной безопас-

ности. 

-Приобретение дополни-

Отсутствие перспективного 

плана (3-5 лет) улучшения 

материально-технической 

базы по вопросам пожарной 

безопасности и антитерро-

ристической защищенности 

Разработка перспектив-

ного плана (3-5 лет) улуч-

шения материально-

технической базы по во-

просам пожарной безопас-

ности и антитеррористиче-

ской защищенности. 

Несвоевременное ук-

репление и обновле-

ние материально-

технической базы по 

вопросам пожарной 

безопасности и анти-

террористической 
защищенности ведет 

к несоответствию со-

временным  требова-

ниям. 
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тельных средств пожароту-

шения (4 огнетушителя). 

4.Привлечь внимание педа-

гогического коллектива к 

актуальности проблем лич-

ной и общественной  безо-

пасности  

-Организация дежурства 

педагогического коллектива 

во время перемен. 

-Еженедельное дежурство 

класса. 

-Актуализация нормативно-

правовой базы по вопросам 

безопасности. 

- Проведение в соответст-

вии с графиком тренировок 

по действиям персонала при 

угрозе террористического 

акта и возможном возникно-

вении возгорании. 

- Работа антитеррористиче-

ской группы. 

-Наличие уголков безопас-

ности в учебных аудиториях, 

коридорах лицея.  

Отсутствие «инструмен-

тов» для оценки компе-

тентности сотрудников ли-

цея в вопросах обеспечения 

личной и общественной 

безопасности 

Создание  «инструментов» 

для оценки компетентно-

сти сотрудников лицея в 

вопросах обеспечения лич-

ной и общественной безо-

пасности. 

Снижение общего 

уровня компетентно-

сти сотрудников ли-

цея в вопросах обес-

печения личной и 

общественной безо-

пасности. 

5. Достичь положительной 

динамики в реализации ак-

туальных задач по обеспече-
нию безопасности ОУ на ос-

нове нормативно-правовой 

базы. 

-Актуализация норматив-

но-правовой базы по вопро-

сам безопасности. 
-Проведение инструктажей 

с  педагогическим составом 

и техническим персоналом 

по вопросам обеспечения 

безопасности. 

- Проведение инструктажей 

с обучающимися по вопро-

сам обеспечения безопасно-

сти. 

-Ведение журнала инструк-

- нет - Обеспечить осуществ-

ление эффективного про-

пускного режима, исклю-
чающего несанкциониро-

ванное проникновение по-

сторонних лиц в лицей и 

на его территорию. 

- Продолжать формиро-

вание положительной ди-

намики в реализации акту-

альных задач по обеспече-

нию безопасности лицея в 

2017-2018 учебном году на 

Несанкционирован-

ное проникновение 

посторонних лиц на 
территорию лицея. 

-Совершение проти-

воправных действий 

на территории лицея. 

-Предписания со сто-

роны надзорных ор-

ганов. 
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тажей по вопросам безопас-

ности классными руководи-

телями. 

-Наличие должностных ин-

струкций по вопросам обес-

печения безопасности. 

 

основе нормативно-

правовой базы. 

Количество предписаний, их устранение: предписаний нет. 

Система работы по обеспечению охраны труда  
Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

1. Провести ревизию и об-

новление нормативно-

правовой базы по охране 

труда 

2. Обеспечить получение 

каждым сотрудником МА-

ОУ «Лицей №176» инст-

рукций по охране труда (по 

должностям и по видам 

деятельности) 

3. Добиться оснащения 

специализированных каби-

нетов (повышенной опас-

ности) стендами по охране 
труда и соблюдению тех-

ники безопасности. 

4. Привлечь внимание пе-

дагогического коллектива к 

актуальности вопросов ох-

раны труда и соблюдения 

техники безопасности, про-

водя инструктажи по ука-

занным вопросам. 

5. Осуществлять система-

1. Нормативно-правовая база 

по охране труда соответствует 

требованиям законов  Россий-

ской Федерации по ОТ. 

2. Проведена единая оценка 

условий труда (рабочие места, 

сформированные согласно 

штатного расписания на 2016-

2017 уч. год, поданы для вы-

деления средств на проведе-

ния ЕОУТ). 

3. Имеются в наличии и регу-

лярно ведутся журналы по 

ОТ: учёта инструкций по ОТ, 
учёта выдачи инструкций по 

ОТ, вводного инструктажа, 

инструктажа на рабочем мес-

те, целевого инструктажа. 

4. Систематически проводятся 

инструктажи по технике безо-

пасности и охране труда с 

обучающимися (фиксируется 

в журналах). 

5. Имеется в наличии и систе-

1. Не решён вопрос с нали-

чием специального оборудо-

вания в кабинете химия (вы-

тяжной шкаф). 

2. Не выполняет своей ос-

новной функции вытяжка в 

каб. технологии (мальчики), 

что распространяет загряз-

нённые продукты работы ла-

зерного гравёра оп всему 

зданию лицея. 

3. Не отлажен механизм про-

хождения вводного инструк-

тажа работником, вновь по-
ступающим на работу. 

1. Приобретение к ново-

му учебному году вы-

тяжного шкафа для ка-

бинета химии. 

2. В плане проведения 

ремонтных работ летом 

2017 г. провести наладку 

вытяжки в кабинете тех-

нологии (мальчики). 

3. Закрепить локальным 

актом механизм прове-

дения вводного инструк-

тажа по ОТ при приёме 

на работу (поступающий 
на работу в этот же день 

направляется отделом 

кадров для встречи с от-

ветственным по ОТ и уз-

наёт дату проведения 

вводного инструктажа) 

1. Халатное отношение 

к инструкциям по ох-

ране труда учителем 

технологии Сердюко-

вым А.И. (стенд, со-

держащий инструкции, 

закрыт банерами с рек-

ламой промышленных 

партнёров). 

2. Игнорирование во-

проса об оснащении 

стендами по охране ка-

бинетов технологии 

(мальчики) и спортив-
ного зала. 

3. Не организована 

учёба работников ли-

цея приёмам оказания 

первой медицинской 

помощи. 
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тический контроль ведения 

журналов инструктажей по 

охране труда в специализи-

рованных кабинетах (по-

вышенной степени опасно-

сти), журнал учёта прекур-

соров наркотических и 

взрывчатых веществ (в ка-

бинете химии) 

матически ведётся журнал 

учёта прекурсоров наркотиче-

ских и взрывчатых веществ (в 

кабинете химии). 

6. Оснащены стендами по 

технике безопасности специ-

альные кабинеты: физика 

(каб. 208, 215), химия, техно-

логия (девочки) (каб.213). 

7. Изготовлены чехлы для 

станков в кабинет технологии 

(мальчики). 

 

 

Количество предписаний, их устранение: нет. 

Аттестация рабочих мест (ЗД по УВР): нет. 
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Проведены инструктажи 
 

№ Наименование  инструктажа Дата проведе-

ния 

Кто проводил 

1 Правила безопасного поведения при 

возникновении возгорания. Порядок 

эвакуации 

28.08.2017 Григорьев В.Н. 

2 Антитеррористическая защищённость и 

безопасность ОУ в связи с началом 

учебного года. 

29.08.2017 Григорьев В.Н. 

3 Антитеррористическая защищённость и 

безопасность ОУ в дни осенних кани-

кул и второй четверти. 

23.10.2017 Григорьев В.Н. 

4 Соблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности при проведении 

праздничных мероприятий 

29.12.2017 Григорьев В.Н. 

 

Учебные эвакуации проводятся на основании приказа №248 «Об орга-

низации учебно-тренировочных занятий (эвакуаций) с учащимися, педагоги-

ческим составом и техническим персоналом на 2017-2018 учебный год», а 

также в целях сохранения жизни и здоровья учащихся и работников лицея в 

случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. 

 
Дата тре-

нировки 

Тип тренировки Кол-во эвакуи-

рованных 

Время 

эвакуа-

ции 

Наличие 

пакета до-

кументов 

для прове-

дения эва-

куации 

Замечания 

01.09.2017

г. 

Пожарная эва-

куация 

I-я смена: 

481 обучаю-

щихся, 40 учи-

телей и пред-

ставителей тех. 

персонала. 

II-я смена: 

307 обучаю-

щихся, 36 учи-

телей и пред-

ставителей тех. 

персонала. 

I-я сме-

на: 

4 мин. 55 

сек. 

II-я сме-

на: 

4 мин.35 

сек. 

Имеется в 

наличии. 

 

I-я смена: 

В кабинетах 

112, 210 –  не 

обесточены 

ТСО. 

II-я смена: 

1. Не обесто-

чены техниче-

ские средства в 

учебном каби-

нете – 103.  

2. Не выклю-

чен свет в 

учебном каби-

нете –  306. 

27.10.2017

г. 

 

Эвакуация при 

возникновении 

террористиче-

ской угрозы 

I-я смена: 

491 обучаю-

щихся, 47  

учителя и  тех. 

персонала. 

II-я смена: 

I-я сме-

на: 

7 мин.32 

сек. 

II-я сме-

на: 

Имеется в 

наличии. 

I-я смена: 

1. не выключен 

свет в учебном 

кабинете № 

203, 

2. Медлитель-
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195 обучаю-

щихся, 26  

учителя и  тех. 

персонала. 

3 мин. 30 

сек. 

 

ность классов 

при выходе из 

здания лицея. 

II-я смена: 

1. в кабинете 

103 - не вы-

ключен ком-

пьютер, 

2. в кабинетах 

301,302 плохо 

слышен сигнал 

оповещения. 

22.12.2017

г. 

Пожарная эва-

куация 

I-я смена: 

503 обучаю-

щихся, 37 учи-

телей и пред-

ставителей тех. 

персонала. 

II-я смена: 

230 обучаю-

щихся, 29 учи-

телей и пред-

ставителей тех. 

персонала. 

I-я сме-

на: 

5 мин. 59 

сек. 

II-я сме-

на: 

5 мин.14 

сек. 

Имеется в 

наличии. 

 

I-я смена: 

1. В кабинетах 

306,312 –  не 

обесточены 

ТСО, 

2. Не выклю-

чен свет в 

учебном каби-

нете –  306. 

II-я смена: 

1. Не обесто-

чены техниче-

ские средства в 

учебном каби-

нете – 211, 201.  

2. Не выклю-

чен свет в 

учебном каби-

нете –  201, 

211, 216, 

3. Закрыта 

дверь на ключ 

в кабинете 211. 

 

 

Проведены противопожарные мероприятия 

 Перезарядка огнетушителей к новому учебному году. 

 Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам пожарной 

безопасности. 

 Проведение плановой эвакуации учащихся при угрозе возгорания. 

 Тестирование педагогического коллектива по вопросам пожарной 

безопасности. 

 Установка противопожарной двери в подвальное помещение (согласно 

пожарно-техническим требованиям). 

 Мониторинг ведения журнала инструктажей по вопросам безопасности 

у классных руководителей. 
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 Приобретение четырех  дополнительных огнетушителей в учебные ка-

бинеты. 

 Произведён расчет определения величины индивидуального пожарного 

риска в  здании МАОУ «Лицей №176». 

 Проведение ежеквартальной проверки первичных средств пожароту-

шения (огнетушителей). 

 

Проведены мероприятия, направленные на снижение террористиче-

ской угрозы 

 Проведение инструктажей с обучающимися по обеспечению безопас-

ности в период осенних каникул. 

 Проведение инструктажей с работниками ОУ по обеспечению личной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

 Проведение плановой эвакуации учащихся при угрозе террористиче-

ского акта. 

 Проведение тестирование с учащимися: «Личная безопасность и анти-

террористическая защищенность». 

 Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство». 

 Рабочее совещание по вопросу противодействия терроризму и экстре-

мизму. 

 Проведение тестирования с учителями предметниками, классными ру-

ководителями лицея по теме: «Личная безопасность и антитеррористи-

ческая защищенность, пожарная безопасность». 

 Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополни-

тельных мер безопасности при проведении новогодних мероприятий. 

 Осмотр помещений (складов, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

 Контроль работы сотрудников охраны. 

 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запо-

ров, решеток на предмет их целостности и исправности; 

 Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигна-

лизации. 

 Заключение договора с ООО «Гранит» на техническое обслуживание 

систем видеонаблюдения.  

 Проведения обучения с работниками лицея по вопросам ГО и пожар-

ной безопасности. 

 Проведение организационных мероприятий по обеспечению дополни-

тельных мер безопасности при проведении массовых мероприятий. 

 Контроль соблюдения пропускного режима; 

 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запо-

ров, решеток на предмет их целостности и исправности; 

 Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигна-

лизации. 
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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 свое-

временного обнаружения и 

предотвращения террори-

стических угроз. 

 

- Круглосуточный пост 

охраны. 

- Ежедневное дежурство  

дежурных учителей и де-

журного администратора. 

- Ежедневный осмотр тер-

ритории и   помещения 

лицея на наличие подоз-

рительных предметов. 

- Ежедневный осмотр ог-

раждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, зам-

ков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности. 

- Пропускной режим: до-

пускает возможность не-

санкционированного про-

никновения лиц не участ-

вующих в образовательном 

процессе. 

- Технические средства 

безопасности: отсутствие 

системы защищенности в 

виде датчиков движения в 

учебном кабинете № 105, 

что допускает возможность 

проникновения злоумыш-

ленников в кабинет со сто-

роны улицы через оконные 

проемы. 

Установка датчиков 

движения в учебном ка-

бинете № 105. 

 

 

Несанкционированное 

проникновение посто-

ронних лиц на террито-

рию лицея. 

 

Формальное отношение 

некоторых дежурных 

учителей к своим обя-

занностям. 

2.Обеспечить осуществление 

эффективного пропускного 

режима, исключающего не-

санкционированное проник-

новение посторонних лиц в 

лицей и на его территорию. 

 

- Наличие системы видео-

наблюдения. 

- Круглосуточный пост 

охраны. 

- Ежедневное дежурство 

дежурных учителей и де-

журного администратора. 

- Обеспечение дополни-

тельных мер безопасности 

в новогодние празднич-

ные и выходные дни. 

 

- Удаленное расположе-

ние поста охраны от щита 

выдачи ключей не позво-

ляет эффективно осуще-

ствлять контроль пропу-

скного режима.  

 

- Недостаточных охват ви-

део фиксации по периметру 

территории лицея. 

Необходимо совместить 

щит с ключами и поста 

охраны. 

 

 

Увеличение количества 

видео камер (до 15) с це-

лью полной видео фик-

сации территории лицея. 

Совершение противо-

правных действий на 

территории лицея. 

3.Улучшение материально-

технической базы по вопро-

сам пожарной безопасности 

- Наличие плана улучше-

ния материально-

технической базы по во-

 -Недостаточная мощность 

выдачи сигнала, речевых 

оповещателей «Соната-У», 

- Монтаж дополнитель-

ных речевых оповещате-

лей в количестве 9-и 

- Предписания со сто-

роны надзорных орга-

нов. 
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и антитеррористической за-

щищенности. 

просам пожарной безо-

пасности и антитеррори-

стической защищенности. 

- Своевременное выпол-

нение плана улучшения 

материально-технической 

базы по вопросам пожар-

ной безопасности и анти-

террористической защи-

щенности. 

- Техническое обслужива-

ние автоматической по-

жарной сигнализации и 

систем оповещения при 

пожаре. 

- Приобретение (замена, 

перезарядка) первичных 

средств пожаротушения. 

в правом крыле первого 

этажа и левом крыле 

третьего этажа. 

 

- Отсутствуют  противопо-

жарные двери в подвальное 

и чердачное помещения. 

 

 

единиц в правое крыло 

первого этажа и левое 

крыло третьего этажа. 

 

- Обновление информа-

ционных стендов по 

безопасности образова-

тельного пространства. 

 

- Необходима замена 

дверей в подвальное и 

чердачное помещения на 

противопожарные  

 

- Несвоевременное ук-

репления и обновление 

материально-

технической базы по 

вопросам пожарной 

безопасности и анти-

террористической за-

щищенности ведет к 

несоответствию совре-

менным  требованиям. 

4. Достичь положительной 

динамики в реализации ак-

туальных задач по обеспече-

нию безопасности ОУ на ос-

нове нормативно-правовой 

базы. 

- Проведение инструкта-

жей с  педагогическим со-

ставом и техническим 

персоналом по вопросам 

обеспечения безопасно-

сти. 

- Проведение инструкта-

жей с обучающимися по 

вопросам обеспечения 

безопасности. 

- Наличие независимой 

оценки расчета пожарных 

рисков. 

- Ведения журнала инст-

руктажей по вопросам 

безопасности классными 

- Отсутствие актуального 

акта обследования и кате-

горирования объекта мас-

сового пребывания людей 

МАОУ «Лицей№176» 

 (Постановления прави-

тельства РФ №1235, от 

07.10.2017г.).). 

- Отсутствие актуального 

паспорта безопасности 

МАОУ «Лицей№176» 

 (Постановления прави-

тельства РФ №1235, от 

07.10.2017г.). 

 

 

- Провести обследования 

и категорирования объ-

екта массового пребыва-

ния людей МАОУ «Ли-

цей№176». 

- Актуализация норма-

тивно-правовой базы по 

вопросам безопасности. 

- Продолжать формиро-

вание положительной 

динамики в реализации 

актуальных задач по 

обеспечению безопасно-

сти лицея во втором по-

лугодии 2017-2018 учеб-

ного года на основе нор-

-  Несанкционирован-

ное проникновение по-

сторонних лиц на тер-

риторию лицея. 

- Совершение противо-

правных действий на 

территории лицея. 

- Предписания со сто-

роны надзорных орга-

нов. 
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руководителями. 

- Наличие должностных 

инструкций по вопросам 

обеспечения безопасно-

сти. 

 

мативно-правовой базы. 

- Пополнение и обновле-

ние НПБ по вопросам 

безопасности образова-

тельного пространства, 

профилактике террориз-

ма, проявления экстре-

мизма. 

 

 Смена видов деятельности и физминутки на учебных занятиях, горячее питание, ежедневная утренняя зарядка 

под музыку, подвижные игры на переменах с учащимися начальных классов, изучение сквозной программы «Небо-

лит» (1-8 классы), Малые олимпийские игры в образовательном пространстве клуба СОКОЛ, спортивные соревно-

вания в образовательном пространстве  ВПК «Дорогами Победы», работа команды «ЮИД» в пространстве клуба 

«Добрая дорога», ежегодные общелицейские туристические слеты,  выступление агитбригад с пропагандой ЗОЖ, 

проведение социально значимых акций, разработка социально значимых проектов, направленных на пропаганду 

ЗОЖ, проведение ежедневных «минуток безопасности» в конце учебного дня, инструктажи, тренировочные эвакуа-

ции – все эти мероприятия направлены на укрепление здоровья и повышение безопасности обучающихся. 
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7.Наличие и оценка материально-технического оснащения учеб-

ных кабинетов  
 

Наличие у образовательной организации на праве собственности или 

ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности 

Наименование объ-

екта 
Адрес объекта 

Описание 

объекта  
Площадь в 

м2 
Документ Фотоальбом 

Здание ли-

цея  

630073, г. 

Новосибирск, 

ул. Новогод-

няя, 20/2 

   5594.9 файл 

 

Территория 

лицея 

630073, г. 

Новосибирск, 

ул. Новогод-

няя, 20/2 

   14792 файл 

 

Паспорт 

доступности 
      файл   

 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

Наименование объекта 
  

Адрес  

Оборудованные 

учебные кабинеты 

Объекты для проведе-

ния практических 

занятий 

Кол-во 
1*/2** 

 Площадь в 

м2 

  
Кол-во 
1*/2** 

 Площадь в 

м2 

Здание МАОУ Лицей № 

176 

630073, г. Ново-

сибирск, ул. Но-

вогодняя, 20/2  

 32/0  2259,6 0/0  0  

 * всего 

** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

  

http://лицей176.рф/images/Documenty/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87..docx
http://лицей176.рф/images/Documenty/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87..docx
http://лицей176.рф/images/Documenty/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
http://лицей176.рф/images/Documenty/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E.jpg
http://лицей176.рф/images/Documenty/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202017.pdf
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Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся 

Наименование 

объекта 

Площадь 

в м
2
 

Кол-во мест 

1*/2 
Фотоальбом 

Медкабинет  16,1  2/0 

 

Кабинет стомато-

лога 
18,4 1/0 

 

Процедурный ка-

бинет 
12,1 2/0 

 

Столовая 252,6 100/0 

 

 * всего 

** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта  

(спортивного оборудо-

вания) 

Описание  Фотоальбом 

Спортзал 
 Площадь: 

288,2 м
2
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Спортивная площадка 
Площадь: 

290 м
2
 

 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания 

    Фотоальбом 

Кабинет ОБЖ 

№ 102 
файл  

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 103 

файл  

 

Кабинет истории 

№ 104 
файл  

 

Кабинет технологии для 

мальчиков 

№ 105 

файл  

 

http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/102%20%D0%9E%D0%91%D0%96.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/103.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/104.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/105%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.doc
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Кабинет группы кратко-

временного пребывания 

детей 

№ 112 

файл  

 

Кабинет группы кратко-

временного пребывания 

детей 

№ 113 

файл  

 

Кабинет ИЗО, черчения 

№ 114 
файл  

 

Кабинет музыки 

№ 115 
файл  

 

Кабинет начальных клас-

сов 

№ 201 

файл  

 

http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%94%20112.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%94%20113.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/114%20%D0%98%D0%97%D0%9E,%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/115%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/201%20%D0%BD%D0%B0%D1%87.%D0%BA%D0%BB..doc
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Кабинет начальных клас-

сов 

№ 202 

файл  

 

Кабинет начальных клас-

сов 

№ 203 

файл  

 

Кабинет английского язы-

ка 

№ 206 

файл  

 

Кабинет английского язы-

ка 

№ 207 

файл  

 

Кабинет физики 

№ 208 
файл  

 

http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/202.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/203.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/206.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/207.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/208%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc
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Кабинет психологии 

№ 209 
файл  

 

Кабинет начальных клас-

сов 

№ 210 

файл  

 

Кабинет начальных клас-

сов 

№ 211 

файл  

 

Кабинет начальных клас-

сов 

№ 212 

файл  

 

Кабинет физики 

№ 215 
файл  

 

http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/209%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/210.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/211.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/212.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/215%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc
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Кабинет биологии 

№ 216 
файл  

 

Кабинет информатики 

№ 301 
файл  

 

Кабинет информатики 

№ 302 
файл  

 

Кабинет немецкого языка 

№ 305 
файл  

 

Кабинет немецкого языка 

№ 306 
файл  

 

http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/216.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/301.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/302%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1..docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/305.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/306.docx
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Кабинет химии 

№ 307 
файл  

 

Кабинет математики 

№ 308 
файл  

 

Кабинет математики 

№ 309 
файл  

 

Кабинет математики 

№ 310 
файл  

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 311 

файл  

 

http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/307.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/308.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/309.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/310.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/311.docx
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Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 312 

файл  

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 313 

файл  

 

Кабинет географии 

№ 314 
файл  

 

Спортзал файл  

 

Сцена файл  

 

http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/312.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/313.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/314.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BB.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0..doc
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БИЦ 

№ 304 
файл  

 

 

8. Развитие обучающихся в системе воспитательной работы и 

дополнительного образования 

 

Социальный паспорт образовательной организации на начало учебного 

года 
Всего проживает семей с детьми, в том числе: 576 

Численность детского населения на 01.04.2017 года 797 

1. Малообеспеченных 9 

- в них детей 10 

2. Находящихся в социально опасном положении 0 

- в них детей 0 

3. Многодетных 50 

- в них детей 76 

4. Неполных 133 

- в них детей 140 

5. Один или оба родителя инвалиды 0 

- в них детей 0 

6. С детьми-инвалидами  3 

- в них детей 3 

7. Приёмных 0 

- в них детей 0 

8. С детьми, находящимися под опекой/попечительством 7 

- в них детей 7 

9. Вынужденных переселенцев из стран СНГ  0 

- в них детей 0 

10. С детьми, состоящими на учёте в органах внутренних дел 1 

- в них детей 1 

11. Один или оба родителя, которые находятся в местах лишения сво-

боды 0 

- в них детей 0 

12. Один или оба родителя осуждены к мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы 0 

- в них детей 0 

 

Результативность выполнения Программы воспитания и развития  

Программа ВиР конкретизирует требования ФГОС ООО,  в соответст-

вии с которыми в ней определены задачи, ценности, принципы, содержание, 

планируемые результаты, формы воспитания и социализации обучающихся, 

формы взаимодействия с семьей. 

http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/304%20%D0%91%D0%98%D0%A6.pdf
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Программа опирается на Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, Концепцию ду-

ховно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и 

развития универсальных учебных действий.  

ПВиР учитывает возрастные особенности обучающихся, отечественные 

воспитательные традиции и традиции МАОУ "Лицей№176", базовые россий-

ские ценности, современные социокультурные условия развития детства в 

современной России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социаль-

ных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 

норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными инте-

ресами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения 

и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обу-

чающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования;  

 формирование экологической культуры. 

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся:  

 целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитие;  

 освоение фундаментальных основ современного гуманитарного, 

естественнонаучного  знания;  

 достижение требований государственного образовательного 

стандарта; формирование социального опыта;  

 осознание социально-профессиональных мотиваций;  

 расширение возможных направлений полноценного созидатель-

ного участия в культурной жизни лицея и общества в целом;  

 создание комфортной гуманистической среды, обеспечивающей 

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций де-

тей, качественное образование, развитие способностей учащихся, подго-

товка их к решению жизненных и профессиональных проблем. 

ПВиР рассматривает шесть направлений деятельности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формирова-

нию экологической культуры обучающихся. Каждое направление духовно-

нравственного воспитания и развития представлено в виде тематического 

модуля,  раскрывающего одну из существующих сторон духовно-

нравственного воспитания и  развития личности гражданина России: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-

ния; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа  жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-

фессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние основ эстетической культуры. 

Структура плана воспитательной работы была разработана в соответст-

вии с направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культу-

ры обучающихся. 

 
Направление Проведенные мероприятия 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Праздник «День знаний» 

День пожилого человека – акция 

День Учителя 
День лицея  

Новогодние праздники 

Соревнования по стрельбе 

Подготовка кандидатов на «Безымянную высоту» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной ра-

боты  

Митинг-концерт, посвященный Дню Победы 

Воспитание социальной ответст-

венности и компетентности 

Конференция самоуправления;  

Выборы органов самоуправления в классах 

Заседания комитетов 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания  

 

Классные часы, экскурсии, посещение театра, ки-

нотеатра 

Акция «Ты не один» 

Акция «Верные друзья» 

Акция «Новогоднее настроение» 

Воспитание трудолюбия, созна-

тельного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, под-

готовка к сознательному выбору 

профессии 

 

Конкурс «Лицеист года»; 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

Операция «Чистый двор» 

Неделя психологии в лицее 

Неделя иностранных языков и физической куль-

туры 

Неделя математики 

Профильная летняя смена 

Открытый феестиваль робототехники 

Воспитание экологической культу-

ры, культуры здорового и безопас-

Осенний кросс 

Легкоатлетический кросс памяти А.Ф. Рыбина 
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ного образа жизни 

 

Открытие Малых олимпийских игр 

Осенний туристический слет 

Соревнования по баскетболу 

Соревнования по шахматам 

Соревнования по плаванью 

Соревнования по стрит-болу 

Закрытие Малых олимпийских игр 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 

Реализация программы «Неболит» 

Реализация программы «Добрая дорога» 

Воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному,  формирование 

основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Оформление классных уголков, портфолио клас-

сов, классных сайтов, пополнение актуальной 

информацией 

Выпуск поздравительных открыток ко Дню Учи-

теля, Дню лицея, Новому году. 

Конкурс фоторабот и рисунков ко Дню лицея, 

Дню Матери, Новому году. 

Конкурс макетов грамот ко Дню Лицея 

Конкурс видеопоздравлений  

Конкурс ледяных скульптур. 

 

Развитие и формирование личности ребенка предполагает включение 

его в многообразные виды деятельности. Важную роль здесь играет укрепле-

ние и развитие лицейских традиций. На это направлено проведение массо-

вых мероприятий, вызывающих эмоциональный отклик у школьников. 

В День Знаний в лицее проведены торжественные линейки, уроки знаний 

в форме  бесед, ролевых игр, уроков проектирования, часов  общения и др.  

День Учителя начался с творческой встречи учителей, подготовленной 

9В (Ращупкина О.В.). День самоуправления начался с линейки. Затем про-

шли уроки, подготовленные старшеклассниками. Педагоги были объединены 

в два классных коллектива, у них прошло по три урока. Завершился день 

праздничным концертом. На концерт также были приглашены ветераны пе-

дагогического труда, прежде работавшие в лицее.  

Эстафета памяти участника ВОВ,  учителя физической культуры шко-

лы А.Ф. Рыбина. Забеги проводились по возрастным группам согласно же-

ребьевке. В легкоатлетической эстафете приняли участие команды образова-

тельных организаций Кировского и Ленинского районов: Лицей информаци-

онных технологий, Гимназия № 7, Лицей № 136, Лицей № 176,  СОШ № 41, 

№ 47, № 64, № 91, № 109, № 134,  № 170, № 192, № 196. Общее количество 

участников 104 человека.  

День лицея – традиционный праздник октября, для лицеистов и педаго-

гов прошел праздничный концерт, где зрителям предложили перенестись в 

19 век, в день, когда открылся Царскосельский лицей. Звучали стихи, клас-

сическая музыка, особый антураж событию предавали актеры в вечерних на-

рядах, учащиеся 10-х классов подготовили замечательный творческий номер. 

В преддверии празднования Дня лицеиста прошли творческие конкурсы. По-

бедители и призеры были отмечены грамотами.  



 

231 
 

В рамках празднования Дня матери классными руководителями 1-11 

классов проведены классные часы, посвященные мамам, среди учащихся 

прошли конкурсы:  фотоконкурс «Моя мама лучшая на свете»,  конкурс ри-

сунков «Мама – главное слово в каждой судьбе». В актовом зале состоялся 

праздничный концерт, на котором присутствовали мамы лицеистов.  

В подготовке и проведении новогоднего празднования активное участие 

принимали 10-е классы, 5-е классы, 9Б: были оформлены рекреации, актовый 

зал. В начальной школе прошли новогодние утренники. В 7 -11 классах про-

шел «Зимний хит-парад». В подготовке номеров оказали большую помощь 

родители.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание  
Целью гражданско-патриотического воспитания  в лицее является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства со-

причастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется че-

рез организацию учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной 

работы:  

- Тематические классные часы; 

- Проведение экскурсий по школьному музею «Истоки» и посещение 

музеев города; 

- Работа лицейского медиа-холдинга; 

- Изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

- Кружковая работа (ВПК «Дорогами Победы», ВИА «Крылатая Гвар-

дия»); 

- Проведение общешкольных мероприятий; 

- Проведение акций «Ветеран живет рядом»; 

- Участие в конференциях, конкурсах, смотрах. 

На протяжении всего года работал  ВПК «Дорогами Победы». 

В соответствии с ПВиР, в целях военно-патриотического воспитания 

учащихся, активизации потенциала ветеранов в воспитании подрастающего 

поколения, формирования готовности к защите Родины, в лицее с 

28.04.2017г. по 06.05.2017г. был проведен ряд мероприятий, посвященных 

празднованию 72-й годовщины Победы в ВОв: 

В целях пропаганды художественно-техническими средствами подвига 

народа, отстоявшего независимость Отечества, состоялся конкурс видео-

презентаций, подготовленных учащимися 6–10 классов «Чтобы помнили». 

Большинство классов представили видео-презентации в срок. Видео-

презентации 6В, 7В, 8А , 9В представлены не были. Итоги конкурса были 

подведены членами комитета печати УС «Содружество»: 

1 место  - 7Б класс  

2 место – 6Б класс  

3 место –10Б класс  
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Презентации, представленные на конкурс, демонстрировались в холле 

первого этажа в период с 29.04.2017 г. по 06.05.2017 г.  

С целью приобщения лицеистов к художественной деятельности, вы-

явления творчески одаренных детей, воспитания чувства гордости за свой 

народ, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны в холле второго 

этажа была размещена художественная выставка «Мы рисуем мир». На вы-

ставке было представлено 65 работ, выполненных учащимися 1–4 классов 

под руководством учителей изобразительного искусства. Рисунки были вы-

полнены в технике многофигурной композиции с атрибутами праздника (Ге-

оргиевская лента, Вечный огонь). Экспозиция данной выставки способство-

вала контакту ребенка-автора, ребенка-зрителя, ребенка-ценителя искусства с 

произведениями юных художников и расширению знаний юных лицеистов о 

подвигах и мужестве героев Великой Отечественной войны, воинов воору-

женных сил РФ.  

В целях воспитания у лицеистов гражданственности и патриотизма, 

расширения знаний биографии и творчества поэтов и писателей, обучения 

выразительному чтению, был проведен конкурс чтецов «Цена Победы», в ко-

тором приняли участие 45 учащихся 1–10 классов и 1 педагог лицея. Все уча-

стники конкурса (особенно среднего и старшего звеньев) отличались грамот-

но выбранными произведениями, показали выразительность чтения и  гра-

мотную речь, артистизм исполнения, глубину проникновения в  образную 

систему и смысловую структуру текста.  

Для учащихся 1–4 классов с целью воспитания у них уважения к памя-

ти народа, как основе нравственности, руководителем лицейского музея Н.А. 

Поповцевой были проведены музейные уроки, в ходе которых учащиеся уз-

нали о вкладе жителей города Новосибирска в победу в ВОв. Рассказ Ната-

льи Александровны сопровождался наглядными средствами, кроме того, 

факт, что Наталья Александровна вела беседу, опираясь на свой личный опыт 

переживания событий ВОв,  несомненно, усилил воспитательное воздействие 

этих  уроков. 

04.05.2017 г. проведен единый Урок памяти в 5–11 классах (ответст-

венные - классные руководители). Анализ посещенных уроков позволяет 

констатировать, что в подготовке подавляющего числа уроков в среднем и 

старшем звеньях были задействованы учащиеся классов, ими были подготов-

лены сообщения, выучены стихи о войне, классными руководителями орга-

низованы дискуссии по заданной тематике. На некоторых классных часах 

присутствовали родители: 6А, 6В, 6Г и 7Б, 8Б, 9А.  
 

класс тема урока деятельность обучающихся ветеран родители 

5а «Маленькие герои 

большой войны» 

сообщения детей, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

нет нет 

5б «Великая победа» сообщения детей, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

нет нет 

5в «Война глазами де-

тей» 

дискуссия (дети в подго-

товке не участвовали) 

нет нет 

5г «Чтобы помнили по- обсуждение нет нет 
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коления» сообщений детей   

6а «Памяти павших…» рассказы детей о родствен-

никах, участниках  ВОв 

нет 1 

6б «Дети войны» сообщения детей, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

(очень эмоционально) 

нет нет 

6в «Дети войны» сообщения детей, дискус-

сия 

нет 2 

6г «Блокадный Ленин-

град» 

сообщения детей, стихи, 

подготовленные детьми, 

дискуссия 

нет 2 

7а «О войне в литерату-

ре» 

читательская конференция 

(специалист библиотеки 

Бажова) 

нет нет 

7б «Живи и помни» дискуссия, стихи, подго-

товленные детьми 

нет 2 

7в «День Победы» просмотр видеофильма, 

рассказы детей о родствен-

никах-участниках ВОВ, 

репетиция песни 

нет нет 

8а «Никто не забыт» сообщения детей о концла-

герях, обсуждение (очень 

эмоционально) 

нет нет 

8б «Лента Ордена Сла-

вы» 

сообщение детей, обсуж-

дение (очень эмоциональ-

но) 

нет 1 

9а «Минута памяти» рассказы детей о родствен-

никах-участниках ВОв 

нет 1 

9б «Минута памяти» сообщения детей, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

(очень эмоционально!!!) 

нет нет 

9в «Дети войны» беседа с Поповцевой Н.А., 

акция «Белые журавли» 

1 нет 

9г «Читаем книги о 

войне» 

выступление представите-

ля библиотеки Бажова, де-

монстрация и рассказ уча-

щегося класса своего хобби 

– изготовление военных 

самолетов 

нет нет 

11а «Ради жизни на зем-

ле» 

сообщения детей, просмотр 

видеофильма, обсуждение 

(очень эмоционально) 

нет нет 

 
На встречу с учащимися 10А и 10Б классов   был приглашен ветеран ло-

кальных войн, подполковник полиции, Рожков Анатолий Александрович. 

Встреча прошла в форме интервью. Учащиеся были заранее ознакомлены с 

биографией Анатолия Александровича, и на ее основе подготовили вопросы.  

В начальной школе единый урок Памяти был проведен в форме литера-

турно-музыкальной композиции в актовом зале лицея. Классным руководи-

телем 2В класса был подготовлен сценарий и творческие номера.  
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После проведения единых уроков Памяти состоялось шествие «Бес-

смертного полка» - учащиеся лицея прошли  колонной по территории с фото-

графиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, под-

польщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, 

блокадников, детей войны. Следует отметить, что классные руководители 

уделили должное внимание данному мероприятию, портреты для шествия 

были подготовлены должным образом во всех классах. Наибольшее количе-

ство портретов было в 1В , 3В , 4А, 6Ги 7Б, 8А, 8Б, 9Г. Всего в шествии при-

няло участие 267 учащихся с портретами.  

Во внутреннем дворе лицея состоялся Митинг-концерт, посвященный 

празднованию 72-й годовщины Победы в ВОВ. Большинство номеров были 

представлены в первой части. Творческие номера были представлены в ос-

новном вокальными композициями, исполненными ВИА "Крылатая Гвардия" 

под руководством Неволина М.Н..  

Во второй части, завершившей калейдоскоп мероприятий, учащиеся ли-

цея запустили в небо салют из шаров в символике российского триколора. На 

концерте присутствовали ветераны ВОВ, труженики тыла: Лебедев В.П., До-

ровских И.И., Доровских Т.И., Решетников В.Я., Семененко А.И., Сбоев В.В., 

Поповцева Н.А., Шишкин П.В. Для ветеранов после Митинга-концерта пред-

седателем ПК Ивановой Н.В. была организована встреча в неформальной об-

становке, в ходе которой они могли пообщаться, поделиться фактами из сво-

ей жизни.   

На территории лицея была  развёрнута работа интерактивных площадок: 

«Огневой рубеж», «Медсанбат», «Аэродром», «Танкодром», «Песни войны», 

«Полевая кухня», «Стена Рейхстага, «Рисунок на асфальте», «Оружейная па-

лата», «Силовая подготовка», дискуссионная площадка, «Танцплощадка», 

«Семафорная азбука», «Вязание морских узлов» (ДМЦ «Каравелла»). Также 

на площадках работали волонтеры из ВПК «Дорогами Победы». Работа че-

тырех площадок (оружейная палата, силовая подготовка, семафорная азбука 

и вязание морских узлов) стала возможной благодаря сотрудничеству с 

ОМОНом и ДМЦ «Каравелла». Лицеисты и родители приняли активное уча-

стие в работе данных площадок – конструировали самолеты, преодолевали 

полосу препятствий на танке, разбирали-собирали оружие, стреляли по ми-

шеням, измеряли свою силу, учились накладывать медицинские повязки, ос-

тавили свой след на стене Рейхстага, насладились танцами под песни военно-

го времени, подкрепились кашей из полевой кухни. Классные руководители 

организовали участие классов в работе интерактивных площадок в соответ-

ствии с маршрутными листами классов. Благодаря этому, на площадках не 

наблюдалось "толкучки" и класс успевал отработать на площадке за поло-

женное ему время. Однако, некоторые классные руководители (6А) проигно-

рировали маршрутные листы, и класс был разделен на группы, пытающиеся 

самостоятельно принимать участие в работе площадок.  

Педагоги, назначенные ответственными за организацию работы площа-

док, справились со своими обязанностями на хорошем уровне. Ими в назна-
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ченные сроки и должным образом была подготовлена содержательная основа 

площадок, подготовлен реквизит, во время работы площадок соблюдены 

временные рамки, работа организована четко, обеспечена совместно с класс-

ными руководителями дисциплина учащихся. 

Мероприятие завершилось направлением делегации лицея из числа уча-

стников ВПК «Дорогами Победы» для возложения цветов к памятнику А.И. 

Покрышкина. 

Учащиеся 4А и 4В приняли участие в шествии Бессмертного Полка на 

Аллее «Молодежная». 

Участники ВПК «Дорогами Победы» приняли участие в  патриотиче-

ском фестивале "Парк Победы", который состоялся на территории Перво-

майского сквера в рамках акции "Эстафета патриотизма поколений". Парк 

был условно разбит на три зоны "Прошлое, Настоящее, Будущее". Интерак-

тивная площадка лицея была представлена в зоне «Настоящее» и представ-

ляла работу ВПК «Дорогами Победы». На площадке были проведены тема-

тические мастер-классы по разборке-сборке автомата, пистолета, снаряже-

нию и разряжению магазина автомата Калашникова 30 патронами, нормати-

вам сдачи надевания противогаза, способам ориентирования по компасу, вя-

занию туристических узлов, авиа-моделированию.  

На территории лицея были проведены лично-командные соревнования 

по стрельбе в двух возрастных группах – среди 7-8 классов и среди 9-11 

классов.  

 

Результаты лично-командных соревнований по стрельбе  

среди учащихся 9-11 классов 

Класс Результат Место 
Командный 

результат 
Место 

 

9а 

6  

 

90 

 

1 

24  

31 3 

35 1 

 

9 б 

25   

 

69 

 

 

2 

31 3 

13  

9в 

19  

26 6 0  

7  

 
10 а 

9  

 
59 

 
5 

9  

16  

34 2 

 

10 б 

16 2 

 

 

63 

 

 

4 

20 1 

20  

23  

19  

11а 7  64 3 
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10  

35 1 

19  

 

Результаты лично-командных соревнований по стрельбе 

 среди учащихся 7-8 классов 

Класс Результат Место 
Командный 

результат 
Место 

7а 

13 2 

54 2 28 1 

13  

7б 

21 2 

46 3 
12  

0  

13  

7в 

17  

33 4 8  

8  

8б 

20 3 

61 1 25 1 

16  

 

Делегация лицея в составе 25 человек - представители 7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 9А, 9Г, 10А, 10Б под руководством учителя физической приняли участие 

в открытии 71-й легкоатлетической эстафеты памяти А.И. Покрышкина.  

В мае 2017 г. прошла благотворительная акция «Ветеран живет рядом», 

в которой приняли все классы кроме 5-х, 6А, 6В, 7В классов. 
 

 

Развитие познавательных компетенций и познавательной активно-

сти  
Целью воспитательной работы в процессе познавательной сфере явля-

ется развитие познавательного интереса и познавательных компетенций.   

В системе воспитательной работы  можно выделить регулярную и эпи-

зодическую деятельность по данному направлению:  

 
регулярная эпизодическая 

 Кружки, секции 

 Работа с научно-популярной литературой и 
первоисточниками 

 Факультативные занятия, занятия во вто-

рой половине дня.  

 Работа БИЦ 

 олимпиады, конкурсы 

 тематические конференции и предмет-
ные недели.  

 

 

Внеклассная работа по предмету является важнейшей составной частью 

профессиональной деятельности учителя и предоставляет огромные возмож-

ности для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его 

любимым. Во всем многообразии видов и форм внеклассной работы именно 
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предметная неделя как система, обнаруживающая внутреннее единство, 

стимулирует интерес обучающихся к учебным предметам.  

Предметно-методическими кафедрами были проведены предметные не-

дели, большинство разнообразных по форме и информационной наполненно-

сти мероприятий которых прошло интересно, привлекло большое количество 

активных участников.  

При разработке программы Недели гуманитарных наук учитывались 

возрастные особенности школьников, их интересы  и пожелания, индивиду-

альные склонности и способности. Удачно сочетались коллективные и инди-

видуальные формы работы. Для активизации мыслительной деятельности 

учащихся использовались наглядные пособия, игры, конкурсы, викторины, 

занимательные уроки с применением ИКТ. Наиболее яркими и запоминаю-

щимися событиями Недели стали: 

 Школьный этап Открытого чемпионата по чтению вслух «Стра-

ница 17», в которм приняли участие 34 ученика 8-11 классов. Первое 

место поделили между  (9Б класс) и (9Г класс). 

 Конкурс чтецов,  участники которого должны были представить 

на суд слушателей и жюри произведения поэтов 20-го века. Всего в кон-

курсе приняли участие 28 учащихся 5-11-х классов. Выбранные для чте-

ния произведения свидетельствовали о глубоком понимании поэзии, ин-

тересе к нравственным и философским проблемам. Жюри отметило вы-

сокий уровень исполнительского мастерства, особенно в старшей воз-

растной группе. 

 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. 

 Литературно-музыкальный салон «Мне каждый вечер зажигают 

свечи…» для учащихся 8-х классов  был подготовлен совместно с со-

трудниками библиотеки имени П.П. Бажова и посвящен творчеству В. 

Высоцкого. Ребята познакомились с биографией поэта,  читали стихи, 

слушали песни В. Высоцкого в исполнении студентов колледжа культу-

ры и участников лицейского ансамбля. Судьба и творчество поэта вы-

звали интерес слушателей. По окончании встречи учащиеся выразили 

желание продолжить знакомство с творческим наследием поэта и актёра. 

 Квест по сказам П.П. Бажова для учащихся 6-х классов. Ориги-

нальная форма интеллектуальной игры понравилась детям. Три коман-

ды, передвигая по этапам, должны были показать знание различных 

фактов биографии П. Бажова, героев и содержания его произведений. 

Победу одержала команда 6В класса. В подготовке и проведении квеста 

приняли участие сотрудник библиотеки имени П.П. Бажова и учащиеся 

8-х классов. 

 Литературный вечер «Встреча с книгой», на котором ребята   9б 

класса читали отрывки из книги Ю. Тынянова «Пушкин». 
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 Дебаты «Февральская революция – будущее России?», в ходе ко-

торых учащиеся 10-11 классов вели жаркие споры о значении револю-

ций 1917 года и возможных вариантах исторического развития страны.   

 «Перемены на тему…». Традицию проведения тематических пе-

ремен во время предметной недели  продолжили учащиеся 10-х классов. 

Ученики одного класса готовили  для других вопросы и задания по ху-

дожественным произведениям. 

 Литературная гостиная «Не забывайте добрые слова…», где  

учащиеся 5-х классов познакомились с творчеством Ники Турбиной . 

 Интеллектуальная игра «Знатоки истории Древнего мира»,  в хо-

де которой учащиеся 5-х классов могли продемонстрировать знания по 

истории Древнего мира..  

 Аукцион исторических событий, относящихся к 20-му веку. По-

беду одержали учащиеся 7А класса. 

 Викторина «Великие люди 20 века». Шестиклассникам нужно 

было показать знания биографических фактов выдающихся деятелей в 

разных сферах общественной жизни. Победителями стали ученики 6В 

класса. 

 Традиционный конкурс инсценировок. Возможность сыграть на 

сцене то, что можно увидеть в спектакле, в кино, прочитать на страни-

цах программных произведений, - это интересный опыт, который с удо-

вольствием приобретают учащиеся. 

 Радиопередача о годовщине снятия блокады Ленинграда была 

подготовлена учащимися 9-х классов. 

В рамках Недели иностранного языка и  физической культуры прове-

дено: 
 «Путешествие в царство 26 красавиц» (2 класс), викторина «Зна-

токи английского языка» (3 класс), English in my life (коллаж) (4 класс), 

English around us (2-4 классы), Конкурс рисунков (1 класс), викторина  

«Что ты знаешь об Англии» (5 класс), «Английское чаепитие» (2 класс). 

 викторина в «Знаменитые учёные» в 8-х классах (вместе с Ка-

люжной Н.Н.),  «Английское чаепитие»  (1,2 классы),  игра по станциям, 

проведение интерактивных перемен. 

 организовала открытие и закрытие недели, мероприятия по стан-

циям (6 классы), «английское чаепитие» (2 кл.), интерактив на переме-

нах.  

Неделя математики и информатики включала разнообразные меро-

приятия:  

Общее руководство неделей, подготовку материала для радиожурнала, 

презентации, мультфильмы и фильмы про математику, оформление стендов. 

Кроме того, она провела  игру «Математический марафон» (9-11  классы), 

игру «Собери снеговика» (6-е классы),  игру «Переменкин марафон». 

 открытие и закрытие Недели. 

 организовали работу на станциях в игре «Переменкин марафон». 
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 9В и 9Г «Математический марафон». 

 провели викторину «Слово о математике» в 5-х классах 

 конкурс дизайнеров одежды из мусорных мешков,  выставки 

творческих работ  и рисунков учащихся «Профессии». 

 «Башни и мосты из спагетти».  

 конкурс рисунков в paint, компьютерных мышек. 

Неделя естественных наук «100 лет заповедникам России» 

 викторины по химии «Металлы» (9А,Б),   «Неметаллы» (9в,г), «В мире 

химических элементов» (7а,б). Познавательная игра «Занимательная 

химия» (8а,б). 

 Занимательные опыты по физике для начальных классов (с 10А), ин-

теллектуальное караоке «Печа-кучи». 

 Открытие декады естественных наук (с 7А классом), физические ребу-

сы (6 классы), физические опыты «Из чемодана» для начальной школы. 

 радиотрансляции «100 лет заповедному делу в России» и  «День Земли 

– напоминание об уязвимости нашей планеты», Проект  «Ментальная 

карта охраны природы», Конкурс информационных листков «Охраняе-

мые природные объекты России». 

 Защита группового проекта по ЗОЖ (7 В класс), викторина «Удиви-

тельный мир природы» (6 классы), закрытие Недели естественных наук 

(с 6А классом). 

Таким образом, предметно-методические кафедры и  все учителя-

предметники активно включены в процесс развития мотивации лицеистов к 

постижению школьных наук, предлагают школьникам различные по форме и 

содержанию мероприятия, активизируют познавательную деятельность не 

только после уроков, но и на переменах в рамках Недели. 

Учащиеся начальной школы принимали участие в неделях лишь косвен-

но, когда старшеклассники готовили для них какое-либо мероприятие. Учи-

телям начальных классов необходимо участвовать в проведении  предметных 

недель кафедрами.  

В мероприятиях  Недели психологии приняли участие более 600 школь-

ников, активно включились учителя начальных классов, ряд учителей пред-

метников.  

Каждый день недели сопровождался девизом и был тематическим. Все 

главные события прошедшего дня  Недели психологии  отражались в макете 

интерактивной газеты «ИТОГИ ДНЯ».  

Традиционно проведены замеры общего эмоционального состояния 

школьников и педагогов на начало и конец  «Недели психологии» (всего 268 

голосов, на 12% больше, чем в прошлом году).  

По  результатам акции  «Эмоция дня»  (методом случайной выборки)   

мы определили, что переживание школьниками положительных эмоций к 

концу недели сохранилось на прежнем уровне, при этом количество ребят, 

испытывающих негативные эмоции, сократилось на 2%.   
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Большая часть детей (75-76%) испытывает  положительные эмоции в те-

чение всей учебной недели, что говорит о хорошей стрессоустойчивости 

школьников.  

Опираясь на устные отзывы школьников и коллег можно сделать вывод, 

что наибольший интерес  вызвал фотоконкурс «Я могу быть другим», в ко-

тором приняло участие 22 школьника и акция «Эмоция дня» (всего 268 уча-

стников).  

Дети начальных классов с интересом участвовали в традиционном ин-

теллектуальном марафоне «Умники и умницы» (всего более 40 учащихся). В 

этом году школьники начальной школы не проявили большой активности и 

показали результаты среднего и выше среднего уровня. По результатам ма-

рафона были награждены грамотами 5 призеров. Самыми результативными 

стали школьники 4А,  4В класса, 3А класса. 

В этом году впервые провели интеллектуальный конкурс с креативным 

набором заданий «Охота на восприятие» для 5-11 классов. Ребята с интере-

сом выполняли задания в ознакомительном режиме, но листы ответов на за-

дания решились сдать  всего 10 человек. Победителем конкурса «Охота на 

восприятие» стал учащийся 8А. 

Прошла  творческих работ педагогов «Время для вдохновения». 

По итогам Недели психологии смонтирован видеоролик, анонсирование 

и содержание  размещены на сайте психологической службы 

http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/. Мониторинг эмоционального содержа-

ния «Недели психологии» говорит об устойчиво положительной динамике 

позитивного состояния всех участников мероприятий.  

Важным направлением в развитии интеллектуального потенциала лице-

истов является использование культурного и просветительского потен-

циала мегаполиса, поэтому, в соответствии с планами работы классных ру-

ководителей, в течение учебного года проведено большое количество экс-

курсий, посещений театров,  кинотеатров, музеев   

Большое значение для развития познавательной сферы и познаватель-

ных компетенций обучающихся имеет систематическая работа Библиотеч-

но-информационного центра лицея.  
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БИЦ в течение учебного года оказывал помощь учащимся и учителям: 

 в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

 проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь 

проведению предметных недель и общешкольных мероприятий, 

НПК, для проведения родительских собраний; 

 информировала педагогов о новых поступлениях литературы; 

 проводились обзоры образовательных Интернет-ресурсов в по-

мощь учителям; 

 совместно с руководителями МО формировался заказ на учебную 

литературу; 

 организация обслуживания по МБА (получение литературы во 

временное пользование из других библиотек). 

 обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей; 

 обслуживание читателей в читальном зале: учащихся, учителей, 

родителей; 

 рекомендательные беседы при выдаче книг; 

 беседы с учащимися 1 – 5 классов о прочитанном. 

Пропагандировалось чтение через различные формы работы (выставки, 

викторины, беседы, конкурсы, виртуальные экскурсии, рекомендательные 

списки литературы, громкие чтения и т.д.), тесное сотрудничество с библио-

текой им. Бажова П.П.  

В БИЦ оформляются разнообразные выставки, как к юбилейным, так и к 

знаменательным датам, и проведению предметных недель. Имеются посто-

янно действующие книжные выставки. Особое внимание уделяется выстав-

кам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая 

биография писателя, выставляются его книги, проводятся мини-викторины.  

Традиционно в лицее прошла Неделя детской книги с 3 по 7 апреля для 

учащихся начальных классов.  

Приняли участие в международном краудсорсинговом интернет-проекте 

«Страна читающая», посвященном  великим русским поэтам М.Ю. Лермон-

тову, В.Я. Брюсову  и др. В январе получила благодарность за участие в меж-

дународном «Страна-читающая». Участники конкурса получили дипломы.  

Приняли участие в конкурсе «Страна читающая» по теме «Читаем стихи 

о Великой Отечественной войне». .  

Проводится постоянная работа по вовлечению в работу библиотеки дет-

ского актива: 

 совместно с активом проводятся рейды по проверке со-

хранности учебников; 

 работа по расстановке книг на стеллажах; 

 один из самых любимых этапов работы –  помощь учащимся 1-х клас-

сов в выборе книг; 

 принимают активное участие во многих мероприятиях школьной биб-

лиотеки; 

https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-stihi-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/itogi/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-stihi-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/itogi/
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 организуется оформительская деятельность к мероприятиям и в биб-

лиотеке; 

 работа с читателями–задолжниками; 

 ремонт книг; 

 при поступлении новых изданий учебной и художественной литерату-

ры – штемпелевание. 

 

Спортивно–оздоровительное направление  
При всей значимости урока, как основы процесса физического воспита-

ния в школе, главенствующая роль в укреплении здоровья учеников и пропа-

ганде здорового образа жизни, безусловно, принадлежит внеклассной спор-

тивно-массовой работе. В первом полугодии 2016-2017 учебного года в ли-

цее работали 5 таких объединений: волейбол,  баскетбол, ОФП, шахматы, на-

стольный теннис. 

В соответствии с регламентом Малых олимпийских игр (МОИ) учителя 

физической культуры провели:     

 Открытие и закрытие МОИ 

 Осенний кросс  

 Соревнования по мини-футболу  

 Соревнования по футболу.   

  Соревнования по баскетболу  

 Соревнования по пионерболу  

 Соревнования по волейболу  

 Лицейская спартакиада  

 В рамках  Недели иностранных языков и физической куль-

туры - «Весёлые старты» для начальной школы   

Организация и проведение районных соревнований  

 Легкоатлетическая эстафета памяти А.Ф. Рыбина  

 Принимали районные соревнования по баскетболу   

 Личное первенство по настольному теннису  

 «Весёлые старты» 3-4 кл.  

 Шахматы 5-6 кл.  

 Шашки 5-6 кл. 

 Шашки 7-8 кл.  

Большую роль в формировании мотивации к здоровому образу жизни, 

повышении двигательной активности школьников, освоении  правил  ко-

мандного взаимодействия играют традиционные для лицея туристский 

слет, как всегда проведенный на высоком организационном уровне, с уча-

стием значительного количества родителей. 
 

Художественно-эстетическое воспитание  
Важнейшими задачами эстетического воспитания являются: формирова-

ние художественно-творческих способностей, воспитание творческого нача-

ла, эстетических чувств и потребностей, индивидуальных способностей и ин-

тересов детей и подростков. 
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Решению этих задач подчинен ряд мероприятий: конкурсы чтецов, ри-

сунков, фоторабот, видео-работ, выступления детей на сцене  и т.д. 
 

Эколого-трудовая и профориентационная  деятельность 
Экологическое воспитание является составной частью духовно-

нравственного воспитания личности. Проводится операция «Чистый двор», 

акция «Зеленая Россия». 

В системе работы классных руководителей проводились классные часы, 

тематические праздники, экскурсии по городу Новосибирску.  
 

Социально значимая деятельность  

В воспитательной системе социально значимую деятельность можно 

разделить на: развитие самоуправления. Развитие социального проектирова-

ния, развитие социального партнерства, социальные акции. На протяжении 

каждого учебного года в лицее  проводятся социальные  акции, ежегодно 

разрабатываются социальные проекты, в которых принимают участие педа-

гоги, обучающиеся, родители. 

 

Социальные акции 2016-2017 учебного года 
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7б + - + + + + + + 

7в + - +   +  + 

8а + - + + + + + + 

8б + + + + + + + + 

9а + - + + + + + + 

9б + + + + + + + + 

9в + - + + + + + + 

9г + - + + + + + + 

10а + + + + + + + + 

10б + + + + + + + + 

11а + + + + + + + + 

 

Самая пассивная роль в акциях у 5В, 7В, невысокий  уровень активности 

стали проявлять во втором полугодии 5А, 5Б, 5Г, 6А, 6В. Классным руково-

дителям этих классов следует разъяснять обучающимся значимость социаль-

но активных поступков. 

Наиболее активно классы проявили себя в следующих акциях:  

 1а – Верные друзья 

 1б - Верные друзья 

 1в - Верные друзья, Ты – не один 

 2а – Верные друзья 

 2б – Верные друзья, Ты-не один! 

 3а – Верные друзья 

 3б - Верные друзья, Новогоднее настроение 

 4а –  Верные друзья 

 4б -  Новогоднее настроение – 2016, 

 4в  - Ты – не один!, Новогоднее настроение 

 5г – Зеленая Россия, Новогоднее настроение-2016 

 6а – Верные друзья 

 6б – Ты – не один!, Верные друзья, Зеленая Россия 

 7а – Верные друзья 

 9а – «Ты – не один!», Верные друзья 

 9б – «Ты – не один!», Верные друзья 

 9в – Зеленая Россия 

 10а - Верные друзья, Ты – не один!, Новогоднее настроение-2016 

 10б - Верные друзья, Новогоднее настроение – 2016, Зеленая Россия 

 11А – Зеленая Россия, Ты – не один! 
 

Работа органов ученического самоуправления «Содружество» 

Деятельность УС осуществляется в соответствии с конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребёнка и положением об УС «Содружество» ли-

цея. 

Лицейское  ученическое самоуправление в нашем лицее работает на 

протяжении многих лет, находится в состоянии непрерывного развития, ко-
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торое связано с изменениями, происходящими в обществе в целом и в обра-

зовательной организации.  

 Целью деятельности лицейского ученического самоуправления является 

создание условий для самореализации и совместной деятельности подрост-

ков, развитие у них творческого потенциала, лидерских и организаторских 

способностей, активной гражданской позиции и общей культуры. 

Задачи самоуправления:  

-  формирование знаний, умений и опыта организационной и  управлен-

ческой деятельности; 

- развитие самостоятельности учащихся в решении лицейских вопросов; 

- сохранение и развитие лицейских традиций; 

 - формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских ка-

честв лицеистов, воспитание социальной ответственности; 

• развитие творческой индивидуальности учащихся;  

• воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллекти-

ва, укрепление сферы дружеских отношений. 

В состав детского самоуправления  на выборной основе  входят обу-

чающиеся 5- 11 классов. В 2017 году, в связи с переходом действующего 

президента в другую образовательную организацию, состоялись перевыборы 

президента УС «Содружество».  

Состав ученического самоуправления «Содружество: 

Президент ученического самоуправления  

Премьер-министр  

 Министр образования и науки  

 Министр культуры  

 Министр печати и информации  

 Министр права и порядка 

 Министр спорта  

 Министерство культуры  

На заседаниях мэров (еженедельно), всех комитетов (по мере необходи-

мости в соответствии с планом работы), обсуждались все вопросы лицейской 

жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения.  

В состав Министерства образования и науки лицейского самоуправле-

ния «Содружество» входят председатели комитетов образования и науки 

классных коллективов. При планировании работы была поставлена цель: 

формирование знаний, умений и опыта в организации и управлении  учебной  

деятельностью  обучающихся.  

Работа состояла из активизации участия лицеистов в  предметных олим-

пиадах, предметных неделях, научно-практических конференциях. В этом 

году лицеисты по традиции принимали участие в Международных олимпиа-

дах Института  Продуктивного обучения:  «Русский  медвежонок»,  «КиТ»,  

«Кенгуру», «Изумрудный город», «Лукоморье», «Пегас», «Золотое руно», 

«ЧиП», «Слон», «Пума». Проведено 4 лицейских научно-практических кон-

ференции. 
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Министерство печати и информации.  Важными проектами министер-

ства были создание и выпуск лицейского журнала «Родник» и работа лицей-

ского радио: создание новостных блоков для радиорепортажей; сбор, обра-

ботка и размещение информации о прошедших мероприятиях в лицейском 

журнале «Родник»; фотографирование и видео-сьемка лицейских мероприя-

тий с последующим выпуском видео-роликов. 

На протяжении всего учебного года Министерство права и порядка ор-

ганизовывал рейды по соблюдению требований к школьной форме и сменной 

обуви, проводило операции «Чистый двор». Было организовано дежурство по 

лицею и в классах. 

Самыми активными классами в операции «Чистый двор» были: 5Б, 5Г, 

6Б, 9Б, 10 А, 10 Б. 

Самыми добросовестными дежурными классами за 2016-2017 учебный 

год были 6Б, 6Г, 7А, 8Б, 9Б, 9В, 10А, 10Б. 

В рейде по сменной обуви самыми достойными классами оказались 10А, 

10Б 

В рейде по школьной форме оказались достойными классами 7А, 9 Б, 

10А, 10Б. 

Министерство  культуры. Основная цель - проведение мероприятий, 

акций и творческих конкурсов. За 2016-2017 учебный год ребята разработали 

и провели праздники: 

- День Учителя; 

- День лицея; 

- День матери; 

- Концерт для Новосибирского ОМОН; 

- Новый год; 

- День Защитника Отечества; 

- 8 марта. 

В сотрудничестве с вожатским отрядом «Выше неба» проводились тема-

тические перемены для начальной школы: танцевальные флеш-мобы, игро-

вые марафоны. 

Проведены конкурсы: 

- видеопрезентаций «Твоя безопасность в лицее»;  

- чтецов для учащихся 1-11 классов; 

- рисунков и фоторабот ко Дню лицея, Дню матери, 8 марта, Дню Побе-

ды; 

- презентаций к праздникам День Матери, Новый год, 23 февраля, 8 мар-

та, День Победы. 

Министерство спорта ставило перед собой задачи: организация спор-

тивных мероприятий, организация оздоровительных  мероприятий, коорди-

нация планов спортивных организаций, составление календаря спортивных 

соревнований. 

Актив самоуправления лицея занимался организацией и проведением 

лицейских тематических мероприятий. Разработка сценария, оформление ак-
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тового зала и холла, подготовка творческих номеров и ведение мероприятий 

– этим занимались члены «Содружества». 

Приняли участие в профильной смене Российского движения школьни-

ков «Твое время». 

Стоит отметить, что в 2016-2017 учебном году работа лицейского само-

управления была осложнена тем, что в середине учебного года произошла 

практически полная смена состава активистов. Это связано с переходом час-

ти ребят в другое учебное заведение. Однако, данная ситуация не внесла раз-

лада  в  работу актива, а, напротив, помогла ребятам сплотиться для работы 

над общими задачами. 

Классы активно включались в проведение акций. 

Изучение уровня развития ученического самоуправления проводилось 

в 5-11 классах по методике М.И. Рожкова. Учащимся были предложен тест 

из 24 вопросов. При обработке результатов они разбиваются на 6 групп (бло-

ков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 

самоуправления: 

 включение учащихся в самоуправленческую деятельность; 

 организованность классного коллектива; 

 ответственность членов первичного коллектива за его дела;  

 включенность класса в дела общешкольного коллектива;  

 отношения класса с другими ученическими коллективами;  

 ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллек-

тива. 

Результат мониторинга показал следующее: высокий уровень развития 

ученического самоуправления в 10А, 10Б, 11А. 

Средний уровень организации классного ученического самоуправле-

ния, когда дети по заданию классного руководителя собираются, сами выра-

батывают план действий, раздают поручения, в 9А,  8Б, 9Б, 6Г . 

Самоуправление на низком уровне сформировано в 5-х классах, 6А, 6В, 

7А, 7Б, 7В. В этих классах классные руководители сами распределяют пору-

чения и контролируют их выполнение.  

В 2017-2018 учебном году следует активизировать работу по участию 

лицейского актива в мероприятиях и конкурсах различного уровня, повысить 

посещаемость собраний лицейского актива, использовать новые способы ин-

формирования учащихся о предстоящих собраниях. 

Оптимизировать структуру лицейского самоуправления – привести ее в 

соответствие структуре Российского движения школьников, которая включа-

ет в себя 4 блока: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление. 

 

Система дополнительного образования 

В лицее созданы условия для организации дополнительного образования 

детей, направленные на формирование единого образовательного простран-

ства, выявление, развитие и максимальное раскрытие творческих способно-
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стей каждого учащегося, воспитание личности в разнообразных развиваю-

щих средах. 

Система клубного движения, творческих объединений и спортивных 

секций представлена следующими направлениями: 

 научно-техническое; 

 военно-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-спортивное, оздоровительное; 

 учебно-познавательное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное. 

В соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, возмож-

ностями педагогического коллектива и материальной базой лицея в 2016 – 

2017 учебном году была организована работа 13 творческих объединений и 

спортивных секций, в которых задействовано 13 руководителей. Все руково-

дители имели рабочие программы дополнительного образования и работали 

по ним. 

 
Наименование Классы 

Авиа-моделирование 6-8 

Настольный теннис 5-8 

Баскетбол 5-11 

Волейбол 6-7 

Шахматы 3-5 

ОФП 4-5 

Медиа-холдинг 5-11 

Фотостудия «Фокус» 5-11 

Дискуссионный клуб 5-10 

ВПК «Дорогами Победы» 5-11 

Музей «Истоки» 1-11 

Изо-кружок «Мы раскрасим мир яркими красками» 1-5 

ВИА «Крылатая гвардия»  

 

Работа   кружков организовывалась и проводилась в предметных каби-

нетах лицея, медиахолдинге, в спортивном зале, в фойе 1 этажа. Были заня-

тия и вне лицея – группа радиожурналистики каждую субботу посещала за-

нятия на радиостанции «Городская волна», а ИЗО-студия сотрудничала с Го-

родским центром изобразительных искусств в проекте «Непрерывное духов-

ное, художественно-эстетическое развитие учащихся через визуальное ис-

кусство». 

Занятия проводились строго в соответствии с установленным  и утвер-

жденным директором лицея расписанием. График занятий был составлен на 

основании тарификационной ведомости и  расписания уроков с учетом сани-

тарно–гигиенических норм. Темы занятий соответствовали темам в кален-

дарно-тематических планах, журналы посещений регулярно заполнялись, 

велся учет посещаемости детьми кружков. 
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Педагоги использовали активные методы для проведения занятий: игры, 

соревнования, задания поисковой направленности, подготовку творческих 

проектов и т.д. Такой подход позволял не только сделать занятия интересны-

ми, но и учил детей приемам самоорганизации, самооценки и способствовал 

формированию их жизненных установок. 

 

Наполняемость кружков и творческих секций 
 Количество  человек 

Наименование Начало 

2016/17 

Конец 

2016/17 

Авиамоделироание 19 

13 

19 

13 

Настольный теннис 23 23 

Баскетбол 13 

14 

13 

14 

Волейбол 17 17 

ОФП 16 16 

Шахматы 9 9 

Медиахолдинг 11 11 

Фотостудия «Фокус» 10 10 

Дискуссионный клуб 9 9 

ВПК «Дорогами Победы» 23 23 

Музей «Истоки»   

Изо-кружок «Мы раскрасим мир яркими 

красками» 

16 16 

ВИА «Крылатая гвардия» 7 7 

 

Таким образом, разнообразной творческой клубной деятельностью в ли-

цейских кружках были заняты постоянно 200 учащихся (25,09% от общего 

числа учащихся). 

 

Достижения участников клубных и творческих объединений,  

спортивных  секций 
Развитие лидерских качеств 

№ 

п/п 

Мероприятие уровень Кол-во уча-

стников 

Результат – командное  

место 

5 Конкурс по избира-

тельному праву 

Городской   Общекомандное 3 место 

2 Конкурс «Ученик 

года» 

Районный 1 4 место 

 

Военно-патриотический клуб «Дорогами Победы»  
№ 

п/п 

Мероприятие  уровень Время прове-

дения 

Общеко-

мандное ме-

сто 

Лич-

ные 

резуль-

таты 

1 Школа безопасности Районные со-

ревнования 

9 сентября 

2016 года 

3 место  

2 «Молодецкие игры» Городские со- 27сентября 1 место  
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по программе 

«Юнармейские Иг-

ры» 

ревнования 2016 года 

 Метание гранаты 1место Рекорд 

2016г. 

- 55,5 

м. 

 Разборка/сборка 
автомата 

2 место + 

 Военно-
спортивное пя-

тиборье 

1 место + 

 Бег 60 м 3 место +  

3 Участие в военно-

патриотическом кон-

курсе «Нация Героев» 

Областное ме-

роприятие 

15 октября 

2016 года 

- 1 место 

– 2 че-

ловека 

2 место 

– 1 че-

ловек 

3 место 

– 1 че-

ловек  

4 Участие в проекте 

«Безымянная высота 

224.1» 

Районное ме-

роприятие  

24 октября 

2016 года – 3 

марта 2017 

года 

- в со-

ставе 

деле-

гации  

5 «День призывника – 

2016» 

Областные со-

ревнования 

30 ноября 

2016 года 

5 место - 

6 Огневое многоборье, 

посвященное Дню 

военного разведчика 

Городские со-

ревнования 

2-3 декабря 

2016 года 

11 место - 

7 Армейский квест Районные со-

ревнования 

17 декабря 

2016 года 

- - 

8 Несения Вахты памя-

ти на Посту № 1 

Городское ме-

роприятие 

18 - 22 декаб-

ря 2016 года 

- - 

9 Программа «Юнар-

мейские игры» 

    

 «Меткий стрелок»  

Городские со-

ревнования 

17 – 18января 

2017 года 

3 место +   

 «Огневой рубеж»  17-18января 

2017 года 

6 место - 

 «Смотр строя и 
песни»  

31 января 

2017 года 

5 место  

 Военизированная 

эстафета «Тяжело 

в учении, легко в 

бою»  

31 января 

2017 года 

5 место  

 «Полоса препят-

ствий. Сила. Бы-

строта. Выносли-

вость» 

4 апреля 2017 

года 

6 место  
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 «Пятиборье-
ГТЗО» по про-

грамме «Юнар-

мейские Игры» 

11 апреля 

2017 года 

6 место  

10 Смотр строя и песни   

«Аты-баты-2017». 

Районные со-

ревнования 

10 февраля 

2017 года 

3 место  

11 Лично-командные 

соревнования в честь 

Дня защитника Оте-

чества по огневому 

многоборью 

Районные со-

ревнования 

11 февраля 

2017 года 

Младшая 

возрастная 

группа -1 

место; 

Старшая 

возрастная 

группа - 3 

место 

 

 Стрельба из 
пневматической 

винтовки 

 

2-е ме-

сто, 3-е 

место. 

 Разборка/сборка 
автомата 

 

2-е ме-

сто, 3-е 

место. 

12 Военно-спортивная 

игра  «Победа-2017» 

Районный про-

ект 

 

 Инсценирование 
военной песни 

10 марта 2017 

года 

2 место - 

 Стенгазета «Пат-
риотическая ра-

бота в ОУ»  

10 марта 2017 

года 

1 место - 

 

Спортивные соревнования  
№ Соревнование уровень результат 

1. 1 Легкоатлетический кросс памяти А.Ф. 

Рыбина 

районный Участие 

2. 2 Турнир по футболу на приз В.Д. Чер-

вова  

районный 3 место 

3. 3 Баскетбол районный 2 место (девушки) 

3 место (юноши) 

4. 4 Плавание районный 2 место 

5. 5 Первенство по волейболу районный 2 место 

6. 6 ПСИ (шашки) районный 2 место 

7. 7 ПСИ стрит-бол районный 1 место 

2 место 

8. 8 ПСИ плавание районный 1 место 

1 место 

9. 9 Соревнование по шахматам «Белая ла-

дья» 

областной 6 место 

10 Семейный гамбит городской 5 место 

11 «Безопасное колесо» районное Участие 

12 Соревнования по спортивному ориен-

тированию «Золотая осень» 

районный Участие 

13 Соревнования по плаванию районный 3 место – 1 человек; 

2 место – 1 человек» 

Общекомандное 3 ме-

сто. 
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14 КВН «На Зеленой волне» районный Командное 1 место 

15 Соревнования по плаванию «Дети во-

ды» 

городской Победитель  – 1 человек 

16 Соревнования по мини-футболу городской Общекомандное 3 место 

17 Первенство  СДЮШОР по плаванию в 

ластах «Юный аквалангист» 

городской 4 место – 1 человек 

 

Творчество 
 

№ Мероприятие уровень результат 

1. 1 Конкурс детского творчества «Сказ-

ки-малышки» 

региональный 10 дипломов II степени 

2. 2 Международный фестиваль сибир-

ской керамики 

международный  диплом III степени 

3. 3 Подиум успеха- 2017 региональный 3 Диплома победителя в 

номинации 

4. 4 Вокальный конкурс «Золотой мик-

рофон» 

Районный 3 место 

5. 5 Соревнования по бальным танцам 

FOX Зима 

Городской  4 место – 1 человек 

6. 6 Молодежный конкурс детского твор-

чества «Славься, Отечество!» 

Городской 1 место – 1 человек 

7. 7 Соревнования по бальным танцам Городской 2 место – 1 человек 

 

Система работы социального педагога и педагога-психолога в рамках 

процесса «Воспитание и дополнительное образование» 
Составлены и скорректированы  комплексные  планы  работы: 

1. Службы  социально-педагогического сопровождения  на  2016-

2017 учебный год уч. г. 

2. Комиссии  по профилактике правонарушений и безнадзорно-

сти. 

3. Межведомственного  взаимодействия. 

4. План работы с опекаемыми семьями. 

5. План работы по предупреждению травматизма. 

6. План работы по предупреждению экстремизма. 

7. План работы по профилактике аддиктивного поведения (в том 

числе употребления ПАВ). 

8. План профилактики суицидального поведения. 

9. Скорректирован план работы с «группой риска» 

10. План  организации льготного и бесплатного питания. 

Разработан комплекс мер по сокращению подростковой преступности. 

Обследованы  жилищно-бытовые условия жизни различных категорий семей. 

Регулярно проводились классные часы по пропаганде ЗОЖ, правовых зна-

ний, в плановом режиме - заседания совета по профилактике, индивидуаль-

ные беседы с родителями и учащимися осуществлялись по мере необходимо-

сти.   

Обновление социального паспорта школы проводится 2 раза в год 
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Можно констатировать: 

1. Число обучающихся, состоящих на ВШУ, практически не изменяет-

ся, но уменьшилось число состоящих на учёте в ПДН и КДН. За 2016-17 

учебный год не было ни одного случая кражи из магазина, но появился один 

случай употребления алкогольной продукции. 

2. Число детей «группы риска», склонных к правонарушениям, умень-

шилось.  

3. Уменьшилось число неполных семей, вместе с тем увеличилось чис-

ло многодетных семей. 

 

Регулярно проводились контрольные процедуры и аналитические отче-

ты о работе: 

1. текущий контроль посещаемости всех лицеистов и  успеваемости 

стоящих на учете школьников; 

2. плановый  контроль по льготному питанию;  

3. тематический  (сезонный) контроль состояния заболевания ОРВИ и 

гриппом;  

3. по итогам профилактических мероприятий; 

4. по итогам расследований несчастных случаев, правонарушений. 

Разработана  стендовая  информация и рекомендации правовой направ-

ленности, пропаганды ЗОЖ, формирования позитивного отношения к жизни, 

по профилактике экстремизма для обучающихся, родителей и педагогов. Пе-

риодически обновлялась информация на странице «Социальный педагог» 

Мероприятия Охват 

 2015/16  

уч. год, чело-

век 

Охват  

2016/17  

уч. год, чело-

век 

Динамика  

Профилактические беседы с обучающимися 

7, 8, 9-х  классов на тему: «Ответственность 

за уголовные и административные правона-

рушения» 

200 215 + 

Профилактические беседы с учащимися на-

чальной школы по соблюдению Устава ли-

цея и правилам поведения в нем 

288 299 + 

Классные часы по профилактике правона-

рушений (обучающиеся 6-11 кл.) 

400 460 чел + 

Беседа сотрудников ПДН  с обучающимися 

по профилактике подростковой преступно-

сти в соответствии с планом совместной 

работы 

30 90 чел + 

Организация выпуска листовки «Я и закон».  300 чел + 

Посещение обучающихся, состоящих на 

всех категориях  учёта,  на дому социаль-

ным педагогом 

18 31 чел + 

Посещение обучающихся, состоящих на 

всех категориях  учёта  на дому классными 

руководителями 

100 100 = 

Планирование летнего отдыха учащихся  800 799 чел = 
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сайта психологической службы (разработка памяток, буклетов, методических 

пособий для родителей, педагогов и школьников). Участие в педагогических 

советах (так в 2016-17 учебном году было проведено 2 методических семи-

нара для педагогов по профилактике девиантного поведения и работе с семь-

ями), методическом объединении классных руководителей  «Школа масте-

ров». 

План работы социального педагога с родителями, учителям и обучаю-

щимися  за 2016-2017 уч. год выполнен в полном объеме.  

Проведена организационная работа по обеспечению летней занятости 

подростков «группы риска» и опекаемых детей. 

Однако, Шамонин М., (1 класс), всё лето будет в городской квартире. 

Классный руководитель (Евсеева О.И.)  должна была вместе с социальным 

педагогом (Ибрагимовой М.Р.) решить вопрос о направлении ребенка на 

профильную психолого-медиационную смену, но это сделано не было. В ли-

цее необходимо создать службу медиации и обеспечить  тьюторское сопро-

вождение Максима Шамонина.  

За отчетный период специалистами службы сопровождения проведено 

65 индивидуальных психологических консультаций и 80 групповых занятий 

(тренингов, развивающих занятий, семинаров, бесед…) с детьми 7-18 лет. 

Наиболее востребованы индивидуальные психологические услуги и группо-

вые формы работы у младших подростков людей 10-12  лет (около 38% от 

общего числа услуг).  
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Статистический анализ показывает, что проведено 43 диагностических 

процедуры (охват 1143 школьников, в т.ч. повторно), 10 индивидуальных 

психологических услуг получили родители,  9 услуг оказано  педагогам.  Са-

мыми актуальными, по результатам анализа обращений, являются трудности 

школьной адаптации (низкая успеваемость, тревожность, нарушенные ком-

муникации) - всего 24 (44,4%) обращения. Отзывы о качестве предоставляе-

мых психологических услуг родителям, школьникам и педагогам положи-

тельные. 

 

Работа летнего  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Радужный калейдоскоп» 

На основании приказа ОУ от 22 февраля 2017 года № 80-од  «Об орга-

низации работы лагерей с дневным пребыванием детей   в период летних ка-

никул 2016 года» на базе МАОУ  Лицея № 176 был открыт лагерь дневного 

пребывания детей «Радужный калейдоскоп» с 29 мая по 21 июня 2017 года 

(18 дней).  
 

Педагогический и обслуживающий персонал лагеря 
№ Ф.И.О. Должность 

1 Калюжная Н. Н. Начальник лагеря 

2 Вандакурова А.А. Старший вожатый 

3 Чвора Е. А. Воспитатель отряда 

4 Куксина М. В. Воспитатель отряда 

5 Бомбенко С. Г. Воспитатель отряда 

6 Елисеева О. И. Воспитатель отряда 

7 Паршикова К.В. Воспитатель отряда 

8 Третьякова Е. Ю. Воспитатель отряда 

9 Ларина С. П. Воспитатель отряда 

10 Корчмит О. О. Куратор профильной смены 

11 Петрухин В. В. Педагог - психолог 

12 Ибрагимова М. Р. Социальный педагог 

13 Киридон А. С. Инструктор физ. культуры 

14 Резинькова С. В. Инструктор физ. культуры 

15 Кирсанова Л. И. Педагог доп. образования 

16 Сердюков А. И. Педагог доп. образования 

17 Иванов А. С. Педагог доп. образования 

18 Григорьев В.Н. Педагог доп. образования 

19 Прищепова О. С. Педагог доп. образования 

20 Лымарь Н. Н. Технический работник 

21 Картав Е. А. Работник столовой 

22 Зверева И. С. Работник столовой 

23 Шмырина Т. В. Работник столовой 

24 Филимоненко Т. А. Работник столовой 

 

Режимом дня было предусмотрено, что дети будут находиться в лагере с 

08.30 до 14.30. Дети получали двухразовое питание. Были соблюдены все са-

нитарно-гигиенические требования к организации лагеря дневного пребыва-
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ния, красочно оформлены стенды, скомплектовано игровое оборудование 

(настольные игры, пазлы, лото, шашки и др.), спортивное оборудование (мя-

чи, обручи, скакалки и др.), отряды обеспечены необходимыми материалами 

для работы (бумага, альбомы, цветная бумага картон, краски, клей, нитки, 

ленты, пластилин и др.).  

Лагерь посещали дети из МАОУ «Лицей № 176» – 156 человек. При 

комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались обу-

чающиеся дети из категории малообеспеченных, многодетных семей.  

Социальный паспорт  лагеря с дневным пребыванием детей  «Ра-

дужный калейдоскоп» 
Всего детей, в том числе 156 

- детей из малообеспеченных семей 3 

- детей из семей, находящихся в социально – опасном положении 0 

- детей из многодетных семей 22 

- детей из неполных семей 17 

- детей из семей, где один или оба родители инвалиды 1 

- детей - инвалидов 0 

- приёмных 0 

- детей, находящихся под опекой/попечительством 3 

- детей из семей вынужденных переселенцев из стран СНГ 0 

Всего детей, состоящих на учёте  9 

из них в ЛДП 0 

- детей, состоящих на ВШУ 0 

- детей, состоящих на учёте в органах внутренних дел 0 

 

Цель педагогического коллектива при проведении смены: организация 

активного отдыха детей в парадигме современного информационного про-

странства; создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей 

и подростков, способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, 

физического, творческого потенциала детей через мультимедийные средства.  

Для достижения цели поставлены задачи обучения, воспитания и разви-

тия  

Задачи воспитания: 

1. Воспитание коммуникативной культуры, толерантности, сани-

тарно-гигиенической культуры. 

2. Воспитание уважительного отношения к традициям и обычаям 

родной культуры.  

3. Воспитание отношений сотрудничества и содружества в детском 

коллективе и во взаимодействии со взрослыми. 

Задачи развития: 

1. Развитие творческих способностей учащихся. 

2. Развитие навыков здорового образа жизни. 

3. Создание эмоционально-благоприятной среды для развития пози-

тивных качеств личности. 

4.  Развитие потребности и способности ребёнка проявлять познава-

тельную активность, раскрывать свой творческий потенциал.  
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Задачи обучения: 

Формирование навыков обращения с мультимедийными средствами 

(фото-, видеоаппаратурой). 

В лагере дневного пребывания дети учились жить во временных детских 

коллективах, общаться со сверстниками. При реализации смены развивалось 

внутреннее самоуправление, как продолжение претворения в жизнь воспита-

тельной программы, существующей в школе. Ребята назначали дежурных, 

которые в течение дня отвечали за чистоту в каждой отрядной комнате. Дети 

оформили отрядные уголки со стенгазетами, где были указаны название, де-

виз и речёвка. В начале смены было проведено организационное мероприя-

тие «Секретное агентство  Нового поколения», на котором дети познакоми-

лись с тематикой и планом работы, с законами лагеря. Каждое утро начина-

лось с зарядки. После зарядки все шли подкрепиться в столовую, где их жда-

ли заботливые повара и вкусная здоровая еда. За время пребывания детей в 

летнем лагере дети активно участвовали в спортивных соревнованиях, игро-

вых программах, познавательных турнирах, эстафетах и играх. Все проявили 

свои спортивные способности, лидерские качества и физическую выносли-

вость. В лагере проводились подвижные игры, которые способствовали раз-

витию интереса к игре, смекалки и сотрудничества в коллективе. Укрепле-

нию здоровья детей, их просвещению способствовала работа медицинского 

работника лагеря Н.В. Цатурян. Ею на первой неделе работы лагеря и в кон-

це смены были проведены осмотры детей, измерены рост и вес. Под руково-

дством инструкторов физической культуры Резиньковой С.В.  и  Киридон 

А.С.  проходили соревнования, спортивные мероприятия, подвижные игры 

на открытом воздухе, эстафеты  «Спорт любить – сильным и здоровым 

быть», «Спорт, здоровье, успех», которые помогли повысить двигательную 

активность детей.  Руководитель  кружка «Умелые ручки» Кирсанова Л.И 

изучала с детьми новые техники: квилинг, бумагопластика, бисероплетение, 

техника изготовления маски.  

Очень понравилось детям посещать  психологический кружок. На про-

тяжении всей лагерной смены проводились психологические тренинги, что 

способствовало сплочению отрядов.  

Наряду с развлекательными и познавательными мероприятиями в лагере 

проводились беседы, посвященные профилактике вредных привычек, инст-

руктажи по технике безопасности и правилам дорожного движения. Основ-

ной особенностью данной лагерной смены было то, что разработанная про-

грамма предоставила каждому ребёнку возможность попробовать себя во 

многих видах деятельности, максимально полно проявить свои способности, 

не только отдохнуть и оздоровиться, но и обрести новые интересы, понять, 

как можно организовать своё время и жизненное пространство. В конце сме-

ны было проведено анкетирование. Результаты анкетирования показали, что 

всем детям понравилась жизнь в лагере, что все нашли новых друзей, каждый 

смог чему-то научиться и сам и научить других. Все желали друг другу удач-

ных каникул, исполнения желаний, успехов.  
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Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных ситуаций. Цели, 

поставленные перед педагогическим коллективом лагеря, были достигнуты, 

задачи решены. 

Итоги  конкурса «Самый классный класс» 
Начальная школа 

Класс  Сумма 

баллов за 

1 п/г 

Рейтинг за 1 п/г Сумма баллов за 2 п/г Рейтинг за 2016/17 

уч. год 

1 а 119 5 255 3 

1 б 0  59 12 

1 в 72 9 148 11 

2а 103 8 231 6 

2б 160 1 160  9 

2в 135 3 259 2 

3а 144 2 306 1 

3б 114 7 234 5 

3в 115 6 192 8 

4а 151  246  4 

4б 115 6 154 10 

4в 129 4 195 7 

 

Уровни основного и среднего общего образования (5-8 классы) 
Класс  Сумма баллов 

за 1 п/г 

Рейтинг за 1 

п/г 

Сумма бал-

лов за год 

Рейтинг 

за 2016/17 

уч. год 

5 а  24 7  

92 

 

6 

5б  100 6 133 5 

5 в  0  0  

5 г  123 5 226 4 

6 а  0  0  

6 б  179 2 465 1 

6 в 0  0  

6 г 231 1 456 2 

7 а  152 3 365 3 

7 б  128 4 226 4 

7 в  0  0  

8 а  0  0  

8 б  0  0  

9 а 114 5 227 5 

9 б  281 4 637 3 

9 в 54 7 54 7 

9 г 57 6 57 6 

10 а 424 1 892 2 

10 б 409 2 1089 1 

11 а 290 3 290 4 
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Результаты  мониторинга уровня воспитанности лицеистов 
В целях отслеживания динамики уровня сформированности мотивов 

нравственного порядка в системе отношений Человека с Миром, в мае 2017 

года проведено измерение уровня воспитанности учащихся 1 – 11 классов.  

Для измерения уровней воспитанности учащихся использована методи-

ка, разработанная Н.П. Капустиным. Данная методика включает в себя кри-

терии оценки уровня воспитанности. Каждый критерий состоит из показате-

лей, которые дают информацию о связях (отношениях) учащихся с объекта-

ми, отраженными в целях воспитания. Для каждого ученика с 1 по 11 класс 

разработаны анкеты. В анкетах содержатся критерии и показатели, по кото-

рым и оценивается результат. Под каждый критерий введены показатели, ко-

торые дают возможность участвовать в оценке и самооценке уровня воспи-

танности педагогу, ученику, родителю. 

Содержание анкет выглядит следующим образом: 
класс Критерии 

1 – 4 Любознательность: 

Мое отношение к школе 

Трудолюбие 

Бережное отношение к природе 

Как я отношусь к себе 

Красивое в моей жизни 

5 – 8 Эрудиция 

Я и общество  

Отношение к труду 

Я и природа  

Эстетический вкус  

Я (отношение к себе) 

9 – 11  Интеллектуальный уровень 

Мировоззрение 

Человечность 

Ответственность 

Гражданская позиция 

Характер 

 

Все критерии могут быть разделены как на определяющие отношение 

личности к человеку, к обществу, к труду, к знаниям, к себе. 
 

Результаты измерения уровней воспитанности учащихся  1 – 11 классов 

Класс Кол-во 

чел. 

Уровень воспитанности 

высокий выше 

среднего 

средний низкий 

1а 28 9 11 8 0 

1б 25 7 10 8 0 

1в 28 9 13 6 0 

2а 26 10 9 6 0 

2б 28 7 16 5 0 

2в 28 5 10 13 0 

3а 26 12 8 6 0 

3б 22 6 7 9 0 



 

260 
 

3в 22 8 10 4 0 

4а 22 6 10 6 0 

4б 25 6 15 4 0 

4в 19 6 8 5 0 

5а 26 4 14 8 0 

5б 29 10 11 8 0 

5в 13 3 7 3 0 

5г 23 5 13 7 0 

6а 26 10 9 7 0 

6б 31 17 5 9 0 

6в 24 14 3 7 0 

6г 24 2 8 13 0 

7а 27 15 10 2 0 

7б 27 0 13 14 0 

7в 26 2 6 18 0 

8а 32 6 10 16 0 

8б 22 8 11 3 0 

9а 25 9 12 4 0 

9б 28 7 6 15 0 

9в 26 8 2 15 1 

9г 22 5 8 8 1 

10а 23 6 15 2 0 

10б 23 13 7 3 0 

11а 25 8 11 6 0 

 

Итого по лицею в измерении уровня воспитанности приняли участие 32 

классных коллектива, в которых обучался 801 человек, из них: 

 243 имеют высокий уровень воспитанности; 

 308 имеют уровень воспитанности выше среднего; 

 248 имеют средний уровень воспитанности; 

 2 имеют низкий уровень воспитанности.  
 

Уровень воспитанности в МАОУ «Лицей №176» 2016-2017 учебный год 
Уровень воспитанности Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 30% 

выше среднего 38% 

средний 31% 

низкий 1% 

 

На основании данных, предоставленных классными руководителями,  

составлены итоговые карты воспитанности обучающихся лицея 1–4, 5–8,  9–

11 классов, которые выглядят следующим образом: 

Итоговая карта воспитанности обучающихся 1 – 4 классов 
Класс Любо-

знатель-

ность,  

Трудолюб. Отноше-

ние к при-

роде 

Отноше-

ние к 

школе 

Красивое в 

моей жизни 

Как я от-

ношусь к 

себе 

Рейтинг  УВ 

1а 3,9 4,2 4,1 3,7 4,2 3,9 4 ВС 

1б 3,9 4,4 4,5 3,5 4,2 4,1 4,1 ВС 

1в 4,1 3,7 3,9 4,1 4,3 4 4 ВС 
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2а 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8 4,1 4 ВС 

2б 4,1 3,9 4,2 4,2 3,9 4,1 4,1 ВС 

2в 4 3,9 3,8 3,9 4,1 3,8 3,8 С 

3а 4,5 4,1 4,3 4,4 3,9 4 4,2 ВС 

3б 3,9 3,7 3,5 3,8 3,4 4,2 3,7 С 

3в 4,2 4,5 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 ВС 

4а 4,3 4,2 4,1 3,9 4,3 4,2 4,2 ВС 

4б 4,1 4,1 4,2 3,9 4,3 4,3 4,1 ВС 

4в 4,1 3,8 3,8 3,4 3,8 4 3,8 С 

итог 4,1 4,1 4,1 3,9 4 4,1 4 ВС 

 

У младших школьников пока не сформировано  на достаточно уровне 

отношение к школе (менее 4-х). 

В измерении уровня воспитанности в 1–4 классах приняло участие 12 

классных коллективов,  в которых обучается 299 детей, из них: 

 92 учащихся имеют высокий уровень воспитанности; 

 127 учащихся имеют уровень воспитанности выше среднего; 

 80 учащихся имеют средний уровень воспитанности; 

 учащиеся с низким уровнем воспитанности отсутствуют. 

 уровень воспитанности в начальной школе – выше среднего. 

 

Уровень воспитанности в 1 – 4 классах 
Уровень воспитанности Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 30% 

выше среднего 42% 

средний 28% 

низкий 0% 

 

Итоговая карта воспитанности обучающихся 5 – 8 классов 
Класс Эруди-

ция 

Отноше-

ние к 

труду 

Я и при-

рода 

Я и об-

щество 

Эстети-

ческий 

вкус 

Я – от-

ношение 

к себе 

Рейтинг  УВ 

5а 3,9 3,7 3,7 3,9 3,8 3,9 3,8 С 

5б 3,9 4,1 4,1 4,2 4,2 4 4,1 ВС 

5в 3,7 3,5 3,8 3,5 3,9 4 3,7 С 

5г 4,4 4,2 3,9 4,2 4,3 4,4 4,2 ВС 

6а 4,7 4,2 4,8 4,1 4,5 4,8 4,5 В 

6б 4,3 4,1 4,5 4,3 4,1 4,1 4,2 ВС 

6в 4 4,3 3,9 3,9 4,2 4,3 4,1 ВС 

6г 4 3,9 3,9 4 4,1 3,7 3,9 С 

7а 4,2 4,2 4,1 3,9 4,2 4,4 4,2 ВС 

7б 3,8 3,9 4,1 3,8 3,7 4 3,9 С 

7в 3,5 3,7 3,5 3,1 3,3 3,7 3,4 С 

8а 3,7 3,7 3,9 4,1 3,4 3,9 3,8 С 

8б 4,1 4,1 4 3,9 4,2 4 4 ВС 

итог 4,1 3,4 4 3,9 4 4,1 3,9 С 
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Учащиеся 5-8 классов показывают недостаточно высокий уровень от-

ношения к труду (3,4) и отношения к обществу (3,9).  

В измерении уровня воспитанности в 5–8 классах  приняло участие 13 

классных коллективов,  в которых обучается 330 человек, из них: 

 96 учащийся имеет высокий уровень воспитанности; 

 120 учащихся имеют уровень воспитанности выше среднего; 

 113 учащихся имеют средний уровень воспитанности; 

 3 учащихся имеют низкий уровень воспитанности. 

Уровень воспитанности в среднем звене – средний. 
Уровень воспитанности в 5 – 8 классах 

уровень воспитанности Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 29% 

выше среднего 36% 

средний 34% 

низкий 1% 

 

Итоговая карта воспитанности обучающихся 9 – 11 классов 
клас

с 

Интел-

лекту-

альный 

уровень 

Мировоз-

зрение 

Чело-

веч-

ность 

Ответ

ствен

ность 

Граждан-

ская по-

зиция 

Характер Рейтинг УВ 

9а 3,8 4,3 4 3,8 4,2 4,3 4,1 ВС 

9б 4,1 3,8 3,8 3,9 4 3,7 3,9 С 

9в 3,1 3,8 3,9 3,4 3,3 3,7 3,5 С 

9г 3,5 3,7 4 3,7 3,5 3,5 3,7 С 

10а 4,4 4,2 4,3 4,3 4,2 4,5 4,4 ВС 

10б 4.5 4,3 4,5 4,8 4,5 4,5 4,5 ВС 

11а 4 4,1 4,2 4,5 4,5 4,4 4,3 ВС 

итог 3,9 4 4,1 4,1 4 4,1 4 ВС 

 

В измерении уровня воспитанности в 9–11 классах  приняло участие 7 

классных коллективов,  в которых обучается 172 человека, из них: 

 56 учащихся имеют высокий уровень воспитанности; 

 61 учащийся имеют уровень воспитанности выше среднего; 

 53 учащихся имеют средний уровень воспитанности; 

Учащиеся с низким уровнем воспитанности отсутствуют. 

Уровень воспитанности в старшем звене – выше среднего. 

Уровень воспитанности в 9 – 11 классах 
Уровень воспитанности Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 33% 

выше среднего 36% 

средний 31% 

низкий 0% 

 

В процентном соотношении уровень воспитанности учащихся МАОУ 

«Лицей №176» выглядит следующим образом: 
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Уровень воспитанности 1-4 классов (%) 

Уровень 

воспи-

танности 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Доля (%) от общего количества учащихся 

Высокий 

% 

32 28 32 38 25 18 46 27 36 27 24 32 

выше 

среднего 

% 

39 40 46 35 57 36 31 32 45 45 60 42 

Средний 

% 

29 32 22 27 18 46 23 41 19 28 16 26 

низкий - - - - - - - - - - - - 

 

Уровень воспитанности 5-8 классов (%) 

Уровень 

воспи-

танности 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 

Доля (%) от общего количества учащихся 

Высокий 

% 

15 34 23 22 38 55 58 9 55 - 8 19 36 

выше 

среднего 

% 

54 38 54 57 35 16 13 34 37 48 23 32 50 

Средний 

% 

31 28 23 23 27 29 29 58 8 52 69 49 14 

низкий - - - - - - - - - - - -  

 

Уровень воспитанности 9-11 классов (%) 

Уровень воспи-

танности 

9а 9б 9в 9г 10а 10б 11а 

Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 36% 25% 31% 23% 26% 56% 32% 

выше среднего 48% 24% 8% 36% 65% 30% 44% 

средний 16% 60 61% 36% 9% 14% 24% 

низкий - - 4% 5% - - - 

 

Уровень воспитанности в МАОУ «Лицей №176» 2016-2017 учебный год 
Уровень воспитанности Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 30% 

выше среднего 38% 
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средний 31% 

низкий 1% 

 

Таким образом: 

 30% обучающихся МАОУ «Лицей №176» проявляют устойчивую и по-

ложительную самостоятельность в деятельности и поведении, актив-

ную общественную и гражданскую позицию; 

 38% обучающихся проявляют положительную самостоятельность в 

деятельности и поведении, их общественная позиция ситуативна; 

 31% обучающихся свойственна самостоятельность, проявление само-

организации и саморегуляции, отсутствие общественной позиции; 

 1% обучающихся проявляет слабое, неустойчивое положительное по-

ведение, которое регулируется в основном требованиями взрослых и 

другими внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и са-

морегуляция  у них ситуативны. 

Динамика уровня воспитанности учащихся МАОУ «Лицей №176» по 

сравнению с 2015 – 2016 учебным годом может быть рассмотрена лишь час-

тично, поскольку в 2015 – 2016 году не проводилось измерение уровня вос-

питанности на уровне начального общего образования, а также произошли 

изменения в составах классных коллективов 6 – 7 классов. 

 

Уровень воспитанности обучающихся МАОУ «Лицей №176» в ди-

намике за 2015-2016 и 2016-2017 ученый год 
классы в динами-

ке за два года 

2015-2016 2016-2017 Динамика  

5а\6а Средний Высокий ++ 

5б\6б Средний Выше среднего + 

5в\6в Средний Выше среднего + 

5г\6г Средний Средний = 

8а\9а Средний Выше среднего + 

8б\9б Средний Средний = 

8в\9в Средний Средний = 

8г\9г Средний Средний = 

9а\10а Средний Выше среднего + 

9б\10б Выше среднего Выше среднего = 

10а\11а Выше среднего Выше среднего = 

 

Данные свидетельствуют о том, что наблюдается положительная дина-

мика в 6а классе, 6б классе,  6в классе, 9а классе, 10а классе. Устойчивость 

положительных показателей наблюдается в 6г классе, 9б классе, 9в классе, 9г 

классе. Отрицательная динамика отсутствует. В общем можно сделать вывод 

о соответствии методов воспитания и социализации обучающихся их возрас-

тным особенностям, об ответственном отношении классных руководителей к 

планированию, осуществлению и анализу воспитательной работы, созданию 

благоприятного психологического климата в классных коллективах. 
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Таким образом, в 2016 – 2017 учебном году уровень воспитанности: 

 обучающихся 1 – 4 классов выше среднего; 

 обучающихся 5 – 8 классов средний; 

 обучающихся 9 – 11 классов выше среднего. 

Итоговый  уровень воспитанности обучающихся МАОУ «Лицей №176» 

в 2016 – 2017 учебном году выше среднего. 

Классным руководителям 1–11-х классов следует отслеживать траекто-

рию развития учащихся в процессе воспитательной работы, а также внести в 

планы воспитания и социализации мероприятия, направленные на повыше-

ние уровня воспитанности обучающихся, а также использовать полученную 

информацию об уровне воспитанности при анализе результатов воспитатель-

ного процесса в классных коллективах. Педагогам лицея необходимо осуще-

ствлять дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем воспи-

танности. Продолжить работу по созданию  условий, направленных на фор-

мирование у обучающихся стремления к здоровому образу жизни, осознан-

ному отношению к учебной деятельности, необходимых для воспитания чув-

ства прекрасного, приобщения к культурным и эстетическим ценностям, раз-

вития чувства патриотизма, осознания гражданских прав и обязанностей. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) в лицее 

рассматривается как партнерство в интересах ребенка, где ответственность за 

его образование, воспитание и развитие разделена между лицеем и семьей. В 

этой совместной работе лицей взял на себя следующие функции: 

1. Реализация запроса общества на удовлетворение запросов семьи (и 

самого ребенка) в отношении обучения, развития,  воспитания и социализа-

ции подрастающего поколения. 

2. Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, ме-

тодикой и результатами учебно-воспитательного процесса. 

3. Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, по-

строенных на основе понимания, принятия и уважения его личности и инте-

ресов. 

4. Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также 

причин, возникающих негативных ситуаций в развитии школьника. 

5. Разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах обучения, 

воспитания, развития и социализации, в том числе в отношении разрешения 

возникающих проблем. 

6. Психолого-педагогическое просвещение и образование родителей. 

В 2016/2017 учебном году одной из целей воспитательной работы в ли-

цее было создание оптимальных условий функционирования и совершенст-

вования сотрудничества в организации работы с родителями, объединения 

усилий педагогического коллектива и родителей в развитии ребенка как лич-

ности. Совместная работа с родителями (законными представителями) была 

построена на следующих принципах: 
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 сотрудничества (основа – равноправие сторон); 

 взаимодействия (вовлечение родителей (законных представителей) в 

учебно-воспитательный процесс и организация совместной деятельности в 

условиях свободы и открытости обеих сторон); 

 взаимодоверия; 

 взаимоуважения. 

Организация взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) в 2016/2017 учебном году осуществлялась по следующим направлени-

ям: 

1. Изучение условий семейного воспитания. Составление характери-

стик семей обучающихся. 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом. 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся. 

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обуче-

ния детей. 

7. Взаимодействие с родителями, входящими в общественные органи-

зации, занимающимися вопросами здоровья. 

А также: 

 выполнение заданий, рассчитанных на совместную работу ребен-

ка и родителей; 

 участие в выставках, соревнованиях, организуемых для учеников 

и родителей;  проведение дней здоровья и т.п.; 

 проведение совместных праздников с участием родителей; 

 создание групп поддержки из числа родителей для проведения 

классной и внеклассной работы с детьми; 

 Использование сервиса Дневник.ру, мобильного приложения  

WhatsApp для общения. 

Классные руководители в своей работе использовали групповые и инди-

видуальные формы работы с семьёй. 

К индивидуальным формам относятся беседы с родителями по вопросам 

обучения и воспитания ребёнка, консультации, посещение семей с целью оз-

накомления с условиями жизни учащихся, образом жизни, режимом дня. Бе-

седы с родителями об интересах и склонностях ребёнка, об отношении к ро-

дителям, к школе, информирование родителей об успехах детей. 

Одной из форм взаимодействия семьи и школы является сайт класса. 

Это наглядная форма информирования родителей об успехах их детей, о том, 

чем живет их ребенок. В 2016/2017 учебном году регулярно вели и обновля-

ли классный сайт 6Б класс, 6Гкласс, 10А класс. 

К групповым формам работы с семьёй относятся  психолого-

педагогическое просвещение родителей на родительских собраниях, лекциях, 

посещение занятий «Школа успешного родителя», на занятиях которой педа-



 

267 
 

гог-психолог проводил тренинги с элементами арт-терапии «Мой одаренный 

ребенок. Как создать индивидуальный маршрут развития?» и  «Родительский 

контроль как баланс ограничений. Каким он должен быть?»,  мозговой 

штурм  «Самомотивация или почему люди не делают того, что мы хотим»,  

практико-ориентированный семинар «Правила постановки цели: хочу-могу-

надо. Психология принятия решений» и др. 

К психолого-педагогическому просвещению родителей в лицее были  

привлечены специалисты различных направлений:  врачи, юристы, психоло-

ги,  инспекторы ГИБДД, ПДН УВД и т.д. 

 Кроме этого, были организованы дни открытых дверей, которые дали 

возможность родителям посетить уроки и мероприятия с целью ознакомле-

ния с программами по предмету, методикой преподавания, требованиями 

учителя. Это позволило избежать многих конфликтов, вызванных незнанием 

и непониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятель-

ности в современной образовательной организации. 

Одной из основных универсальных форм взаимодействия лицея с семь-

ями учащихся и пропаганды психолого-педагогических знаний являются 

классные родительские собрания. Это  школа повышения компетентности 

родителей в вопросах обучения детей, формирующая родительское  общест-

венное мнение, родительский коллектив. На собраниях рассматривались и 

обсуждались следующие вопросы:    

1. Анализ учебных достижений учащихся класса. Знакомство роди-

телей с результатами учебной деятельности классных коллективов, с реко-

мендациями педагогов – предметников. 

2. Знакомство родителей с состоянием эмоционального климата в 

классных коллективах - взаимоотношения учащихся, внешний вид и другие 

вопросы. Фото и видео отчет о жизнедеятельности классных коллективов. 

3. Психолого–педагогическое просвещение.  

4. Обсуждение организационных вопросов.   

5. Личные беседы с родителями. 

Одной из форм сотрудничества классного руководителя с группой наи-

более опытных, инициативных родителей является классный родительский 

комитет. Во всех классных коллективах работали родительские комитеты, 

работа которых была направлена на  совместное с классным руководителем 

планирование, подготовку и проведение совместной работы по педагогиче-

скому образованию, установлению контактов с родителями, оказанию помо-

щи в воспитании детей класса, организации совместных досуговых меро-

приятий. 

Систематически посещали занятия Школы представители родительской 

общественности 5А класса, 5Б класса, 6Б класса. 

Главное направление взаимодействия с семьей - это вовлечение родите-

лей в разнообразную внеклассную деятельность. Родители активно участву-

ют в этом. Традиционный День матери, Масленица, туристический слет, 

«Зарница», конкурс снежных фигур, Новогодний праздник, посещение теат-
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ров и т.д. И это не только участие, а сотворчество. Родители предлагают свои 

варианты проведения, вносят предложения по улучшению, решают вопросы 

с привлечением специалистов, если необходимо. 

Слабо привлекаются к участию в жизни класса родители 2А, 5Б,  6А, 9Г. 

С целью исследования уровня взаимодействия классного руководителя с 

родителями (законными представителями) была проведена диагностика эф-

фективности деятельности классного руководителя в работе с родителями, 

результаты которой показали, что 71% классных руководителей удовлетво-

рены взаимодействием с родителями (законными представителями) учащих-

ся, в своей работе 77% классных руководителей применяют нетрадиционные 

формы работы с родителями (законными представителями), такие как event-

встречи, общение посредством онлайн сервисов и мобильных приложений.  

Наиболее эффективно работа с родителями (законными представителя-

ми) организована по учебно-познавательному, досуговому, спортивно-

оздоровительному направлениям. Кроме того, была проведена диагностика 

удовлетворенности родителей школьной жизнью автор методики - А.А. Анд-

реева), согласно которой 49% имеют высокий уровень удовлетворенности, 

47% имеют средний уровень удовлетворенности и 4% имеют низкий уровень 

удовлетворённости школьной жизнью своих детей. 
 

Итоги лицейского конкурса «Самый классный класс» 

Класс  Классный руково-

дитель  

Количество 

баллов за 1 

полугодие 

Рейтинг 

  5-6 классы  

5 а  Вислогузова В.Г. 78 2 

5б  Мороз Т.Н. 89 1 

5 в  Пальцева О.Е. 51 4 

6 а  Прищепова О.С. 49 5 

6 б  Слюсарь Е.Ю. 39 6 

6 в Манечкина Т.Ю. 62 3 

  7-8 классы  

7 а  Калюжная Н.Н. 106 4 

7 б  Иванов А.С. 103 5 

7 в  Калмыкова Е.Г. 0 7 

7г Будникова Л.Н. 128 2 

8 а  Ибрагимова М.Р. 114 3 

8 б  Корчмит О.О. 148 1 

8в Дашенцева В.Г. 52 6 

  9-11 классы  

9 а Ильина Н.В. 53 6 

9 б  Глотова Н.И. 136 5 

10 а Ситская Н.К. 148 4 

10 б Чекменева О.Ю. 418 1 

10в Кропанцева Н.Н. 0  

11а Полосухина О.О. 218 3 

11 б Калюжная Н.Н. 264 2 
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SWOT-анализ по процессу «Воспитание и дополнительное образование» за 1 п-г 2017 года 
 
Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы  

Формировать воспи-

тывающий уклад 

школьной жизни. 

Уклад школьной жизни Ли-

цея: 

 обеспечивает созда-

ние социальной среды раз-

вития обучающихся; 

 включает урочную и 

внеурочную (общественно 

значимую деятельность, 

систему воспитательных 

мероприятий, культурных и 

социальных практик); 

 основан на системе 

базовых национальных цен-

ностей российского общест-

ва; 

 учитывает историко-

культурную и этническую 

специфику региона, потреб-

ности обучающихся и их 

родителей (законных пред-

ставителей). 

 Сложилась система тради-

ционных мероприятий. 

 Недостаточное включение 

педагогов в реализацию ин-

новационных  образователь-

ных проектов. 

 

 Многие классные руково-

дители не обеспечивают вы-

сокий уровень организации 

работы с активом учащихся. 

 

 Слабая степень активности 

учащихся в жизнедеятельно-

сти школы, класса. 

 

 Нестабильный коллектив 

классных руководителей 

 Включение обучающихся в 

социально-культурные практи-

ки, дающие опыт ценностного 

выбора, самоопределения в ми-

ре нравственных идеалов, со-

циальных ролей, поведенче-

ских моделей; 

 открытость для конструктивно-

го взаимодействия с социумом; 

 введение разнообразных 

инновационных педагогиче-

ских технологий, форм и мето-

дов работы; 

 привлечение большего числа 

заинтересованных лицеистов к 

проведению конкретного  ме-

роприятия, пропаганда тради-

ций среди учащихся.  

Использование положительно-

го опыта деятельности других 

образовательных учреждений, 

распространение опыта подоб-

ной деятельности, проведение 

конференций, демонстрация 

возможностей подобной дея-

тельности и возможных пер-

спектив. 

 Несоблюдение педагогиче-

ской этики. 

  

 Недостаточность педагогиче-

ской и  коммуникативной 

культуры. 

 

 Полифункциональность 

классного руководителя. 

 

 Перегрузка детей. 

 

 Формальное отношение ряда 

классных руководителей и 

обучающихся к лицейским 

традициям. 
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Оптимизировать усло-

вия для включения 

учащихся в коллек-

тивную творческую 

деятельность учениче-

ского самоуправления, 

ориентированную на 

общечеловеческие и 

национальные ценно-

сти 

 Существуют активы 

классов, группы лидеров; 

 ежемесячные и ежене-

дельные заседания коми-

тетов, на которых при-

нимаются решения по 

устранению какой-либо 

проблемы, вносятся 

предложения; 

 материально-техническое 

обеспечение культурно-

творческой и спортивно-

оздоровительной дея-

тельности; 

 работа лицейского ме-

диа-холдинга (радио, ин-

тернет-телевидение и 

т.д.). 

 Малочисленные заседания 

комитетов, низкая исполни-

тельская дисциплина учени-

ков и педагогов; 

 низкая мотивация участия в 

воспитательной деятельно-

сти, равнодушие ряда уче-

ников к лицейской жизни, 

дефицит временных ресур-

сов, как у преподавателей, 

так и у лицеистов; 

 недостаточно используемый 

в воспитательной деятель-

ности кадровый потенциал, 

учебные занятия в две сме-

ны. 

 Использование воспита-

тельного потенциала само-

управления с постоянным кон-

сультированием детей взрос-

лыми (педагогами, родителя-

ми), участие в учебе активов, 

профильных сменах; 

 

 привлечение большего чис-

ла лицеистов к решению про-

блем; 

 

  развитие умений и навыков 

социального проектирования и 

самоуправления. 

 

 Восприятие ученического 

самоуправления как игро-

вого, необязательного 

процесса; 

 

 формализация процесса 

выборов органов само-

управления; 

 

 смена состава лицейского 

самоуправления. 

Организовать совме-

стную деятельность с 

социальными партне-

рами, в том числе с 

родительской общест-

венностью 

 Достаточно развитая 

сеть социального парт-

нерства; 

 проведение благотвори-

тельных акций; 

 организация совместной 

родительско-детской 

деятельности; 

 работа «Школы успеш-

ных родителей». 

 Нежелание некоторых роди-

телей заниматься воспитанием 

своих детей. 

 Расширение сети социальных 

партнеров. 

 Занятость родителей на рабо-

те. 

 

Оптимизировать усло-

вия для включения 

максимального коли-

чества учащихся в 

систему внеурочной 

деятельности и допол-

нительного образова-

ния; организации  за-

нятий в кружках и 

Система ДО Лицея: 

 отвечает потребностям 

лицеистов; 

 обеспечивает психологи-

ческий и социальный 

комфорт детей; 

 предоставляет возмож-

ность раскрыть свой 

творческий потенциал; 

 Фактическая низкая напол-

няемость групп и посещае-

мость  кружков и секций. 

 Низкая мотивация некоторых 

педагогов к работе в системе 

ДО. 

 

У большинства классных ру-

ководителей отсутствует ин-

 Реализация потенциала общего 

лицейского образования за счет 

углубления и применения зна-

ний, полученных на уроках; 

 Привлечение преподавателей 

извне для участия в развитии и 

совершенствовании знаний и 

талантов лицеистов. 

 Низкая посещаемость заня-

тий. 

  

 Несоответствие содержания 

программ ДО потребностям и 

запросам обучающихся. 
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секциях, направлен-

ных на развитие моти-

вации личности к по-

знанию и творчеству 

 налаживает взаимоотно-

шения между учащимися 

через совместные занятия 

творчеством. 

 Хорошее материально-

техническое обеспечение 

культурно-творческой и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

формация о результативности 

участия детей в творческих 

конкурсах и спортивных со-

ревнованиях,  инициирован-

ных организациями дополни-

тельного образования и се-

мейного воспитания. Резуль-

таты не отражаются в портфо-

лио учащихся, либо классные 

руководители слабо инфор-

мированы об этих результа-

тах. 

 

SWOT-анализ по процессу «Воспитание и дополнительное образование» за 2 п-г 2017 года 
 

Задачи  Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Оптимизировать 

условия для раз-

вития личност-

ной, социальной, 

экологической, 

трудовой (профес-

сиональной) и 

здоровьесбере-

гающей культуры 

обучающихся. 

учебная и внеурочная дея-

тельность обучающихся ха-

рактеризуется разнообрази-

ем, продуктивностью и твор-

ческой активностью; 

существуют активы классов, 

группы лидеров; 

ежемесячные и еженедель-

ные заседания комитетов, на 
которых принимаются реше-

ния по устранению какой-

либо проблемы, вносятся 

предложения; 

материально-техническое 

обеспечение культурно-

творческой и спортивно-

оздоровительной деятельно-

сти, 

работа лицейского медиа-

невысокая явка на заседа-

ния комитетов, низкая ис-

полнительская дисципли-

на учеников и педагогов; 

низкая мотивация участия 

в воспитательной дея-

тельности, равнодушие к 

учеников к лицейской 

жизни, дефицит времен-
ных ресурсов, как у пре-

подавателей, так и у лице-

истов; 

недостаточно используе-

мый в воспитательной 

деятельности кадровый 

потенциал, учебные заня-

тия в две смены; 

недостаточный уровень 

работы по профессио-

использование воспитательного 

потенциала самоуправления с 

постоянным консультировани-

ем детей взрослыми (педагога-

ми, родителями), участие в уче-

бе активов, профильных сме-

нах; 

привлечение большего числа 

лицеистов к решению проблем 
развития умений и навыков со-

циального проектирования и 

самоуправления. 

 

не все обучающиеся осоз-

нают и принимают общие 

правила поведения в кол-

лективе; 

для ряда обучающихся 

обучение и принадлеж-

ность к лицею не являются 

значимой ценностью; 

восприятие ученического 
самоуправления, как игро-

вого, необязательного 

процесса; 

формализация процесса 

выборов органов само-

управления; 

новый состав самоуправ-

ления. 
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холдинга на основе интер-

нет-технологий (радио, ин-

тернет-телевидение и т.д.) 

долгое время действуют 

творческие объединения; 

издается лицейский журнал с 

публикациями педагогов и 

обучающихся 

 

нальной ориентации обу-

чающихся. 

Оптимизировать 

условия для раз-

вития социаль-

ной, психолого-

педагогической и 

нравственной ат-

мосферы в обра-

зовательной ор-

ганизации. 

содержание психолого-

педагогической работы в ли-

цее включает в себя деятель-

ность, направленную на со-

циальную адаптацию уча-

щихся и создание психоло-

гичсекого комфорта образо-

вательной среды; в лицее ве-

дется активная работа по 

созданию благоприятных ус-

ловий для обучения; отно-

шение педагогов к учащимся 

построено на уважении, при-

знании достоинства, само-

ценности и уникальности 

личности каждого обучаю-

щегося. 

недостаточное включение 

педагогов в реализацию 

прогрессивных образова-

тельных проектов. 

слабая организация рабо-

ты с активом учащихся. 

наличие в среднем звене 

классных коллективов с 

низким уровнем развития 

ученического самоуправ-

ления; 

слабая степень активности 

учащихся в жизнедея-

тельности школы, класса. 

нестабильный коллектив 

педагогических работни-

ков 

социально-культурные практи-

ки, дающие опыт ценностного 

выбора, самоопределения в ми-

ре нравственных идеалов, соци-

альных ролей, поведенческих 

моделей; 

открытость для конструктивно-

го взаимодействия с социумом; 

введение разнообразных инно-

вационных педагогических тех-

нологий, форм и методов рабо-

ты; 

привлечение большего числа 

заинтересованных лицеистов в 

проведении конкретного  меро-

приятия, пропаганда традиций 

среди учащихся.  

Использование положительного 

опыта деятельности других об-

разовательных учреждений, 

распространение опыта подоб-

ной деятельности, проведение-

конферен-

ций,демонстрациявозможносте

йподобнойдеятельностии воз-

проведение классными ру-

ководителями мероприя-

тий, несоответствующих 

интересам детей и воспита-

тельной программе лицея; 

однообразие  форм и мето-

дов воспитательной работы 

у части  классных руково-

дителей; 

несоблюдение педагогиче-

ской этики,  

недостаточность педагоги-

ческой и  коммуникативной 

культуры. 

полифункциональность 

классного руководителя; 

перегрузка детей 

формальное отношение к 

лицейским традициям 
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можных перспектив 

Оптимизировать 

условия для 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьями обучаю-

щихся в рамках 

реализации про-

граммы духовно-

нравственного 

развития, воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся 

организация совместной ро-

дительско-детской деятель-

ности; 

вовлеченность родителей 

(законных представителей) в 

реализацию воспитательной 

программы в классных кол-

лективах; 

информированность родите-

лей о ходе реализации и ре-

зультатах воспитательной 

деятельности; 

открытость развивающей об-

разовательной среды для ро-

дителей (законных предста-

вителей) 

созданы условия для органи-

зации псхолого-

педагогического просвеще-

ния родителей (работа 

«Школы успешных родите-

лей»); 

 

низкий уровень удовле-

творенности части роди-

телей (законных предста-

вителей) воспитательной 

работой в классных кол-

лективах; 

несвоевременное инфор-

мирование родителей о 

проводимых мероприяти-

ях в лицее. 

информирование родителей о 

воспитательном и развивающем 

потенциале образовательных 

услуг, о дополнительных воз-

можностях обучения и развития 

детей. 

 

убежденность некоторых 

родителей в том, что воспи-

тательная функция лежит 

исключительно на образо-

вательной организации; 

нестабильный состав 

«Школы успешных родите-

лей». 

Оптимизировать 

условия для тео-

ретического и 

практического 

овладения класс-

ными руководи-

телями современ-

ными методами и 

приёмами воспи-

тательной работы 

проведение различных меро-

приятий (семинары, конфе-

ренции, мастер-классы) по 

обмену профессиональным 

опытом, разработки общей 

стратегии воспитательного 

процесса в лицее; 

администрация лицея поощ-

ряет участие педагогов в на-

учных и методических меро-

профессиональная дея-

тельность некоторых 

классных руководителей 

не характеризуется раз-

нообразием и творческой 

деятельностью; 

использование в практике 

новых педагогических 

технологий только ча-

стью классных руководи-

содействие контактам и обмену 

опытом педагогического кол-

лектива с авторами и разработ-

чиками программ, ведущими 

методистами, учеными и дру-

гими специалистами; 

использование новых педагоги-

ческих технологий; 

возможность реализовать ав-

торские программы воспитания; 

некоторых педагогов ха-

рактеризует эмоциональ-

ная неудовлетворенность и 

нестабильность личности; 

для некоторых педагогов 

место работы не является 

значимой ценностью; 

частая смена классных ру-

ководителей в некоторых 

классных коллективах, вы-
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с учётом требова-

ний ФГОС 

приятиях; 

администрация лицея спо-

собствует распространению 

опыта и достижений психо-

лого-педагогического кол-

лектива за рамками образо-

вательной организации; 

работа творческой группы 

«Команда мастеров»; 

появление научного руково-

дителя по воспитательной 

работе к.п.н. Киселёвой Е.В.; 

формирование и ведение 

Папки классного руководи-

теля 

телей; 

отсутствие мотивации у 

части классных руково-

дителей к участию в ли-

цейском конкурсе «самый 

классный класс». 

проведение в муниципальной 

системе образования годичных 

социально-значимых конкур-

сов, которые могут стать клю-

чевой воспитательной идеей 

при проведении воспитательной 

работы на текущий учебный 

год. 

званная кадровыми затруд-

нениями. 

 

 

SWOT-анализ работы школьного медиахолдинга  
Задачи: Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

 Создать (реконструиро-
вать) модель медиахол-

динга; 

Создана новая  модель ме-

диахолдинга 

В ходе реализации модели 

возникли серьезные измене-

ния, вызванные требованиями 

учебного плана: внеурочные 

курсы и практические занятия 

посещают разные дети 

Модернизация имеющей-

ся модели с целью повы-

шения эффективности 

проекта 

Искажение конечных 

результатов проекта 

в связи с трансфор-

мацией модели 

 Формировать информа-
ционную культуру лице-

истов для развития буду-

щей профессиональной 

компетенции обучающих-

ся лицея; 

Начата работа по формиро-

ванию информационной 

культуры лицеистов для 

развития будущей профес-

сиональной компетенции 

обучающихся 

Недостаточно времени для це-

лостного формирования ин-

формационной культуры обу-

чающихся 

Продление срока реали-

зации проекта с целью 

повышения эффективно-

сти формирования ин-

формационной культуры 

лицеистов 

Вероятность лишь 

частичного форми-

рования информаци-

онной культуры обу-

чающихся 

 Развивать медиакомпе-
тенции учащихся путем 

привлечения к работе в 

медиахолдинге; 

Начата работа, направлен-

ная на развитие медиаком-

петенций учащихся путем 

привлечения к работе в ме-

Отсутствие стабильного со-

става проектной команды и 

детских групп 

Развивать различные ме-

диакомпетенции у всех 

учащихся, привлеченных 

к работе в медиахолдинге 

Развитие у лицеистов 

лишь нескольких ме-

диакомпитенций, 

связанных с обуче-
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диахолдинге путем организации эф-

фективного взаимодейст-

вия студий 

нием в той или иной 

студии медиахолдин-

га 

 Разработать и реализо-
вать программу воспита-

тельной работы медиахол-

динга;.  

Разработка и реализация 

программы воспитательной 

работы медиахолдинга 

Низкая мобильность   детских 

групп, вызванная обилием те-

кущих мероприятий, не пре-

дусмотренных программой 

(семинары, мастер-классы  и 

т.д.) 

Организация работы, на-

правленной на повыше-

ние мобильности детских 

групп 

Снижение интереса 

учащихся к "прину-

дительному" освеще-

нию мероприятий, 

отраженных в про-

грамме воспитатель-

ной работы медиа-

холдинга 

 Обеспечить разработку и 
внедрение программ спе-

циализированных курсов 

внеурочной деятельности 

по направлениям медиа-

холдинга; 

Осуществляется внедрение 

разработанных программ 

специализированных кур-

сов внеурочной деятельно-

сти по направлениям ме-

диахолдинга  

Внедрение программы в груп-

пах учащихся различного воз-

раста, обладающих различным 

уровнем начальных знаний 

Разработка мероприятий, 

направленных на повы-

шение эффективности 

внедрения программ спе-

циализированных курсов 

Сложность в ком-

плектовании групп 

учащихся на основе 

возраста и уровня 

начальных знаний 

 Создать 4 мобильные 
творческие группы, объе-

диненные общей целью 

медиахолдинга; 

Созданы и успешно функ-

ционируют 4 детские ко-

манды 

Нестабильный состав команд 

 

Разработка руководите-

лями студий мероприя-

тий, направленных на 

развитие интереса уча-

щихся к занятиям 

1.Вовлеченность 

учащихся в деятель-

ность сразу несколь-

ких кружков и сек-

ций 

2.Работа приглашен-

ных специалистов 

(совместителей) 

 Создать условия для со-

циализации и эффектив-

ной самореализации 

школьников; 

В большинстве групп соз-

даны условия для социали-

зации и эффективной само-

реализации школьников 

Узкий круг возможностей эф-

фективной самореализации 

обучающихся, занимающихся 

в фотостудии "Фокус" 

Поиск площадок для са-

мореализации учащихся 

Невозможность соз-

дания условий для 

самореализации  в 

короткие сроки 

 Презентовать жизнь ли-
цея окружающему обще-

ству, в том числе, органам 

власти, органам управле-

ния образованием, учреж-

Осуществляется презента-

ция жизни лицея окружаю-

щему обществу 

Неразвитость каналов взаимо-

действия с внешкольными 

СМИ 

Осуществление поиска 

таких каналов 

Низкая заинтересо-

ванность целевой ау-

дитории в контенте, 

предлагаемом лице-

ем 
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дениям общего и дополни-

тельного образования де-

тей, внешкольным СМИ; 

 Укреплять связи с соци-
альными партнерами (ко-

торые могут финансиро-

вать развитие проекта) 

 

Работа по поиску потенци-

альных партнеров 

Ограниченное число возмож-

ных социальных партнеров 

Участие в конкурсах  на 

получение грантов 

Высокая конкурен-

ция 
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9.Инновационная деятельность общеобразовательной организации 

Коллектив лицея рассматривает философию всеобщего управления ка-

чеством как основу эффективного управления на всех уровнях; стремится к 

постоянному улучшению качества образовательных услуг на основе обрат-

ной связи с внешними и внутренними потребителями; осуществляет образо-

вательный  процесс в интересах личности, общества и государства.  

Стратегической цели Политики в области качества образовательная 

организация достигает, решая ряд актуальных задач. 

5. Совершенствование структуры и содержания образовательных про-

грамм, предоставление обучающимся широких возможностей для реализации 

индивидуальных траекторий обучения. 

6. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

системе самообразования, методической, опытно-экспериментальной и про-

ектно-исследовательской деятельности, включенности в процессы управле-

ния качеством образования. 

7. Укрепление материально-технической базы образовательного процес-

са и развития инфраструктуры, повышения безопасности и улучшения здо-

ровьесберегающих характеристик образовательного пространства лицея. 

8. Расширение взаимодействия с основными потребителями образова-

тельных услуг – родителями, учреждениями высшего образования, учредите-

лем,  привлечение их к поддержке образовательных инициатив лицея, что 

способствует повышению результативности процесса «Маркетинг и связи с 

общественностью».  

Стратегическое планирование деятельности коллектива образовательной 

организации осуществлялось также в соответствии с целевыми установками 

Программы развития «Качество управления – качество образования – каче-

ство жизни», которая являлась концептуальной и организационной основой 

деятельности образовательной организации, была нацелена на непрерывное 

улучшение системы управления и повышение качества образования лицеис-

тов как главного условия обеспечения качества жизни выпускников.  

Реализация Программы развития завершилась в декабре 2017 г., прове-

ден развернутый анализ реализации её задач и достижения целей.  

Целью программы было: определение путей и моделирование условий 

непрерывного улучшения СМК и повышения результативности всех процес-

сов, направленных на успешное освоение учащимися ООП, формирование 

оптимального уровня компетентностей, проявления творческой инициати-

вы и активной созидательной деятельности в социуме, что является зало-

гом успешности выпускников на этапах продолжения образования, самооп-

ределения и самореализации в жизни. 

Миссия педагогического коллектива лицея на 2014-2017 г.г.: создание 

условий для развития индивидуальных способностей учащихся, для формиро-

вания у них  компетенций, адекватных современному уровню информацион-

ной культуры, проявления ими многообразных форм поведенческой активно-
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сти при сохранении гуманистичности ценностных ориентаций, готовности 

к продолжению образования и активной созидательной деятельности в со-

циуме. 

Принципы, на которых строилось развитие образовательной среды ли-

цея: 

 Системно–деятельностный подход, позволяющий установить уро-

вень образовательной среды, степень взаимосвязи и взаимодействия ее целе-

содержащих элементов, соподчиненность подсистем различного уровня. 

     Синергетический подход - учет природосообразной самоорганиза-

ции субъекта, т.е. принятие во внимание всех компонентов человеческого 

«само». 

     Коммуникационно–диалогический подход - установление взаимо-

действия всех учреждений, организаций, объединений для достижения про-

гнозируемых конечных результатов. 

     Культурологический подход - объединение специальных, обще-

культурных и психолого–педагогических блоков знаний по конкретным на-

учным дисциплинам, общечеловеческим и национальным основам культуры, 

закономерностей развития личности. 

  Личностно–ориентированный подход - учет природосообразных 

особенностей каждой личности, возможностей для раскрытия способностей и 

возможностей с учетом зоны ближайшего развития. 

Уникальность Программы развития  состояла в акцентуализации на ря-

де непреходящих ценностей.  

 Ценность  доступности образования, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Ценность повышенного уровня и специализированного образо-
вания, направленного на безусловное сохранение позитивных достижений 

лицея в обеспечении повышенного уровня образования для учащихся. На 

уровнях начального общего и основного общего  образования проводятся 

пропедевтические развивающие курсы, обеспечивающие обучающимся рав-

ные стартовые возможности для успешного изучения математики, информа-

тики и физики на углубленном  или профильном уровне. Создаются и ус-

пешно функционируют специализированные классы инженерно-

технологической направленности в рамках реализации регионального проек-

та «Создание сети специализированных классов естественнонаучной и инже-

нерно-технологической направленности для одарённых детей ОУ НСО». 

 Ценность  лицейского уровня качества образования, обеспе-

ченного высоким уровнем технологичности образовательного процесса через 

широкое использование эффективных образовательных и здоровьесбере-

гающих технологий, внедрения дистанционных форм обучения. 

 Ценность поддержки талантливых детей, развития творче-

ского потенциала личности и его реализации в обучении и будущей профес-

сиональной деятельности. Создан Центр по работе с интеллектуально ода-

ренными детьми, проводится ежегодный интеллектуальный марафон. 
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 Ценность новых подходов к управлению качеством образова-

ния -   непрерывное  улучшение СМК, разработанной на основе междуна-

родных стандартов ISO серии 9001, развитие процессного подхода, ориенти-

рованность на удовлетворение запросов потребителей – государства, общест-

ва,  родителей и обучающихся. Лицей – Консалтинговый центр в рамках реа-

лизации регионального проекта «Внедрение МСУКО в ОО НСО» по направ-

лению «Формирование востребованной внутренней системы оценки качества 

образования на основе СМК», стажировочная площадка НИМРО по данной  

проблеме и Городская инновационная площадка по проблеме создания СМК 

на основе ГОСТ Р ИСО 9001:2015,  

 Ценность открытости образовательного пространства ОО - 

широкая диссеминация опыта инновационной работы через сайт лицея и ра-

боту Выставочной площадки. Лицей – образовательная организация с широ-

кими партнёрскими связями, которые значительно расширились в последнее 

время, особенно в ходе реализации международного проекта «Школы: парт-

нёры будущего» и федерального проекта «Школа НТИ для Доступной сре-

ды». 

 Ценность высокого уровня компетентности педагогических 

кадров. В 2016 году успешно завершена работа  Городской инновационной 

площадки «Инновационные подходы к развитию профессиональных универ-

сальных компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС ООО». Разви-

вается мотивация к инновационной, опытно-экспериментальной и исследова-

тельской деятельности в ходе методической работы в лицее в интерактивных 

формах, через систему непрерывного самообразования, курсовой переподго-

товки и прохождение аттестации,  формирование навыков рефлексии и веде-

ние профессионального портфолио.  

 Ценность многоканального финансирования образовательных 

услуг, которое позволяет аккумулировать финансы и направлять их на реали-

зацию конкретных образовательных программ, кадровое и интеллектуальное 

обеспечение их качества. Эта система строится на синтезе условий финанси-

рования: финансово-экономической самостоятельности автономного образо-

вательного учреждения, общественно-государственного управления, норма-

тивно-подушевого финансирования, развития социального партнерства и ин-

ститута меценатов для привлечения инвестиций в образование, конкурсного 

финансирования образовательных проектов, развития системы платных обра-

зовательных услуг. 

В рамках Программы развития реализовано несколько инновационных 

подпрограмм и проектов по актуальным направлениям развития ОО 

Программа информатизации образовательного пространства 

Лицей обладает мощной информационной базой, создана сеть с иерар-

хической системой доступа и защиты. Реализуются проекты «Сетевая дис-

танционная школа» и «Дневник.ру», развивается сайт лицея, бумажный жур-

нал заменен электронным. 
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Создана  внутрилицейская система повышения квалификации педагогов 

по использованию интерактивных средств обучения, разработке курсов дис-

танционного обучения. Лицей стал сетевой дистанционной школой, часть 

уроков по предметам учебного плана проводится дистанционно.    

Программа мониторинга качества образования, планируемых ре-

зультатови инженерных компетенций 
Новой была идея проникновения оценочных процедур в деятельность 

каждого структурного подразделения системы управления и каждого субъек-

та образовательной деятельности, а также применение экономико-

статистических инструментов для измерений. Переход от оценки результа-

тивности к частичной оценке эффективности применения ресурсов.  К сожа-

лению, экономические расчеты эффективности пока не проводятся, речь идет 

лишь о результативности процессов. Модернизирован и активно работает 

Центр информатизации, мониторинга и дистанционного обучения. 

Внедряются электронные портфолио ученика, учителя, класса, создана  

Внутренняя система оценки качества образования и IT-версия мониторинга 

качества образования (ФГОС, Инженерные компетенции, процессы СМК, 

методическая работа, внутренние аудиты).  

Мониторинговые процедуры проводятся в соответствии с принятой 

циклограммой. В настоящее время проводится оптимизация циклограммы. 

Разработан и апробируется новый лицейский проект «Управление 

портфелем проектов на основе электронной платформы Trello». 

В 2017 году реализован федеральный проект «Школа НТИ для Дос-

тупной Среды», освоены грантовые средства в объеме 10 млн. рублей, по-

полнен современным цифровым оборудованием лицейский технопарк. Про-

ведены 3 профильные смены, в ходе которых инклюзивные команды школь-

ников, в состав которых входили ученики коррекционных ОО с ОВЗ, разра-

боталди 14 проектов для Доступной среды. Обучено 112 тьюторов  и 30 на-

ставников – инженернов старшего поколения.  

Прект «Таланты НТИ». Создан Центр работы с интеллектуально ода-

ренными детьми, ежегодно проводится Интеллектуальный марафон, насы-

щенный образовательными и соревновательными событиями. Развивается 

институт тьюторов. 

Участие в Региональном проекте «Создание специализированных 

классов естественнонаучной направленности для одарённых детей в ОУ 

НСО»и лицейский проект «Техносфера»  - функционируют 2 класса физики 

и 4  инженерно-технологических класса; развивается сетевое взаимодействие 

специализированных классов с образовательными организациями города и 

области, в т.ч. с ОО для детей с ОВЗ; повышается активность участия лице-

истов в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях; развивает-

ся кадровый потенциал и материально-техническая база школьного техно-

парка – Ресурсного центра развития инженерных компетенций; используется  

профессиональный и образовательный потенциалы родителей обучающихся 
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лицея; привлекаются  преподаватели вузов к организации исследовательской 

работы и к занятиям по программе «Олимпиады НТИ» 

Региональный проект «Внедрение модели системы управления каче-

ством образования» - работает Консалтинговый центра по направлению 

«Формирование востребованной внутренней системы оценки качества обра-

зования на основе СМК» в партнерстве и сетевом взаимодействии с 8 ОО 

НСО, открыта ГИП по направлению «Создание СМК ОО на основе новых 

стандартов».  

Международный проект «Школы-партнёры будущего» (Россия - 

Германия)» 
Немецкий язык изучается как второй иностранный с 5-го класса, органи-

зуется повышение квалификации учителей в Германии и городах России,  

осуществляются поездки учащихся лицея в языковые лагери в Германии, 

проводится большая проектная работа.  

В перспективе - расширение проекта, изучение немецкого языка с на-

чальных классов как первого иностранного, развитие партнёрских связей с 

Гёте-институтом, проведение билингвальных уроков на уровне основного и 

среднего общего образования. 

Лицейский проект  «Развитие самоуправления «Содружество»» и 

проект «Социальное проектирование как условие воспитания Человека 

будущего» 
Участники самоуправления инициируют соревнование «Самый класс-

ный класс», благотворительные акции (10-12 в год), организуют активную 

деятельность министерств образования и науки, информации и печати, куль-

туры, дисциплины и порядка, здоровья и спортивно-массовой работы, разра-

батывают и реализуют социально значимые проекты. 

Отмечается  повышение мотивации и активности лицеистов, посещаю-

щих клубы по интересам  - военно-патриотический клуб «Дорогами Побе-

ды», спортивно-оздоровительный клуб «Сокол»,  вокально-

инструментальный ансамбль «Крылатая Гвардия». 

Для развития волевой сферы и физических способностей учащиеся ак-

тивно занимаются спортом в лицейских секциях волейбола, легкой атлетики, 

общефизической подготовки, баскетбола, настольногоь тенниса, шахмат. В 

кружках и секциях занято более 75% детей с 1-го по 11-й класс.  

Проект «Лицейский медиахолдинг»: создана структура управления 

проектом. Ежегодно коллегия детей-журналистов выпускает  по 4 журнала 

объемом до 80 страниц. Фактически в журнале отражается вся жизнь лицеис-

тов: урочная, внеурочная, внеклассная деятельность, печатаются творческие 

работы учащихся, родителей, педагогов. Работают радиостудия и фото-

лаборатория. Юные тележурналисты осваивают тайны телевизионного ис-

кусства, планируется создание лицейского телевидения.    

Программа «Здоровье лицеиста» и поддерживающие проекты «Спор-

тивно-оздоровительный клуб «Сокол»», «Городок безопасности «Добрая до-
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рога»», «Психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельного процесса», «Туристический слет» 

Ежегодно в ноябре начинается работа по разработке проекта летней те-

матической смены в летнем лагере с дневным пребыванием детей, организа-

цией   трехразового питания, в котором укрепляют свое здоровье 170 детей 

(30% учащихся 1-7-х классов). Ежедневно проводится утренняя оздорови-

тельная гимнастика. В рамках Недель здоровья и в ходе Малых олимпийских 

игр - спортивные часы, военно-спортивная  игра «Зарница», подвижные иг-

ры, туристические слеты.  

Горячим питанием обеспечено 100% учащихся 1-11 классов, организо-

ванным горячим питанием – учащиеся 1-6 классов, бесплатным питанием – 

55 детей из многодетных и социально незащищенных семей.  

Проект «Социально активная школа» 

Социальными партнёрами лицея  являются: 

• депутаты областного и городского Советов депутатов;    

• ОО - члены Ассоциации лицеев и гимназий,  СУНЦ НГУ; 

• отдел довузовской подготовки  НГТУ; 

• вузы – НГУ, НГТУ, НГПУ, СГГА, СибГУТИ; 

• НИПКиПРО, НИМРО, ГЦРО; 

• детский технопарк в Академгородке; 

• УМЦ и ОО  в региональном  проекте СМК;  

• школы–партнёры по сетевому взаимодействию  в рамках проекта 

«Школа НТИ для Доступной среды»; 

• организации в рамках ПАШ-проекта; 

• ветераны войн  и педагогического  труда, проживающие в микрорайоне 

лицея; 

• ДДТ им. Ефремова, ДДТ «Кировский»,  Школа олимпийского резерва, 

библиотека им. П.Бажова; 

• поликлиника №1, Центр «Магистр», НИИТО; 

• Дом малютки, Дом ветеранов, детский дом №1, детские сады микро-

района Новогодний, Новосибирский зоопарк и питомник для животных и др. 

Таким образом, можно констатировать, что задачи  Программы  разви-

тия 2014-2017 г.г. выполнены, а генеральные цели в основном достигнуты, 

что свидетельствует об оптимальном качестве реализации процесса страте-

гического планирования. По многим направлениям работы соврешен на-

стоящий  «прорыв».  

На сегодняшний день  в лицее реализуется 20 инновационных проек-

тов.  

 

 

10.Оценка качества реализации задач и результативности процессов 

СМК, определение корректирующих действий  
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Код и на-

именова-

ние про-

цесса 

СМК 

 

 

Критерий Показатель резуль-

тативности   

б
ал

л
ы

 

О
ц

ен
к
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О
ц
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О
ц

ен
к
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2
 п

-г
  

2
0
1
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 у
ч
. 
г.

 

Д
и

н
ам

и
к
а 

Процессы высшего менеджмента      

С
М

К
-Л

1
7
6

-1
.1

-1
2
 

С
т
р

а
т
е
г
и

ч
е
-

с
к

о
е
 п

л
а

н
и

р
о
в

а
н

и
е 

1.Наличие Полити-

ки и целей в области 

качества МАОУ 

«Лицей №176» 

Есть, актуальна 5 5 5 5  

Есть, не актуальна 3     

2.Наличие лицензии 

на право заниматься 

образовательной 

деятельностью 

Есть, актуальна 5 5 5 5  

Есть, не актуальна 3     

3.Наличие свиде-

тельства об аккре-

дитации  

Есть 5 5 5 5  

4.Наличие Про-

граммы развития 

образовательного 

учреждения  

Есть, актуальна 5 5 5 5  

Есть, не актуальна 3     

1 результат: А:4=а  5=ВУ 5=В

У 

5=ВУ = 

С
М

К
-Л

1
7
6

-1
.2

-1
2
 

О
п

е
-

р
а
т
и

в
н

о
е
 у

п
р

а
в

л
ен

и
е 

Выполнение плана 

мероприятий по 

реализации задач 

учебного года, на-

правленных на 

улучшение СМК  

Выполнен в полном объ-

еме, в срок 

5     

Выполнен в полном объ-

еме с отклонениями по 

срокам менее чем в 10% 

случаев 

4 4 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 4=ОУ 4=ОУ = 

С
М

К
-Л

1
7
6

-1
.3

-1
2
 

М
а
р

к
е
-

т
и

н
г
, 

 р
е
к

л
а
м

а
 и

 с
в

я
зи

 с
 о

б
щ

е
-

с
т
в

е
н

н
о
ст

ь
ю

 

1.Выполнение плана 

мероприятий марке-

тинговых исследо-

ваний 

Выполнен в полном объ-

еме, в срок 

5 5    

Выполнен в полном объ-

еме с отклонениями по 

срокам  

4  4   

Выполнен более чем на 

50% с соблюдением сро-

ков 

3     

Выполнен более чем на 

50% с отклонениями  по 

срокам 

2   2  

Выполнен менее чем на 

50% 

0     
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2.Выполнение плана 

пиар-акций 

Выполнен в полном объ-

еме, в срок 

5 5 5   

Выполнен в полном объ-

еме с отклонениями по 

срокам 

  

4     

Выполнен более чем на 

50% с соблюдением сро-

ков 

3   3  

Выполнен более чем на 

50% с отклонениями  по 

срокам 

2     

Выполнен менее чем на 

50% 

0     

3.Приток контин-

гента в ОУ (за счет 

улучшения имиджа 

ОУ) 

Более 30% учащихся не 

проживают на террито-

рии микроучастка Лицея 

5 5 5 5  

20%-29% учащихся не 

проживают на террито-

рии микроучастка Лицея 

4     

10-19% учащихся не 

проживают на террито-

рии микроучастка Лицея 

3     

1-9% учащихся не про-

живают на территории 

микроучастка Лицея 

2     

4.Сохранность кон-

тингента обучаю-

щихся 

Нет оттока обучающих-

ся без смены места жи-

тельства  

5     

Отток без смены места 

жительства – до 5 чело-

век 

3 3 3   

Отток без смены места 

жительства – более 5-ти 

человек 

0   0  

3 результат: В:4=в  4,5= 

ОУ 

4,25=

ОУ 

2,5= 

НдУ 

 

Результат по процессам ВМ:     (а+б+в):3=г  4,5= 

ОУ 

4,4= 

ОУ 

3,8= 

ДУ 

- 

Основные процессы       

С
М

К
-Л

1
7
6

-2
.1

-1
2
 

Р
а
зр

а
б
о
т
к

а
 

о
б
р

а
зо

-

в
а
т
е
л

ь
н

ы
х
 п

р
о
г
р

а
м

м
 

1.Инвариантная 

часть учебного пла-

на соответствует 

требованиям ФБУП 

и РБУП 

Требования ФБУП и 

РБУП выполнены в пол-

ном объеме 

5 5 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 

Соотношение курсов со-

ответствует аккредита-

5 5 5 5  
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обеспечивает соот-

ношение курсов ес-

тественно-

математической на-

правленности и об-

щеобразовательных 

соответствующее 

профилю ОУ (в со-

ответствии с аккре-

дитационными тре-

бованиями) 

ционным требованиям в 

полной мере  

Курсы естественно-

математической направ-

ленности в классах с уг-

лубленным изучением 

предметов составляют 

менее 80%  

3     

3.УМК обеспечива-

ет преемственность 

в обучении  

Преемственность обеспе-

чена в полном объеме 

5 5 5 5  

Преемственность нару-

шена по 10% предметов 

учебного плана  

3     

Преемственность нару-

шена более, чем по 10% 

предметов учебного пла-

на 

0     

4.Качество 

разработки учите-

лями  рабочих про-

грамм  

Рабочие программы по 

всем предметам соответ-

ствуют требованиям По-

ложения о РП в полной 

мере и имеют рецензии 

5  5   

Рабочие программы по 

всем предметам соответ-

ствуют требованиям По-

ложения о РП в полной 

мере, но не  имеют ре-

цензии 

4 4  4  

Рабочие программы по 1-

2 предметам соответст-

вуют требованиям Поло-

жения о РП в основном 

3     

Рабочие программы по 3-

4 предметам соответст-

вуют требованиям Поло-

жения о РП в основном 

2     

Рабочие программы бо-

лее чем по 5 предметам 

соответствуют требова-

ниям Положения о РП в 

основном 

0     

2-1 Результат: Д:4=д  4,75= 

ВУ 

5=ВУ 4,75= 

ВУ 

- 

С
М

К

-Л
1
7
6

-2
.2

-

1
2
 

У
ч

е
б
-

н
ы

й
 

п
р

о
-

ц
е
сс

 

  

1.Отсутствие  отсе-

ва  обучающихся 

Все ученики, не достиг-

шие 15 лет, получили ос-

новное общее образова-

ние  

5 5 5   

1 ученик, не достигший 0   0  
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15 лет, не получил ос-

новное общее образова-

ние  

2.Выполнение 

учебного плана  

Учебный план реализо-

ван в полном объеме 

5 5 5 5  

Не реализованы 1-2 фа-

культатива  

3     

3.Выполнение про-

грамм 

Все программы пройде-

ны в полном объеме 

5 5 5 5  

95% программ пройдено 

в полном объеме,  5% 

претерпели корректиров-

ку и выполнены по со-

держанию 

4     

95% программ выполне-

ны в полном объеме, 5% 

не скорректированы  

3     

Более 5% программ вы-

полнены не в полном 

объеме 

0     

4.Количество выпу-

скников третьей 

ступени, окончив-

ших ОУ с медалями 

15% выпускников окон-

чили школу с медалью 

5 5 - 5  

10% выпускников окон-

чили школу с медалью 

4     

5% выпускников окончи-

ли школу с медалью 

3     

Нет медалистов 0     

5.Качественная ус-

певаемость по ОУ 

по итогам учебного 

года (полугодия) 

Более 60% 5 5 5 5  

59-60% 3 

 
    

57-58% 2     

56% и менее 0     

6.Абсолютная успе-

ваемость по ОУ по 

итогам учебного го-

да (полугодия) 

100% 5 5 5   

Менее 100% 0   0  

7.Повышение отно-

сительного резуль-

тата Всероссийской 

олимпиады школь-

ников (количество 

победителей и при-

зёров/количество 

участников) по 

сравнению с преды-

дущим уч. годом  

На региональном этапе  5   5  

На муниципальном эта-

пе  

4  4   

На школьном уровне  3 3    

8.Повышение отно-

сительного резуль-

тата научно-

На региональном этапе  5 5    
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практической кон-

ференции старше-

классников (количе-

ство победителей и 

лауреа-

тов/количество уча-

стников)- по срав-

нению  с предыду-

щим учебным годом 

На муниципальном эта-

пе  

4   4  

На районном этапе  3  3   

На лицейском  уровне 2     

9. Наличие выпускников, получивших на ЕГЭ 

90-100 баллов 
5 5 - 5  

10.Средний балл на 

ЕГЭ по предмету уг-

лублен 

ной подготовки (по 

физике) в классах с 

углубленным изуче-

нием  

 Средний балл по физике 

выше показателя по кла-

стеру или равен ему 

5  - 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 уг-

лубленной подготов-

ки (по математике) в 

классах с углублен-

ным изучением  

 Средний балл на ЕГЭ по 

математике выше показа-

теля по кластеру или ра-

вен ему 

5 5 - 5  

Средний балл на ЕГЭ по 

математике выше показа-

теля по НСО 

4     

Средний балл на ЕГЭ по 

математике равен показа-

телю по НСО 

3     

12.Увеличение ко-

личества предметов, 

по которым  сред-

ний балл на ЕГЭ по-

высился 

Увеличение количества 

предметов, по которым  

средний балл на ЕГЭ 

выше, чем по кластеру 

(по сравнению с преды-

дущим уч. годом) 

5  -   

 Увеличение количества 

предметов, по которым  

средний балл на ЕГЭ 

выше, чем по НСО (по 

сравнению с предыду-

щим уч. годом) 

4     

Увеличение количества 

предметов, по которым  

средний балл на ЕГЭ 

выше, чем по лицею (по 

сравнению с предыду-

щим уч. годом) 

3     

13.Динамика  общего 

(по всем предметам) 

среднего балла по 

Увеличение среднего 

балла ЕГЭ  

 

5   5  
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ЕГЭ сравнению с 

прошлым уч. годом 

Сохранение прежнего 

показателя  
3 3    

14. %КУ  на ГИА по 

предмету углублен-

ной подготовки (по 

физике) в классах с 

углубленным изуче-

нием  

 %КУ на ГИА по физике 

выше показателя по кла-

стеру 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 углублен-

ной подготовки (по 

математике) в клас-

сах с углубленным 

изучением  

 %КУ на ГИА по мате-

матике выше показателя 

по кластеру или равен 

ему 

5 5    

%КУ на ГИА по матема-

тике выше показателя по 

НСО  

4     

%КУ на ГИА по матема-

тике равен показателю по 

НСО 

3     

16.Увеличение 

количества предме-

тов, по которым  

%КУ по результатам   

ГИА повысился 

Увеличение количества 

предметов, по которым  

%КУ на ГИА выше, чем 

по кластеру (по сравне-

нию 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 

4,6= 

ВУ 

4,08= 

ОУ 

- 

С
М

К
-Л

1
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д
о
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т
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б
р

а
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в
а
н

и
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1.Выполнение плана 

воспитательных ме-

роприятий  

План выполнен в полном 

объеме в назначенные 

сроки 

5     

План выполнен в полном 

объеме с незначительны-

ми изменениями в сроках 

4  4 4  

План выполнен не в пол-

ном объеме  

3 3    

2.Отсутствие правонарушений среди обучающих-

ся 

5 5 5 5  

3.Динамика уровня 

воспитанности (на 

основе диагностики)  

Повышение уровня вос-

питанности по сравне-

нию с предыдущим пе-

5     
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риодом у 90% обучаю-

щихся 

Повышение уровня вос-

питанности по сравне-

нию с предыдущим пе-

риодом у 75% обучаю-

щихся 

4   4  

Повышение уровня вос-

питанности по сравне-

нию с предыдущим пе-

риодом у 50% обучаю-

щихся 

3 3    

4.Занятость обучаю-

щихся в системе до-

полнительного обра-

зования 

90-100% обучающихся 

занимаются в системе 

дополнительного образо-

вания  

5 5 5 5  

80-89% обучающихся за-

нимаются в системе до-

полнительного образова-

ния 

4     

70-79% обучающихся за-

нимаются в системе до-

полнительного образова-

ния 

3     

60-69% обучающихся за-

нимаются в системе до-

полнительного образова-

ния 

2     

50-59% обучающихся за-

нимаются в системе до-

полнительного образова-

ния 

     

Менее  50%  обучающих-

ся занимаются в системе 

дополнительного образо-

вания 

 

0     

5.Успешность уча-

стия в творческих 

конкурсах и спортив-

ных соревнованиях 

(отношение количе-

ства побед к количе-

ству участий) 

0,9 – 1,0  5     

0,7-0,8 4     

0,5-0,6 3 3 3 3  

0,3-0,4 2     

0,1-0,2 1     

Результат 2-3: Ж:5=ж 3,8= 

ДУ 

3,4= 

КрУ 

4,2= 

ОУ 

+ 

С
М

К
-

Л
1
7
6

-2
.4

-1
2
 

Н
а
у
ч

н
о

-

м
е
т
о
д
и

ч
е
-

с
к

а
я

 р
а
б
о
т
а

 1.Выполнение пла-

на НМР 

Выполнен в полном объ-

еме в требуемые сроки 

5 5  4  

Выполнен в полном объ-

еме с отклонениями по 

срокам  

4  4   
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Выполнен на 90% с со-

блюдением сроков 

3     

Выполнен на 90% с от-

клонениями  по срокам 

2     

Выполнен менее чем на 

90% 

0     

2.Активность уча-

стия в профессио-

нальных конкурсах 

Повышение % участия по 

сравнению с предыду-

щим периодом 

5 5    

Сохранение % участия на 

прежнем уровне 

3  3 3  

Снижение % участия по 

сравнению с предыду-

щим периодом 

0     

3.Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах (количе-

ство победителей и 

лауреа-

тов/количество уча-

стников) 

0,9 – 1,0  5   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 уча-

стия в профессиональных 

конкурсах 

0     

4.Активность уча-

стия педагогов в на-

учно-практических 

конференциях  

15-20% педагогов высту-

пили на конференциях, 

напечатаны тезисы 

5   5  

15-20% педагогов высту-

пили, тезисы не напеча-

таны 

4     

10-14% педагогов высту-

пили на конференциях, 

напечатаны тезисы 

3     

10-14% педагогов высту-

пили на конференциях, 

напечатаны тезисы 

2 2    

Менее 10% выступили на 

конференциях 

1  1   

Никто не принимал уча-

стия в НПК 

0     

5.Издательская дея-

тельность  

Выполнение плана изда-

тельской деятельности в 

полном объеме 

5     

Выполнение плана изда-

тельской деятельности на 

90 - 98% 

4     

Выполнение плана изда-

тельской деятельности на 

80 - 89% 

3     

Выполнение плана изда-

тельской деятельности на 

70 - 79% 

2     

Выполнение плана изда- 1 1 1 1  
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тельской деятельности на 

60-69% 

Выполнение плана изда-

тельской деятельности 

менее чем на 60% 

0     

Результат 2.4: И:5=и  3,4= 

КрУ 

2,6= 

НдУ 

3,6= 

ДУ 

+ 

Результат по основным процессам (д+е+ж+и):4=к 4,1=

ОУ 

3,9= 

ДУ 

4,16= 

ОУ 

+ 

Вспомогательные процессы     

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.1

-1
2
 У

п
р

а
в

л
ен

и
е
 п

е
р

с
о
н

а
л

о
м

 

1.Курсовая перепод-

готовка (КПП) 

План курсовой перепод-

готовки выполнен в пол-

ном объеме (отношение 

прошедших КПП к нуж-

дающимся в ней =1) 

5  5 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 пер-

вую квалификаци-

онные категории 

Более  75% аттестовано 

на высшую и первую 

квалификационные кате-

гории 

5   5  

На высшую и первую 

квалификационные кате-

гории аттестовано 70-

74% 

4 4 4   

На высшую и первую 

квалификационные кате-

гории аттестовано 65-

69% 

3     

На высшую и первую 

квалификационные кате-

гории аттестовано 60-

64% 

2     

На высшую и первую 

квалификационные кате-

гории аттестовано 55-

59% 

1     

Менее 55% 0     
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3.Оказание соци-

альной поддержки 

работников  

Оказывается социальная 

поддержка 

5 5 5 5  

Не оказывается  0     

4.Использование 

методов морального 

стимулирования 

персонала  

Используются  5 5 5 5  

Не используются 0     

 5.Использование 

методов материаль-

ного стимулирова-

ния персонала 

Сохранение соотношения 

70%(ФЗПл) /30 (СЧ 

ФОТ)  

5 5 5 5  

Снижение фонда стиму-

лирующих выплат  

0     

результат: Л:5=л 4,6= 

ВУ 

4,8= 

ВУ 

5=ВУ + 

С
М

К
-Л

1
7
6
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2
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н

н
о
й
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р

е
д
о
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1.Выполнение плана 

ремонтных работ 

В полном объеме, в сро-

ки 

5 5 5 5  

В полном объеме, изме-

нения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, из-

менения по срокам 

2     

Не выполнен или не бы-

ло плана 

0     

2.Работа с предпи-

саниями  

Не было предписаний 5 5 5 5  

Предписания своевре-

менно выполнены 

4     

Предписания выполне-

ны с нарушением сроков 

3     

Предписания не выпол-

нены 

0     

3Аттестация рабо-

чих мест 

Все рабочие места атте-

стованы 

5 5 5   

50% рабочих мест не ат-

тестовано  

3     

Все рабочие места не 

прошли аттестацию 

0     

4.Бесконфликтность 

и комфортность 

производственной 

среды 

Не было жалоб потреби-

телей  

5 

 

   

1 жалоба с решением во-

проса на местном уровне 

4 

 

   

1 жалоба с привлечением 

внешних организаций 

3 
3 

   

2 жалобы с решением во-
проса на местном уровне 

2  2   

2 жалобы с привлечением 

внешних организаций 

1   1  

3 и более жалоб потреби-

телей 

0     
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результат: М:4=м 4,5= 

ОУ 

4,25= 

ОУ 

3,67= 

ОУ 

- 
С

М
К

-Л
1
7
6

-3
.3

-1
2
 У

п
р

а
в

л
ен

и
е
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
й

 с
р

е
д
о
й

 

1.Выполнение пла-

на работ по разви-

тию информацион-

ной среды Лицея 

В полном объеме, в сро-

ки 

5 5 5 5  

В полном объеме, изме-

нения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, из-

менения по срокам 

2     

Не выполнен или не бы-

ло плана 

0     

2.Наличие фактов 

использования не-

лицензионного про-

граммного оборудо-

вания  

Отсутствие фактов 5 5 5 5  

1 случай 4     

2 случая 3     

3 случая 2     

Более 3-х 0     

3.Наличие фактов 

устойчивого сбоя в 

работе  сети 

Отсутствие фактов 5 

 

5 5 5  

1 случай 4     

2 случая 3     

3 случая 2     

Более 3-х 0     

4.Выполнение пла-

на работы  библио-

течно-

информационного 

центра  

В полном объеме, в сроки 5 5 5 5  

В полном объеме, изме-

нения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, из-

менения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

результат: Н:4=н                                                                                                                           

5,0=ВУ 

5=В

У 

5=ВУ 5=ВУ  

С
М

К
-Л

1
7
6
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- 
1
2
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и
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о
-

к
у
м

е
н

т
а
ц

и
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1.Работа с Положе-

ниями (локальными 

актами ОУ) 

Все Положения актуали-

зированы в соответствии 

с Уставом ОУ 

5  5 5  

Имеются все локальные 

акты ОУ, часть из них  не 

актуальна 

4 4    

Имеются не все локаль-

ные акты  

3     

Нет локальных актов  0     

2. Обеспечение ра-

ботников должност-

ными инструкциями 

(% от общего коли-

чества штатных ра-

ботников) 

100% 5 5 5 5  

90-99% 4     

80-89% 3     

70-79% 2     

60-69% 1     

59% и  менее  0     

3.Ознакомление ра- 91-100% 5 5 5 5  
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ботников с норма-

тивной документаци-

ей 

81-90% 4     

71-80% 3     

61-70% 2     

51-60% 1     

50% и менее 0     

результат: П:3=п 4,67=

ОУ 

5= 

ВУ 

5= 

ВУ 

 

С
М

К
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1
7
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-

1
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У
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а
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л
е
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и
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п
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с
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м
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1.Наличие обяза-

тельных записей в 

структурных подраз-

делениях (% от об-

щего количества не-

обходимых записей)  

 

 

91-100% 5     

81-90% 4  4 4  

71-80% 3 3    

61-70% 2     

51-60% 1     

50% и менее 

 

 

0     

результат: р. 3= 

КрУ 

4=ОУ 4=ОУ  

С
М

К
-Л
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2
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м
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З

а
к

у
п

к
и

 

1.Выполнение плана 

закупок  

В полном объеме, в сроки 5 5 5 5  

В полном объеме, изме-

нения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, из-

менения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

2.Выполнение плана 

финансовой деятель-

ности   

В полном объеме, в сроки 5 5 5 5  

В полном объеме, изме-

нения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, из-

менения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

результат: С:2=с 

 

5=ВУ 5=ВУ 5=ВУ  

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
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-1
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т
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1.Выполнение плана 

работы  по обеспече-

нию безопасности 

жизнедеятельности   

В полном объеме, в сроки 5 5  5  

В полном объеме, изме-

нения по срокам 

4  4   

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, из-

менения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

2.Случаи травматизма Отсутствуют случаи 

травматизма с временной 

потерей трудоспособно-

5  5 5  
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сти  

1-2 случая без временной 

потери трудоспособности  

4     

1-2 случая с временной 

потерей трудоспособно-

сти  

3 3    

3-4 случая без временной 

потери трудоспособности 

2     

3-4 случая с временной 

потерей трудоспособно-

сти 

1     

5 и более случаев  0     

3.Организация горяче-

го питания школьни-

ков 

Охват более 80% 5 5 5 5  

Охват 75-79% 4     

Охват 70-74% 3     

Охват 65-69% 2     

Охват 60-64% 1     

Охват менее 60%  0     

4.Видеонаблюдение  Есть, в рабочем состоя-

нии  

5 5 5 5  

Есть, требует профилак-

тического ремонта 

3     

Нет  0     

5.Пожарная сигнали-

зация  

Есть, в рабочем состоя-

нии 

5 5 5 5  

Есть, требует ремонта 3     

Отсутствует  0     

6.Пропускной режим Есть  5 5 5 5  

Нет  0     

результат: Т:6=т  4,67= 

ОУ 

4,8= 

ВУ 

5=ВУ  

Результат по вспомогательным процессам: 

(л+м+н+п+р+с+т):7=у 

 4,5= 

ОУ 

4,75

= ВУ 

4,67= 

ВУ 

- 

Мониторинг, анализ и улучшение      

С
М

К
-Л

1
7
6

-4
.1

-1
2
  

В
н

у
т
р

е
н

н
и

й
 а

у
д
и

т
 

1.Выполнение плана 

внутренних аудитов   

В полном объеме, в сроки 5 5 5 5  

В полном объеме, изме-

нения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, из-

менения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

2. % устраненных не-

соответствий по ре-

зультатам внутренних 

аудитов 

100% 5   5  

90-99% 4 4 4   

80-89% 3     

70-79% 2     

60-69% 1     

59% и менее  

 

0     
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результат: Ф:2=ф 

 

4,5= 

ОУ 

4,5= 

ОУ 

5=ВУ + 
С

М
К

-Л
1
7
6

-4
.2

-1
2
 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 

к
а
ч

е
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в
а
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р
о
ц
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с
о
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 и
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р
о
д
у
к

ц
и

и
 

Выполнение плана 

мониторинга   

В полном объеме, в сро-

ки 

5 5    

В полном объеме, изме-

нения по срокам 

4  4 4  

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, из-

менения по срокам 

2     

Не выполнен или не бы-

ло плана 

0     

результат: х. 5-ВУ 4=ОУ 4=ОУ  
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Отсутствие 

/наличие фактов 

использования не-

соответствующей 

продукции 

Отсутствует  5 5 5 5  

1-2 4     

3-4 3     

5-6 2     

Более 6 
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Результат: ц 5=ВУ 5=ВУ 5=ВУ  
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Выполнение плана 

КД/ПД 

В полном объеме, в сроки 5 5    

В полном объеме, изме-

нения по срокам 

4   4  

Не в полном объеме, в 

сроки 

3  3   

Не в полном объеме, из-

менения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

Результат: ч 5= 

ВУ 

3=Кр

У 

4,0= 

ОУ 

 

Результат по процессам мониторинга и улучшений 

(ф+х+ц+ч):4=ш 

4,9= 

ВУ 

4,1= 

ОУ 

4,3= 

ОУ 

+ 

Результат по всем процессам:    (г+к+у+ш):4=э 4,5=О

У 

4,3= 

ОУ 

4,23= 

ОУ 

- 

 

На основе  анализа деятельности за 2016/2017 уч. год  

и первое полугодие 2017 года проведена корректировка задач  

2017/2018 учебного года  

 

Стояли задачи: 
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1. Повысить качество реализации регионального проекта «Внедре-

ние модели системы управления качеством образования» в лицее в ста-

тусе региональной инновационной площадки: 

а) провести организационные мероприятия, направленные на повыше-

ние удовлетворенности потребителей и результативности процессов СМК;  

б) провести оптимизацию лицейской модели управления качеством 

образования на основе внедрения технологии управления портфелем проек-

тов в соответствии со  стандартом ГОСТ Р 54870-2011  «Проектный менедж-

мент»; 

в) продолжить работу по совершенствованию системы критериев и 

показателей для оценки качества работы каждого субъекта и всех струк-

турных подразделений модели управления; 

г) на высоком уровне реализовать программу и календарный план рабо-

ты Региональной инновационной площадки и ГИП «Процессный подход к 

управлению качеством образования (на основе стандартов ISO 9001:2015)»; 

разработать новую версию стандарта организации. 

 д) провести анализ реализации целей и задач Программы развития «Ка-

чество  управления – качество образования – качество жизни»; разработать 

новую Программу развития (2018-2021 г.г.).  

2. Провести организационно-методические мероприятия, направ-

ленные на повышение качества реализации основной образовательной 

программы НОО и ООО: 
а) продолжить эффективную работу по реализации Концепции разви-

тия  математического образования и Городской инновационной площад-

ки; 

б) повысить эффективность применения различных моделей индивиду-

ального образования на основе оптимального сочетания традиционных и ин-

новационных технологий, в том числе, мультипрофильных, дистанцион-

ных, тьюторского сопровождения, электронного портфолио ученика; 

включения каждого ученика 2-9 классов во внеурочную и в результатив-
ную проектную деятельность; 

в) продолжить работу проектной команды по унификации модели кон-

струирования  уроков дистанционного обучения, провести внутреннюю 

экспертизу качества разработанных продуктов; 

г) развивать новые модели построения педагогической карьеры, совер-

шенствовать работу  института наставничества, повысить эффектив-

ность использования электронного портфолио педагога как инструмента 

повышения качества профессиональной деятельности; 

д) усилить  методическую работу по повышению технологичности 

занятий, оценки УУД и проведения педагогического мониторинга, оптими-

зировать систему мониторинговых процедур на основе процессного подхода; 

е) активизировать методическую работу по подготовке к внедрению 

ФГОС на третьем образовательном уровне, разработать проект ООП СОО. 
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3. Создать условия для повышения качества реализации регио-

нального проекта «Создание сети специализированных классов естест-

веннонаучной и инженерной направленности для одаренных детей 

НСО»: 
а) продолжить реструктуризацию деятельности лицея, направленной на 

создание инвестиционной привлекательности специализированного образо-

вания для различных социальных субъектов; 

б) на высоком уровне провести работу в рамках реализации Федераль-

ного проекта «Школа НТИ для Доступной среды»; 

в) приступить к апробации модели организации образовательной дея-

тельности обучающихся специализированных классов на базе школьного 

технопарка, развивать инженерные компетенции; 

в) укреплять партнерские связи с высшей школой, колледжами, науч-

но-исследовательскими организациями, родителями; 

г) обеспечить повышение качества профориентационной работы с 

обучающимися.  

4. Повысить качество организационно-методической и аналитиче-

ской работы по процессу «Воспитание и дополнительное образование»: 
а) оптимизировать модель организации внеклассной воспитательной ра-

боты на основе актуализации идей Концепции «Образование 2030», широко-

го внедрения технологии КТД, создания комплекса клубов по актуальным на-

правлениям воспитания и развития; 

б) совершенствовать процедуру соревнования классов на основе про-

цессного подхода; 

в) повысить методическую и психолого-педагогическую компетентность 

классных руководителей, унифицировать отчетную и аналитическую доку-

ментацию классного руководителя по принципу минимакса. 

Определены векторы улучшений процессов СМК  

По процессам высшего менеджмента  

1. Принятие и внедрение новой Программы развития на 2018-2022 гг. и 

актуальных проектов по инновационным направлениям деятельности 

педагогического коллектива лицея. 

2. Описание технологии управления портфелем проектов и внедрение 

проектного менеджмента в систему управления. 

3. Разработка новой версии документов на процессы СМК в соответст-

вии с новыми стандартами ИСО 9001:2015 как гарантия выполнения це-

лей и задач Региональной и Городской инновационных площадок -  до 

20.08.2018 г. 

4. Погружение всего коллектива, особенно новых сотрудников, в реа-

лизацию процессного подхода, мотивация к принятию философии каче-

ства через разработку и применение критериев и показателей качества 

каждым сотрудником образовательной организации. 

5. На высоком уровне провести работу Консалтингового центра в рам-

ках регионального проекта «ВМСУКО» по проблеме «Формирование 
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востребованной внутренней системы  оценки качества образования и 

образовательных результатов на основе СМК». 

6. Оформить все договорные отношения с социальными партнёрами 

(ВУЗами, НИИ, организациями, СПО и др.) 

По основным процессам: 

1. Провести анализ результатов работы спецклассов и системы работы 

с одаренными детьми в форме приложения к данному анализу. 

2. Провести корректировку ООП ООО. 

3. Провести  экспертизу (внутренний аудит) рабочих программ. 

4. Осуществить разработку ООП СОО. 

5. Провести экспертизу (внутренний аудит) качества содержания,  ин-

струментария и циклограммы мониторинговых процедур (с позиции ва-

лидности, допустимости, необходимости и достаточности), обеспечить 

неукоснительное выполнение циклограммы, внедрить процедуру кор-

рекции деятельности педагогов на основе анализа результатов монито-

ринга. 

6. Провести все необходимые комплексные работы и ВПР, обеспечить  

использование результатов для дифференциации и индивидуального 

подхода к обучающимся для достижения ими оптимального и высокого 

уровня планируемых результатов. 

7. На высоком уровне провести мероприятия в рамках нового феде-

рального проекта «Люди будущего». 

8. Обеспечить переход всех лицеистов к электронным портфолио. 

9. Обеспечить высокое качество итоговых проектов выпускников 

уровня ООО. 

10. Предпринять шаги для улучшения качества организации внеуроч-

ной деятельности на всех уровнях обучения. 

11. Провести корректировку планов работы кафедр: пересмотреть зада-

чи на уч. год и определить  критерии и показатели качества. 

12. Провести практические занятия с руководителями кафедр по повы-

шению уровня их компетентности в осуществлении планирования и 

проведении анализа деятельности. 

13. Ввести процедуру кафедрального электронного портфолио. 

14. Усилить индивидуальную проектную и научно-методическую рабо-

ту с целевой аудиторией педагогов (высшей и первой квалификацион-

ной категории). 

15. Провести практические занятия с учителями для определения ком-

плекса критериев и показателей качества, формирования рефлексивных 

компетенций педагогов, добиться 100%-ного ведения учителями элек-

тронных портфолио. 

16. Провести практические занятия с учителями, не проходившими ат-

тестацию, по разработке индивидуальной профессиональной траекто-

рии. 
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17. Продумать возможность отказа от экзаменов зимней сессии, сохра-

нив летнюю сессию и проведение итоговых контрольных администра-

тивных работ по всем предметам. 

18. Провести  контрольно-диагностические процедуры и принять ряд 

административных мер по классам 7Б (инженерный), 10А и  11А (спец-

классы  физики). Не оставлять без контроля 7В, 8В и 10В  классы.  

19. Продолжить работу творческих групп «Команда мастеров» (для 

классных руководителей 5-11 классов), «Ступени успехов» (для родите-

лей начальной школы), «Школы успешного родителя (для родителей 5-

11 кл.),  

20. Оказать индивидуальную психологическую помощь дезадапти-

рованным школьникам в развитии их регулятивных способностей и по-

вышении уровня учебной мотивации.  

21. Организовать психологическую работу (занятия, тренинги…) по 

преодолению стрессовых состояний, профилактике   эмоционального 

выгорания.  

22. Провести дополнительно: 

- анализ  горячего организованного питания; 

- анализ работы комиссии по профилактике правонарушений и анализ 

динамики правонарушений; 

- анализ занятости детей «группы риска» во второй половине дня; 

- анализ кружковой работы в лицее; 

- анализ занятости детей в системе дополнительного образования (ведь 

это важнейшее требование ООП для успешной реализации ФГОС!!!).  

По вспомогательным процессам: 

1. Ввести процедуру  обязательного тестирования педагогов по 

ИКТ-компетентности (в рамках профстандарта).  

2. Провести экспертизу (внутренний аудит)  информационной пере-

грузки учащихся  в рамках дистанционного обучения. 

3. Усилить контроль за некачественным информационным продук-

том (использование ПО на уроках). 

4. Изменить идеологию и систему внутренних аудитов. 

 

III. Прогноз дальнейшего развития 

 общеобразовательной организации 

 

Концептуальная  цель  новой Программы развития «Лицей – террит-

рия развития компетенций будущего» (2018-2022 г.г.) -  моделирование и 

создание развивающего пространства образовательной организации, обеспе-

чивающего выполнение миссии педагогического коллектива: развитие у обу-

чающихся компетенций будущего для успешной их социализации и самореа-

лизации  в соответствии с Национальной доктриной образования в РФ до 

2025 года  в условиях формирования принципиально новых рынков, профес-

сий, глобального технологического лидерства России к 2035 г.  
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Направления развития:  
1. Конструирование  Матрицы развития лицея как школы НТИ  для 

формирования у обучающихся  компетенций будущего.  

2. Определение ресурсов, необходимых для достижения концепту-

альной цели и решения актуальных задач. 

3. Дальнейшее соврешенствование внутренней  системы оценки ка-

чества образования и образовательных результатов, разработка системы мер, 

выбор управленческих технологий и инструментов для  обеспечения опти-

мального уровня достижения планируемых результатов. 

4. Расчет рисков и определение путей их минимизации. 

5. Разоработка документации СМК на основе новых стандртов 

ГОСТ Р ИСО серии 2005:2015. 

6. Внедрение технологии управления портфелем проектоав на осно-

ве электронной платформы Trello. 

7. Повышение квалификационного статуса педагогического коллек-

тива и повшение количества экспертов по различным компетенциям через 

индивидуализацию процесса методической работы, введение профессио-

нального электронного портфолио. 

8. Создание на базе лицейского технопарка Ресурсного Центра раз-

вития инженерных компетенций. 

9. Через совершенствование работы Центра по развитию и сопро-

вождению интеллектуальной одаренности  добиться повышения результа-

тивности участия лицеистов в олимпиадном движении, в проектоной и науч-

но-исследовательской деятельности, повысить результативность работы ин-

ститута «наставник-тьютор - воспитанник». 

10. Модернизация системы лицейского самоуправления – внедрение 

социального проектирования и переход к модели самоуправления социаль-

ными проектами. 

11. Развитие системы профессиональной ориентации, психолого-

пеждагогического сопровождения процессов профессионального самоопре-

деления, поддержки, развития интересов и склонностей обучающихся к про-

дуктивным видам созидательной деятельности. 

12. Создание модели технопредпринимательской деятельности и 

внедрение её в практику. 
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