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I. Введение 

 
Структура отчѐта о результатах самообследования МАОУ г. Новосибирска «Лицей №176», 

подходы к анализу результатов в основном соответствуют Методическим рекомендациям по под-

готовке отчета о результатах самообследования образовательной организации (письмо Минобрна-

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

Источник информации: электронный сервис для сбора информации о показателях деятельно-

сти общеобразовательных организаций, подлежащих самообследованию, разработанный Государ-

ственным казѐнным учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга 

и развития образования».  

В ходе подготовки отчѐта определены «укрупненные» направления анализа. 

В процессе самообследования проведена оценка: 

 образовательной деятельности, в том числе кадрового обеспечения; 

 инфраструктуры; 

 информационной открытости школы; 

 наличия и работы органов государственно-общественного управления; 

 удовлетворѐнности родителей сторонами образовательного процесса; 

 системы мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

 материально-технического оснащения учебных кабинетов; 

 наличия и доступности различных форм дополнительного образования. 

Проведен анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, утверждѐн-

ных приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении по-

казателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Минобрнауки Новосибирской области от 15.04.2014 года № 920 «О сборе информации о показате-

лях деятельности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибир-

ской области». 

Отчѐт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов управления обра-

зованием, а также родителям обучающихся и представителям заинтересованной общественности. 

 

 

II. Обобщенные результаты самообследования 

Реквизиты лицензии - Министерство образования, науки и инновационной политики Ново-

сибирской области, лицензия № 8496 от 07 мая 2014г., серия 54Л01 №0000894, бессрочно. 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации - Министерство 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 На 31.12.2017 На 30.07.2018 

Общая численность обу-

чающихся, чел.  
780 799 838/ 767  

аттестовано  

837/762  

аттестовано 

Численность обучаю-

щихся по программе 

начального общего обра-

зования, классов/человек 

12/288 12/299 12/319 12/323 

Численность обучаю-

щихся по программе ос-

новного  общего образо-

17/440 17/431 15/409 15/404 
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вания, классов/человек 

Численность обучаю-

щихся по программе 

среднего  общего обра-

зования, классов/человек 

2/52 3/69 5/110 5/110 

Численность обучаю-

щихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам 

промежуточной аттеста-

ции, чел. /% 

460 / 59% 486 / 60,8% 476 / 62,1% 519 / 68,1% 

  

 
 

Качественная успеваемость  по итогам трех последних лет неуклонно повышается и достигает 

оптимального уровня. 

 

Всего аттестовано за 

уч. год   

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Уровень НОО 210 218 248 

Уровень ООО 440 431 404 

Уровень СОО  52 69 110 

Абсолютная успевае-

мость 

100 99,8 100 

На «4» и «5» обучаются 460 486 519 

Качественная успевае-

мость 

59,0 67,7 68,1 

Уровень НОО – 78,1 86,2 83,9 

Уровень ООО – 57,1 57,5 59,2 

Уровень СОО -   67,3 72,5 64,5 

Только на «5» обуча-

ются  

86 81 93 

С одной «3» 59 60 50 

Уровень НОО 17 13 16 

Уровень ООО   41 44 26 

Уровень СОО   1 3 8 

 

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 учебного года была начата разработка ди-

станционных курсов по ряду предметов и апробация системы дистанционного обучения. В 2017 

59 
60,8 

68,1 

50

55

60

65

70

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Ряд1 
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году дистанционное обучение стало масштабным и системным. Для реализации вариативной 

части учебного плана проводятся занятия, которые организуются в интерактивных формах са-

мостоятельной, групповой исследовательской или проектной работы.  

Для повышения эффективности учебных занятий учителя Лицея применяют образова-

тельные 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 местом учителя, муль-

тимедийными 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 технологии, которые по 

оснащению современным цифровым технологическим оборудованием приближаются к уровню 

школьного технопарка, что позволяет не только на новом уровне проводить уроки технологии, 

но и организовывать проектную деятельность и занятия техническим творчеством обучающих-

ся инженерных классов.  

 

Итоги первого полугодия и 2017/2018 уч. года 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Все

го 

Количество 

учащихся на 

начало 2017/18 

уч. года  

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

Прибыло за 1 

полугодие  

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

Выбыло за 1 

полугодие  

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

Количество 

учащихся на 

конец 1 полу-

годия 

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

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

Не успевает - - - - - - - - - - - - 

% абсолютной 

успеваемости 

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

Учатся на "4" и 

"5" 

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

% качества 

успеваемости 

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

Прибыло за 2 4 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 11 
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полугодие  

Выбыло за 2 

полугодие  

0 3 1 0 0 4 2 0 1 1 0 12 

Количество 

учащихся на 

конец уч. года  

75 87 89 72 79 86 107 77 55 65 45 837 

Аттестовано - 87 89 72 79 86 107 77 55 65 45 762 

Не успевает - - - - - - - - - - - 0 

% абсолютной 

успеваемости 

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

Учатся на "4" и 

"5" 

- 76 73 60 59 55 53 44 28 43 28 519 

% качества 

успеваемости 

- 87,3 82,0 83,3 74,7 63,9 49,5 57,1 50,9 66,2 62,2 68,1 

 

 
 Результаты успеваемости 2-11-х классов 

 
Класс  АУ % Не 

успе-

вают 

(ФИ) 

Успева-

ют на «4» 

и «5» 

КУ % Имеют 

«3» по 

одно-

му 

пред-

мету 

АУ % Не 

успева-

ют (ФИ) 

Успе-

вают на 

«4» и 

«5» 

КУ % Име-

ют «3» 

по од-

ному 

пред-

мету 

 1 п/г  Уч. год 

2А 100% - 27 80,7 2 100% - 26 92,86 2 

2Б 100% - 24 77,13 3 100% - 26 86,67 2 

2В 100% - 24 76.05 2 100% - 24 82,76 2 

3А 100% - 20 73,49 7 100% - 23 79,31 3 

3Б 100% - 22 72,33 3 100% - 25 83,33 1 

3В 100% - 24 74,23 2 100% - 25 83,33 3 

4А 100% - 21 73,54 2 100% - 22 84,62 2 

87,30% 
82% 83,30% 

74,70% 

63,90% 

49,50% 
57,10% 

50,90% 

66,20% 
62,20% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Ряд1 
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4Б 100% - 16 72,45 2 100% -    

4В 100% - 17 73,6 2 100% - 18 81,82 1 

5А 100% - 21 80,8 0 100% - 21 80,8 5 

5Б 100% - 18 66,7 2 100% - 20 74,1 2 

5В 100% - 21 84,0 0 100% - 18 69,2 3 

6А 100% - 18 60,0 2 100% - 21 72,4 1 

6Б 100% - 22 73,3 2 100% - 23 85,2 0 

6В 100% - 10 33,3 4 100% - 11 36,7 6 

7А 100% - 16 59,3 0 100% - 16 61,5 1 

7Б 100% - 17 56,7 3 100% - 19 63,3 4 

7В 100% - 3 11,5 0 100% - 6 23,1 0 

7Г 100% - 15 57,7 1 100% - 12 48,0 2 

8А 100% - 17 59,3 0 100% - 20 74,1 1 

8Б 100% - 16 61,5 3 100% - 20 76,9 0 

8В 100% - 4 16,7 0 100% - 4 16,7 0 

9А 100% - 10 31,3 2 100% - 13 40,6 2 

9Б 100% - 10 43,5 0 100% - 13 56,5 0 

10А 100% - 7 33,3 0 100% - 13 61,9 0 

10Б 100% - 18 78,3 0 100% - 18 78,3 3 

10В 100% - 12 57,0 0 100% - 12 57,1 0 

11А 100% - 12 54,5 0 100% - 12 54,6 2 

11Б 100% - 15 65,2 1 100% - 16 69,6 3 

 
Результаты качественной успеваемости ниже лицейского уровня (68,1%) в 6в, 7в, 7г, 8в,9а, 

10в, 11а классах. 

Результаты промежуточной аттестации 

на уровне начального образования 

П
р
ед

м
ет

 

Класс/ 

кол-во 

уч-ся 

 Отметка % абс. 

Д
и

н
а-

м
и

к
а
 % 

кач. 

Д
и

н
а-

м
и

к
а 

 Форма  

проведения  «5» «4» «3» «2» 

М а- те м
а

ти к
а  

                  2А  1 п/г 16 9 4 - 100%  86,2%  К о
н тр о
л

ь
н ая
 

р
а

б
о та
 



7 
 

29 чел. год 13 10 1 1 96% - 4% 92% +5,8% 

2Б  

30 чел. 

1 п/г 7 18 1 1 96%  92,5%  

год 11 13 3 1 97% +1% 86% -6,5% 

2В 

29 чел. 

1 п/г 7 18 3 - 100%  90%  

год 11 16 1 - 100%  96% + 6% 

3А 

29чел. 

1 п/г 6 16 4 - 100%  85%  

год 6 16 6 - 100%  79% - 6% 

3Б 

29чел. 

1 п/г 4 18 4 - 100%  85%  

год 6 14 8 1 97% - 3 % 70% -15% 

3В 

30 чел. 

1 п/г 5 18 3 - 100%  88%  

год 4 20 5 - 100%  82% - 6% 

4А 

26 чел. 

1 п/г 3 14 6 - 100%  74%  

год 7 12 5 - 100%  79% +5% 

4Б 

24чел. 

1 п/г 3 12 5 1 95%  71%  

год 11 16 1 - 100% +5% 96% +25% 

4В 

22 чел. 

1 п/г 4 12 4 1 95%  76%  

год 7 10 3 1 95%  81% +5% 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

2А 

29чел. 

1 п/г 14 8 3 0 100%  90%  

Д
и

к
та

н
т 

с 
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

м
 

за
д

ан
и

ем
 

год 8 11 6 0 100%  84% -6% 

2Б 

30 чел. 

1 п/г 11 11 3 1 96%  85%  

год 8 13 5 1 97% -1% 77% -8% 

2В 

29 чел. 

1 п/г 9 16 3 - 100%  90%  

год 19 8 1 - 100%  96% +6% 

3А 

29 чел. 

1 п/г 1 20 6 - 100%  77%  

год 8 15 5 - 100%  82% +5% 

3Б 

29чел. 

1 п/г 3 14 9 1 96%  63%  

год 7 16 5 1 97% +1% 80% +17% 

3В 

30 чел. 

1 п/г 2 12 11 3 90%  50%  

год 3 13 12 1 86% -4% 55% +5% 

4А 

26 чел. 

1 п/г 4 13 6 2 92%  68%  

год 6 12 6 - 100% +8% 75% +7 

4Б 

24 чел. 

1 п/г 3 12 3 3 86%  71%  

год 2 11 5 - 100% +14% 72% +1% 

4В 

22 чел. 

1 п/г 2 12 5 2 90%  66%  

год 9 8 3 1 95% +5% 85% +19% 

 

Результаты промежуточной аттестации на уровнях основного общего и сред-

него общего образования: итоги зимней и летней сессий 

  
Класс 

 

 Предмет Всего 

уч-ся в 

классе 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки % 

АУ 

% КУ 

/динамика/ 

низкий уро-

вень резуль-

тата 

5 4 3 2 

5А 

 

Декабрь, 

2017 

Русский язык 26 24 6 12 6 - 100 75,0 

Математика 26 24 8 8 8 - 100 66,7 

Июнь, 

2018 

Русский яз. 26 25 3 8 14 - 100 44,0/-/н 

Математика 26 25 5 5 15 - 100 40,0/-/н 



8 
 

5Б 

 

Декабрь, 

2017 

Русский яз. 27 24 7 9 8 - 100 66,7 

Математика 27 24 6 11 7 - 100 70,8 

Июнь, 

2018 

Русский яз. 27 26 1 9 16 - 100 38,5/-/н 

Математика 27 26 6 10 10 - 100 61,5/- 

5в 

 

Декабрь, 

2017 

Русский яз. 25 20 2 9 9 - 100 55,0 

Математика 25 20 3 9 8 - 100 60,0 

Июнь, 

2018 

Русский яз. 25 25 2 8 15 - 100 40,0/-н 

Математика 25 25 5 10 10 - 100 60,0 

6а 

 

Декабрь, 

2017 

Математика  30 29 7 7 15 - 100 48,3/н 

География  30 28 7 16 5 - 100 82,1 

Июнь, 

2018 

Второй ин. язык 16 

13 

16 

13 

3 

2 

6 

5 

7 

6 

- 

- 

100 

100 

56,3 

53,8 

Русский язык 29 29 4 18 7 - 100 75,9 

6б 

 

Декабрь, 

2017 

Математика  30 25 5 10 10 - 100 60,0 

Нем. язык 16 14 8 5 1 - 100 92,9 

14 11 8 2 1 - 100 90,9 

Июнь, 

2018 

Англ. язык 15 

12 

15 

11 

10 

0 

5 

8 

- 

3 

- 

- 

100 

100 

100 

72,7 

Русский язык 27 27 3 21 3 - 100 88,9 

6в 

 

Декабрь, 

2017 

Математика  30 25 0 7 18 - 100 28,0/н 

Англ. язык 10 7 3 4 0 - 100 100 

20 18 5 10 3 - 100 83,3 

Июнь, 

2018 

География  

 

30 26 - 16 10 - 100 61,5 

Русский язык 30 26 1 10 15 - 100 42,3/н 

7а Декабрь, 

2017 

Математика 27 26 6 8 12 - 100 53,8 

Физика 27 26 4 11 11 - 100 57,7 

Июнь, 

2018 

Математика 26 26 6 12 8 - 100 69,2 

Физика 26 26 3 6 17 - 100 34,6/н 

7б 

 

Декабрь, 

2017 

Математика 30 29 8 10 11 - 100 62,1 

Информатика  12 11 6 1 4 - 100 63,6 

18 18 7 11 0 - 100 100 

Июнь, 

2018 

Математика 30 30 8 10 12 - 100 60,0 

Информатика  12 

18 

12 

18 

0 

1 

3 

3 

9 

14 

- 

- 

100 

100 

25,0/н 

22,2/н 

7в 

 

Декабрь, 

2017 

Обществознание 26 23 2 9 12 - 100 47,8/н 

Биология  26 23 5 7 11 - 100 52,2 

Июнь, 

2018 

История   26 26 3 3 20 - 100 23,1/н 

География  26 26 5 12 9 - 100 65,4 

7г 

 

Декабрь, 

2017 

Немецкий  язык 16 16 6 7 3 - 100 81,3 

Английский 

язык 

9 8 5 2 1 - 100 87,5 

География  26 24 10 10 4 - 100 83,3 

Июнь, 

2018 

Биология 25 25 10 13 2 - 100 92,0 

Физика  25 25 1 12 12 - 100 52,0 

8а 

 

Декабрь, 

2017 

Математика 27 27 4 12 11 - 100 59,3 

Физика 27 27 3 7 17 - 100 37,0/н 

Июнь, Геометрия  27 27 5 17 5 - 100 81,5 
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2018 Физика 27 27 6 10 11 - 100 59,3 

8б 

 

Декабрь, 

2017 

Алгебра  26 25 7 11 7 - 100 72,0 

Информатика  13 12 5 4 3 - 100 75,0 

13 13 5 5 3 - 100 76,9 

Июнь, 

2018 

Геометрия  26 26 6 14 6 - 100 76,9 

Информатика  13 

13 

13 

13 

1 

0 

4 

4 

8 

9 

- 

- 

100 

100 

38,5/н 

30,8/н 

8в 

 

Декабрь, 

2017 

Биология  24 21 1 14 6 - 100 71,4 

Английский  

язык 

12 11 0 3 8 - 100 27,3/н 

12 10 0 3 7 - 100 30,0/н 

Июнь, 

2018 

Химия  24 24 0 8 16 - 100 33,3/н 

Обществознание  24 24 0 10 14 - 100 41,7/н 

10а 

 

Декабрь, 

2017 

Математика 21 21 0 5 16 - 100 23,8/н 

Физика 21 21 2 13 6 - 100 71,4 

Июнь, 

2018 

Математика 21 21 1 11 9 - 100 57,1 

Физика 21 21 0 9 12 - 100 42,8/н 

10б 

 

Декабрь, 

2017 

Математика  23 23 0 9 14 - 100 39,1/н 

Информатика и 

ИКТ 

13 13 0 7 6 - 100 53,8 

10 10 0 4 6 - 100 40,0/н 

Июнь, 

2018 

Математика  23 23 7 10 6 - 100 73,9 

Информатика и 

ИКТ 

13 

10 

13 

10 

6 

2 

6 

7 

1 

1 

- 

- 

100 

100 

92,3 

90,0 

10в 

 

Декабрь, 

2017 

Физика  21 21 00 5 16 - 100 23,8/н 

Иностранный 

язык 

21 21 2 12 7 - 100 66,7 

Июнь, 

2018 

Обществознание 21 21 1 13 7 - 100 66,7 

  Информатика и 

ИКТ 

21 21 11 10 0 - 100 100 

11А 

 

Декабрь, 

2017 

Математика 22 20 5 7 8 - 100 60,0 

Физика 22 20 4 7 9 - 100 55,5 

11Б 

 

Декабрь, 

2017 

Математика  23 23 6 4 13 - 100 43,5/н 

Информатика и 

ИКТ 

10 10 0 4 6 - 100 40,0/н 

13 13 2 8 3 - 100 76,9 

 

Качество предметной обученности лицеистов   
 

 Результаты работы учителей кафедры начального образования 

  1 п/г Уч. год 
Класс Предмет Кол-во уч-

ся 

на конец 1 

п/г 

АУ % КУ % Кол-во 

уч-ся 

на конец 

уч. г. 

АУ % % КУ 

/динамика/ 

низкий 

уровень  

2А Русский язык 29 100 91,3 28 100 96,4 

Литературное  чтение 29 100 100 28 100 100 

Математика  29 100 100 28 100 96,4 

Окружающий мир 29 100 100 28 100 100 

Английский язык 29 100 100 28 100 100 

Технология 29 100 100 28 100 100 

2Б Русский язык 29 100 86,2 30 100 86,6 

Литературное  чтение 29 100 96,5 30 100 93,3 
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Математика  29 100 93,1 30 100 93,3 

Окружающий мир 29 100 100 30 100 96,6 

Английский язык 29 100 96,5 30 100 96,6 

Технология  29 100 100 30 100 96,6 

2В Русский язык 30 100 86.6 29 100 86,2 

Литературное  чтение 30 100 100 29 100 100 

Математика  30 100 96,6 29 100 93,1 

Окружающий мир 30 100 86.6 29 100 89,6 

Английский язык 30 100 96,6 29 100 96,5 

Технология  30 100 96,6 29 100 100 

3А Русский язык 30 100 96,6 29 100 86,2 

Литературное  чтение 30 100 100 29 100 100 

Математика  30 100 86,6 29 100 89,6 

Окружающий мир 30 100 100 29 100 100 

Английский язык 30 100 70 29 100 86,2 

Технология  30 100 100 29 100 100 

3Б Русский язык 29 100 89,6 30 100 86,6 

Литературное  чтение 29 100 100 30 100 96,6 

Математика  29 100 89,6 30 100 90 

Окружающий мир 29 100 93,1 30 100 90 

Английский язык 29 100 79,3 30 100 90 

Технология  29 100 100 30 100 100 

3В Русский язык 30 100 80 30 100 83,3 

Литературное  чтение 30 100 100 30 100 96,6 

Математика  30 100 93,3 30 100 96,6 

Окружающий мир 30 100 100 30 100 100 

Английский язык 30 100 93,3 30 100 96,6 

Технология  30 100 100 30 100 100 

4А Русский язык 26 100 84,6 26 100 84,6 

Литературное  чтение 26 100 92,3 26 100 92,3 

Математика  26 100 84,6 26 100 92,3 

Окружающий мир 26 100 96,1 26 100 96,1 

Английский язык 26 100 92,3 26 100 92,3 

Технология  26 100 100 26 100 100 

4Б Русский язык 23 100 78,2 24 100 83,3 

Литературное  чтение 23 100 95,6 24 100 95,8 

Математика  23 100 78,2 24 100 83,3 

Окружающий мир 23 100 91,3 24 100 95,8 

Английский язык 23 100 82,6 24 100  

Технология  23 100 95,6 24 100 100 

4В Русский язык 22 100 81,8 22 100 81,8 

Литературное  чтение 22 100 95,4 22 100 95,4 

Математика  22 100 86,3 22 100 86,3 

Окружающий мир 22 100 95,4 22 100 95,4 

Английский язык 22 100 86,3 22 100 90,9 

Технология  22 100 100 22 100 100 
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Результаты предметной обученности обучающихся уровней основного и  

среднего образования в показателях качества работы учителей-предметников 

  

 Кафедра естественнонаучного  образования 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет Кол-во 

уч-ся 

%АУ %КУ Результаты по классам 

Класс % 

АУ 

%КУ/уровень 

результата 

1 Ахременко Т.Г. Астрономия 31 100 31 9А 100 87,1 

Механика твердого 

тела 

21 100 76,2 10А 100 76,2 

Решение олимпиад-

ных задач по физике 

53 100 64,2 7А 100 84,6 

8А 100 44,4 

Механика жидкостей 

и газов 

21 100 85,7 10А 100 85,7 

Информатика  40 100 95,2 6А 100 

 

93,3 

6Б 100 

6В 93,3 

География  86 100 77,9 6А 100 79,3 

6Б 100 92.6 

6В 100 63,3 

2 Ситская Н.К. Физика  171 100 78,4 8Б 100 88,5 

8В 29,7/н 

9А 64,5 

10А 71,4 

10Б 87,0 

11А 81,8 

11Б 91,3 

 

3 

Ибрагимова 

М.Р. 

Физика  

 

178 100 75,3 7А 100 76,9 

7Б 90,0 

7В 34,6/н 

7Г 80,0 

8А 96,3 

9Б 65,2 

10В 81,0 

Введение в астроно-

мию 

79 100 100 9АБ 100 

 

100/в 

11А 100/в 

11 Б 100/в 

Астрономия  92 100 96,7 8А 100 

 

100/в 

9А 87,1 

10А 95,2 

10Б 95,7 

10В 95,2 

4 Алексеева Г.П. Химия   100 82,9 8А 100 

 

100 

8Б 100 

8В 62,5 

9А 83,9 

9Б 78,3 

10А 76,2 
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10Б 91,3 

10В 90,5 

11А 72,7 

11Б 73,9 

Вводный курс «Хи-

мия» 

107 100 100 7А 100 

 

100/в 

7Б 100/в 
7В 100/в 

7Г 100/в 

5  Пельменева 

О.Р. 

География  239 100 77,4 7А,Б 

7В,Г 

8А,Б,

8В 

9А,Б 

100 

 

77,4 

6 

 

 

Петрунина 

А.И. 

Биология  514 100 97,3 5А 100 100/в 

5Б 100/в 

5В 100/в 

6А 100/в 

6Б 100/в 

6В 100/в 

7А 100/в 

7Б 96,7 

7В 92,3 

7Г 88,0 

8А 100/в 

8Б 100/в 

8В 79,2 

9А 96,7 

9Б 100/в 

10А 100/в 

10Б 100/в 

10В 100/в 

11А 100/в 

11Б 100/в 

 

Высокое качество обучения (более 70%)  по итогам года показали учителя Петрунина А.И. 

по биологии во всех  классах, Ибрагимова М.Р. по физике в 7А, 7Б,7Г классах,  по астрономии  в  

8А,10-х  классах, Ситская Н.К. по физике  в 8Б, 10А, 10Б, 11А, 11Б классах, Пельменева О.Р. по 

географии  в 8А классе, Алексеева Г.П. по химии в 8А, 8Б, 9-х, 10-х, 11-х классах. 

 Кафедра информационно-математического и технологического образования 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет Кол-

во уч-

ся 

%АУ %КУ Результаты по классам 

Класс %КУ/уровень ре-

зультата 

1 Будникова Л.Н. Алгебра  67 100 73,1 7Г 64,0 

8Б 76,9 

9А 66,7 

9Б 90,0 

Геометрия  67 100 62,7 7Г 60,0 

8Б 76,9 
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9А 16,7 / низкий 

9Б 60,0 

Математика 26 100 69,2 5В 69,2 

Наглядная 

геометрия 

106 100 88,7 5А 96,2 

5Б 95,2 

5В 84,6 

6Б 88,9 

2 Мороз Т.Н. Алгебра 26 100 61,5 7А 61,5 

Геометрия  26 100 69,2 7А 69,2 

Математика 123 100 76,4 5Б 81,5 

10А 76,2 

10Б 95,7 

10В 66,7 

Информатика 

и ИКТ 

40 100 97,5 5А 92,3 

5Б 100 

5В 100 

3 Полосухина 

О.О. 

Алгебра 19 100 95,0 9АБ 95,0 

Геометрия  19 100 100 9АБ 100 

Математика  72 100 88,9 6Б 92,6 

11А 81,8 

11Б 91,3 

4  Павликова О.И. 

 

 

 

Алгебра 20 100 10,0 9АБ 10,0 / низкий 

Геометрия 20 100 5,0 9АБ 5,0 / низкий 

Математика  26 100 80,6 5А 80,6 

5 Коржавина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 58 100 75,9 6А 96,4 

6В 55,2 

Алгебра 80 100 47,5 7Б 76,7 

7В 30,8 / низкий 

8В 29,2 / низкий 

 

 

 

 

Геометрия 

 

 

 

 

 

80 100 45,0 7Б 73,3 

7В 34,6/ низкий 

8В 20,8/ низкий 

6 Любимова В.В. Информатика 

и ИКТ 

 100 94,2 7А 100 

7Б 100 

7В 100 

7Г 100 

9А 100 

9Б 84,6 

10Б 100 

11Б 69,2 

7 Байгужинов В.С. Информатика 

и ИКТ 

 100 99,2 5А 100 

5Б 

 

100 

5В 

 

100 

7А 

 

100 

7Б 

 

100 

7В 

 

100 

7Г 

 

100 

8А 

 

100 

8Б 

 

92,3 
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8В 100 

8 Глухов В.Ф. Информатика 

и ИКТ 

165 100 97,6 6А 100 

6Б 

 

100 

6В 

 

93,3 

 8А 

 

100 

 8Б 

 

100 

 8В 

 

72,7 

 9А 

 

100 

9Б 

 

100 

10А 

 

100 

10Б 

 

100 

11А 100 

9 Тихомиров Д.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология  100 100 7А 100 

7Б 

 

100 

7В 

 

 

100 

7Г 

 

100 

8А 100 

8Б 

 

100 

8В 100 

10 Титова Т.В. Технология  213 100 97,9 5А 100 

5Б 

 

100 

5В 

 

100 

6А 

 

100 

6Б 

 

100 

6В 

 

100 

7А 

 

100 

7Б 

 

100 

7В 

 

100 

7Г 

 

100 

8А 

 

100 

8Б 

 

100 

8В 72,7 

Высокое качество обучения (более 70%)  по итогам года показали учителя математики Буд-

никова Л.Н. по алгебре в 8Б, 9Б классах, по геометрии в 8Б классе,   Мороз Т.Н. по математике в 

5Б,10А, 10Б  классах, по информатике в 5-х классах, Полосухина О.О. по алгебре и геометрии  в 9-

х классах, по математике в 6Б, 11-х классах,  Коржавина С.В. по математике  в 6А классе, алгебре 

и геометрии в 7Б классе, Секретенко И.П. по алгебре и геометрии в 8А классе; учителя информа-

тики Любимова В.В., Глухов В.Ф., Байгужинов В.С. во всех классах, учителя технологи Титова 

Т.В., Тихомиров Д.Г.  во всех классах. 

 Кафедра  иностранного языка, физической культуры и ОБЖ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет Кол-во 

уч-ся 

%АУ %КУ Результаты по классам 

Класс %КУ 

1 Калюжная Н.Н. Английский 

язык 

115 100 93,0 7А 100 

7Б 

 

92,9 

 7В 

 

54,6 

7Г (II) 

 

86,7 

 9А 

 

100 

 9Б 

 

100 
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11А 

 

100 

 11Б 

 

100 

 
11А(II) 

 

100 

2 Прищепова О.С. Английский 

язык 

98 100 100 5А 100 

5Б 100 

5В 100 

6А 100 

6Б 100 

9А 100 

9Б 100 

6В(II) 100 

3 Корчмит О.О. Английский 

язык 

121 100 81,8 7В 53,3 

7Г 100 

8А 100 

8Б 92,3 

8В 45,8 

9А 100 

9Б 100 

4 Манечкина Т.Ю. Английский 

язык 

136 100 88,2 5А 100 

5Б 92,3 

5В 84,6 

6А 92,3 

6Б 91,7 

6В 70,0 

7А 86,7 

7Б 100 

 

7 

 

 

 

Пахоменко Е.П. Немецкий 

язык 

187 100 96,8 6В (I) 

 

 

100 

 

 

 

7Г (I) 

 

100 

11А(I) 100 

5А 

 

100 

 5Б 

 

92,9 

 5В 

 

100 

 6А 

 

100 

 6Б 

 

91,7 

 7А 

 

100 

 7Б 

 

100 

 7В 

 

93,3 

 8А 

 

100 

 8Б 

 

100 

 8В 

 

54,5 

 9Б 

 

100 

 10Б 100 

8 Иванов А.С. Немецкий 

язык 

319 100 94,4 5А 100 

5Б 84,6 

5В 92,3 

6А 100 

6Б 100 

6В 75,0 

7А 92,9 
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7Б 100 

7В 90,9 

7Г 90,0 

8А 100 

8Б 92,9 

8В 84,6 

9А 93,5 

10А 100 

10В 95,2 

11А 100 

11Б 95,7 

9 Беккер В.В. Физическая 

культура 

 100 100 9А, 9Б 

11А, 11Б 

100 

10 Резинькова С.В. Физическая 

культура 

 100 100 5А,5Б,5В 

10В 

100 

11 Киридон А.С. Физическая 

культура 

 100 100 6А,6Б,6В 

7А,7Б,7В,7Г 

10А,10Б 

100 

12 Григорьев В.Н. Физическая 

культура 

 100 100 8А,8Б,8В 100 

ОБЖ  100 100 8А,8Б,8В 

9А,9Б 

10А,10Б 

10В,11А,11Б 

100 

Практически во всех классах  учителя иностранного языка показали высокое качество обу-

чения – более 70%. Ниже этого уровня качество обучения только в 7В и в 8В классах, но подобная 

ситуация в этих классах наблюдается по всем предметам. 

 Кафедра гуманитарного образования и искусства 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет Кол-во 

уч-ся 

 %АУ %КУ Результаты по классам 

Класс %АУ %КУ/уровень 

1 Чекменева О.Ю. Русский язык 118 100 87,2 6А 

10А 

10Б 

11А 

11Б 

100 

100 

100 

100 

100 

86,2/высокий 

80,9/высокий 

100/высокий 

77,3 

91,3/высокий 

Литература 118 100 84,7 6А 

10А 

10Б 

11А 

11Б 

100 

100 

100 

100 

100 

79,3 

85,7/высокий 

95,7/высокий 

91,3/высокий 

95,7/высокий 

2 Дашенцева В.Г. Русский язык 159 100 69,8 6Б 

6В 

7Г 

8А 

8Б 

8В 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

72,0 

62,1 

60,0 

85,2/высокий 

80,8/высокий 

33,3/низкий 

Литература 159 100 78,0 6Б 

6В 

7Г 

100 

100 

100 

96,3/высокий 

79,3 

84,0 
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8А 

8Б 

8В 

100 

100 

100 

85,2 

92,3/высокий 

25,0/низкий 

3. Вислогузова В.Г. Русский язык 52 100 90,4 5А 

5В 

100 

100 

84,6/высокий 

96,1/высокий 

Литература 82 100 97,6 5А 

5В 

7Б 

100 

100 

100 

100/высокий 

100/высокий 

96,7/высокий 

4. Глотова Н.И. Русский язык 137 100 61,8 7А 

7Б 

7В 

9А 

9Б 

100 

100 

100 

100 

100 

76,9 

90,0/высокий 

30,7/низкий 

48,4/низкий 

69,6 

Литература 107 100 91,0 7А 

7В 

9А 

9Б 

100 

100 

100 

100 

96,2/высокий 

88,5/высокий 

77,4/высокий 

82,6/высокий 

5. Кушнер Н.Е. Русский язык 48 100 83,3 5Б 

10В 

100 

100 

85,2/высокий 

80,9/высокий 

Литература 48 100 87,5 5Б 

10В 

100 

100 

92,6/высокий 

80,9/высокий 

6. Паринов О.В. История 182 100 87,8 7А 

7Б 

7В 

9А 

9Б 

11А 

11Б 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

96,2/высокий 

100/высокий 

53,9/низкий 

80,7/высокий 

87,0/высокий 

100/высокий 

100/высокий 

Общество-

знание  

182 100 94,3 7А 

7Б 

7В 

9А 

9Б 

11А 

11Б 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100/высокий 

100/высокий 

69,2/оптимальн

ый 

90,3/высокий 

95,7/высокий 

100/высокий 

100/высокий 

История Си-

бири 

45 100 100 11А 

11Б 

100 

100 

100 

100 

8. Мануйлова М.А. История 77 100 77,9 8А 

8Б 

8В 

100 

100 

100 

96,3/высокий 

96,2/высокий 

37,5/низкий 

Общество-

знание  

77 100 77,9 8А 

8Б 

8В 

100 

100 

100 

100/высокий 

96,2/высокий 

33,3/низкий 

9. Самшудинов 

А.В. 

История 65 100 72,3 10А 

10Б 

10В 

100 

100 

100 

61,9 

87,0 

66,7 

Общество-

знание  

65 100 81,5 10А 

10Б 

10В 

100 

100 

100 

71,4 

100 

71,4 

9. Пальцева О.Е.  История 191 100 82,7 5А 100 88,5/высокий 
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5Б 

5В 

6А 

6Б 

6В 

7Г 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

88,9/высокий 

96,2/высокий 

82,1/высокий 

92,6/высокий 

58,6/ниже оп-

тимального  

72,0/оптимальн

ый 

Общество-

знание  

112 100 91,1 6А 

6Б 

6В 

7Г 

100 

100 

100 

100 

100/высокий 

96,3/высокий 

75,9/высокий 

92,0/высокий  

10. Ильина Н.В. ИЗО 349 100 92,0 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 

100 

100 

100 

100 

96,3 

86,7 

100 

86,7 

84,6 

92,0 

100 

100 

45,8/низкий 

Черчение 138 100 92,0 7Б 

8А 

8Б 

9А 

9Б 

100 

100 

100 

100 

100 

90,0 

100 

96,2 

90,3 

82,6 

Технология 45 100 100 6А 

6Б 

6В 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Инж. графика 56 100 98,2 10А 

10Б 

11Б 

100 

100 

100 

100 

95,7 

100 

 

Высокое качество обучения (более 70%)  по итогам года  показали учителя истории и обще-

ствознания Паринов О.В. по истории и обществознанию в 7А, 7Б, 9А, 9Б, 11А, 11Б  классах, Сам-

шудинов А.В. по истории в 10Б классе, обществознанию в 10А, 10Б, 10В классах, Мануйлова М.А. 

по истории и обществознанию в 8А, 8Б классах, Пальцева О.Е. по истории в 5-х, 6А, 6Б, 7Г клас-

сах, по обществознанию в 6-х, 7Г классах. 

Учителя русского языка и литературы Чекменева О.Ю. по русскому языку  и литературе в 

6А, 10А, 10Б, 11А, 11Б  классах, Дашенцева В.Г. по русскому языку в 6Б, 8А, 8Б классах,  по лите-

ратуре  в 6Б, 6В, 7Г, 8А, 8Б классах, Вислогузова В.Г. по русскому языку в 5А, 5В классах, по ли-

тературе в 5А, 5В, 7Б классах, Глотова Н.И.  по русскому языку в 7А, 7Б классах, по литературе 

7А, 7В, 9А,  9Б классах, Кушнер Н.Е.  по русскому языку и  литературе в 5Б классе, по литературе 

в 10В классе. 
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Анализ реализации ФГОС НОО и ООО с позиции оценки достижения обучаю-

щимися планируемых результатов 

 
 В 5-9 классах реализуется основная образовательная программа основного общего образо-

вания, разработанная на основе ФГОС.  Для обучающихся 5-х классов, заступивших на уровень ос-

новного общего образования в 2015-2016 уч. году, разработана новая ООП в связи с изменениями, 

внесѐнными в ФГОС ООО приказом Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря2014 года «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования», в сентябре 2016г. внесены изменения в соответствии с приказом №1577 

Минобрнауки от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897». 

 В 10-11-х классах – основная образовательная программа, разработанная на основе Феде-

рального компонента Государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

 Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с учебным планом, го-

довым календарным графиком, условиями обучения в рамках ФК ГОС, ФГОС ООО. 

 Учебные планы всех уровней образования в лицее построены с учетом существующих 

материальных, педагогических и методических ресурсов; дорожной картой реализации ФГОС 

ООО; специфики классов (специализированные классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, общеобразовательные классы);  введения дистанционного обучения по ряду предметов; 

максимально допустимой нагрузки обучающихся. На уровне основного общего образования введе-

но нелинейное расписание с включением занятий внеурочной деятельности обучающихся в разно-

возрастных группах. 

Рабочие программы по предметам учебного плана разработаны или скорректированы в соот-

ветствии с актуальными требованиями. Большую роль в формировании программ по предметам 

играли руководители кафедр.  

В процессе реализации ООП ООО осуществляется: 

 психологическое сопровождение реализации ФГОС, в том числе работа с родителями (за-

конными представителями) обучающихся (на уровне НОО школа для родителей (законных пред-

ставителей «Начало», на уровне ООО - «Школа успешных родителей»); 

 посещение педагогами действующих семинаров и мастер-классов, обучение на курсах по-

вышения квалификации в целях повышения их профессиональной компетентности в применении 

технологий проблемного обучения, формирования предметных и метапредметных компетенций 

школьников, организации проектной и исследовательской деятельности, использования ИКТ (на 

основе диагностики актуального уровня данной компетенции у каждого педагога), проведении пе-

дагогического мониторинга; 

 накопление дидактических, методических и других материалов в электронном виде, со-

здание банка цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); 

 систематическое мониторирование степени достижения планируемых результатов; 

 укрепление материально-технической базы учебных кабинетов: создана особая инфра-

структура «Школьный технопарк», ведѐтся дальнейшее оснащение кабинетов технологии. 

Для успешной реализации Федерального государственного образовательного стандарта: 

 отрабатывается новая система оценивания планируемых результатов уровня ООО (разрабо-

тана и запущена в 2015/2016 уч. г.); 

 качественно улучшается образовательная среда как средство достижения предполагаемых 

результатов обучения; 

 повышаются квалификация и компетенции педагогического состава в области современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий как реализация требо-

ваний ФГОС к условиям; 
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 функционирование информационной среды, обеспечивающей мониторирование, фиксацию 

и сохранение результатов обучения. 

Деятельность велась в соответствии с проведѐнным в 2016/2017 уч. г. анализом и последую-

щей корректировкой по итогам I полугодия 2017-2018 уч. года существующих материальных, пе-

дагогических и методических ресурсов, на основе дорожной карты по разработанным и скоррек-

тированным планам. 

Учебные планы уровней основного общего и среднего общего образования  реализованы в 

полном объеме, рабочие программы выполнены по всем предметам. 

 
Система организации второй половины дня в соответствии 

с ООП НОО и ООО 
 

Одно из требований ФГОС – реализация плана внеурочной деятельности по следующим 

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

му, спортивно-оздоровительному, общекультурному. 

Духовно-нравственное направление реализуется через: 

 тематические экскурсии, тематические недели, классные часы, месячник военно-

патриотической и спортивно-массовой работы, митинг-концерт, посвящѐнный 9 мая. Охвачено 

348 обучающихся уровня ООО (100% от числа обучающихся 5-9 классов);  

 военно-патриотический клуб «Дорогами Победы» - 42 чел. (10,4%). 

Общеинтеллектуальное направление  реализуется через посещение занятий: 

 на уровне  основного общего образования 

 

Наименование курса 
Кол-во обучающихся, 

посещающих занятия 

% от кол-ва обучаю-

щихся соответствую-

щего уровня обучения 

«Материаловедение» 72 чел. 17,7% 

«Моделирование и макетирование» 20 чел 4,9% 

«Простые механизмы» 19 чел. 4,8% 

Программирование и роботоконструиро-

вание 

76 чел. 18,7% 

«Физика в задачах и экспериментах» 57 чел. 14.1% 

«Основы конструирования деталей и уз-

лов машин» 

19 чел. 4,9% 

«Основы радиоэлектроники» 38 чел. 9,4% 

«Биология в задачах» 27 чел. 6,7% 

Авиамоделирование 20 чел. 4,9% 

«Куборо» 12 чел. 2,9% 

Итого: 324 чел.  

 
Социальное направление  реализуется через: 

 благотворительные акции, проводимые в лицее (100%); 

 социальное партнерство (ветераны войны, ветераны труда) 

 

Спортивно-оздоровительное направление: неделя здоровья, соревнования в рамках МОИ, тема-

тические часы общения по технике безопасности, по культуре личной гигиены, о здоровье и меди-

цине, туристический слѐт, районные и городские «Весѐлые старты», тренировочные занятия по 

эвакуации во время ЧС, День защиты детей, тематические классные часы, медосмотр (КОМОТ и 

др.). Охвачено 100% обучающихся уровня ООО  

 спортивные секции на уровне основного общего образования 
Наименование секции Кол-во обучающихся, % от кол-во обучающих-
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посещающих занятия ся соответствующего 

уровня обучения 

Настольный теннис 20 чел. 4,9% 

ОФП 10 чел. 2,5% 

Баскетбол 10 чел. 2,5% 

Волейбол 12 чел. 3,0% 

Экология здоровья 24 чел. 6,0% 

Итого: 76чел.  

 
Общекультурное направление  реализуется через: художественные акции, концерты, библио-

течные уроки, культпоходы в театр, кино, музеи, концертные программы, цикл классных часов о 

красоте и эстетике. Охвачено 100 % обучающихся уровня  ООО  

 посещение занятий на уровне основного общего образования 

 

Наименование курса 
Кол-во обучающихся, 

посещающих занятия 

% от кол-во обучающихся 

соответствующего уровня 

обучения 

Эстетический центр (1 полугодие) 51 чел. 12,6% 

Вокальная студия «Мечта» 15 чел. 3,7% 

Хоровая студия 20 чел 4,9% 

«Радиожурналистика» 36 чел. 8,9% 

«Медиа-холдинг» 18 чел. 4,4% 

Фотостудия «Фокус» 18 чел. 4,4% 

Видеостудия «Взгляд» 18 чел. 4,4% 

Набор и дизайн  36 чел. 8,9% 

«Архитектурное моделирование и маке-

тирование» 

18 чел. 4,4% 

Итого: 230 чел.  

 
Таким образом, в лицее реализуются все направления внеурочной деятельности, преду-

смотренные основными образовательными программами уровня основного общего образования. 

 
Система психологического сопровождения процессов адаптации 

 
     Анализ стартовой диагностики учащихся 5-х классов показывает, что большинство ли-

цеистов успешно адаптируются в новых условиях.  

Уровень  сформированности УУД на начало учебного года показывает достаточно высокий  

адаптационный потенциал 91,5% (65) учащихся 5-Х классов. Только 8,5%(6) обучающихся 

(условно с устойчивыми признаками дезадаптации)  нуждаются в психологической помощи. Эмо-

циональный  фон в коллективах  говорит о хорошем ресурсе их сплоченности, стремлении детей к 

общности через взаимодействие.    

Уровень сформированности коммуникативных навыков близкий к оптимальному: 

80,3%(57) учащихся способны проявлять гибкость в общении, устанавливать и развивать новые 

контакты. Следует  обратить внимание на 19,7%(14) школьников, которые испытывают повышен-

ную тревожность  и трудности установления новых контактов, нуждаются в большей включенно-

сти в детские ученические коллективы. 

Важным фактором является то,  что у школьников 5х классов слабо сформирована устой-

чивость внимания, низкая врабатываемость приводит к быстрой потере продуктивности внимания, 

а  слабая способность к переключению внимания с одного вида деятельности на другой приводит 

к нестабильной познавательной деятельности.   
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 Уровень  сформированности УУД и адаптационный потенциал 63,5%(47)учащихся  5-Х 

классов оптимальный, 17,6% (13) обучающихся, условно с устойчивыми признаками дезадапта-

ции,  нуждаются в психологической помощи. Нужно отметить, что признаки дезадаптации в нача-

ле учебного года были ниже на 1,3%  чем на конец учебного года.  

Уровень сформированности коммуникативных навыков близкий к оптимальному в 5Б ,5В 

классах, в 5А классе мы отмечаем нарушение коммуникативных навыков, сниженные способности 

самоконтроля в общении.  

 Дополнительно выявили,  что высокий уровень познавательных универсальных учебных 

действий составляет (49)-66,2%,  средний (24)-32,4% и  1,4% (1) школьник 5А слабо сформирована 

устойчивость внимания, низкая включаемость приводит к потере продуктивности мыслительных 

операций.  Затрудненная  способность к переключению внимания с одного вида деятельности на 

другой и  низкая мотивация делает боле  нестабильной познавательную деятельность.   

Результаты по  сплочению коллектива 5 «А» класса показали достаточно низкий результат:  0,41 

при норме 06,-0,7. Индекс конфликтности - 2,08 при норме 0,66-1,33. 

5 «Б» Индекс сплоченности группы: низкий- 0,40.Индекс конфликтности группы: высокий- 1,97. 

5 «В» Индекс сплоченности группы: низкий- 0,41. Индекс конфликтности группы: высокий- 1,76. 

Вывод: В каждом классе наблюдается достаточно низкий уровень сплоченности и высокий уро-

вень конфликтности. Самая  благоприятная эмоциональная атмосфера в 5 «В» классе. Во всех 

классах имеются  социометрические микрогруппы. 

Сопровождение  обучающихся осуществлялось педагогом-психологом через: 

 спецкурс «Я - пятиклассник» для обучающихся 5-х классов  

 индивидуальные  консультации лицеистов у педагога-психолога. 

          Положительными результатами проведения занятий можно считать: 

 увеличение числа учащихся, обращающихся за индивидуальной консультацией по 

проблемам  личностного развития; 

 возросший интерес как к собственной личности, так и к психологии в целом, прояв-

ляющийся в любознательности, потребности в расширении психологических знаний. 

К трудностям  в сопровождении   по данному направлению можно отнести следующее: 

 ожидание педагогами и родителями быстрого результата (изменений в поведении и 

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

иметь, и чаще всего имеет пролонгированный характер; 

 отсутствие специально оборудованных кабинетов для проведения групповых заня-

тий с учащимися. 

Результаты психолого-педагогической диагностики адаптациия обучающихся 10-х 

классов  

1. Большинство учащихся 10-х классов  имеют высокий уровень устойчивости и концентра-

ции внимания.  

2. Исследование  показателей самостоятельности мышления выявило повышение высокого  

уровня в среднем на 25%, что, в целом, свидетельствуют о положительной  динамике ин-

теллектуального развития  обучающихся. 

3. От 70 до 100% обучающихся 10-х классов  показали хороший и высокий уровень инже-

нерной понятливости.  

4. Показатели уровня коммуникативных способностей воспитанников имеют в основном 

средние  и высокие значения. Показатели уровня коммуникативности повысились  в 

10Б и 10А классах на 6-8%, 10В уровень коммуникативности снизился на 9%.  
5. Нужно отметить, что показатели  умеренного и низкого уровня личностной тревожности 

характерны для  100% школьников. Таким образом, показатели уровня  тревожности 

школьников говорят о значительной стабилизации  их эмоционального  состояния. 

6. Исследование показывает, что обучающиеся смогли улучшить навыки планирования, мо-

делирования и программирования  (рост от  12 до 35%).  Однако от 29% до  54% школь-

ников  имеют  низкие показатели  по шкале гибкости и самостоятельности, показатели 

самостоятельности и гибкости снизились примерно  на 15% только в 10Б классе.  
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7. Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции к заданиям, что говорит об от-

сутствии явных сложностей восприятия информации, 50%ребят предполагают улучшить 

свой учебный результат в течение данного учебного года, что говорит о хорошем  состоя-

нии познавательной ресурности коллектива. 

В соответствии с выявленными трудностями классным руководителям и учителям-

предметникам даны следующие рекомендации:  

1. Педагогам-предметникам и классному руководителю 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. Классному  руководителю формировать навыки общения, используя малые групповые 

формы, работу в парах над образовательными проектами. Необходимо обсуждать с деть-

ми, какие именно сложности у них возникают при работе (общении) в новом коллективе, и 

как они их будут (планируют) преодолевать.   

3. Классному  руководителю способствовать проявлению лидерских качеств обучающихся  в 

организации классного самоуправления.  

4. Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать чувство критичности, 

учить школьников распределять свои силы и учебную нагрузку, расставлять приоритеты в 

учебной деятельности.  

          В течение учебного года в сопровождении педагогов и родителей используются как  тради-

ционные, так и активные формы и методы работы, а именно: 

 подготовка и проведение психолого-педагогический консилиум: сбор диагностических 

данных, ознакомление педагогов с результатами обследования детей, совместный с педаго-

гами и администрацией анализ полученных данных, обсуждение выявленных проблем, раз-

работка рекомендаций по их преодолению; 

 совместная с педагогами разработка и внедрение стратегии, форм и методов работы с раз-

личными группами детей с учетом их индивидуальных особенностей; 

 проведение тематических семинаров для повышения психологической компетентности пе-

дагогов (1 раз в четверть); 

 индивидуальное консультирование педагогов и родителей (еженедельно по запросу) 

 проведение родительских собраний по актуальным проблемам развития и воспитания детей 

с применением активных форм взаимодействия  в школе I ступени – родительских собраний 

«Анализ детско-родительских отношений». 

 активное подключение родителей к анализу результатов диагностики детей и совместной 

выработке наиболее эффективных стратегий взаимодействия с детьми, что особенно акту-

ально в кризисные периоды развития ребенка; 

 постоянное обновление материалов рекомендательного характера, обеспечивающее всем 

участникам УВП наиболее эффективное взаимодействие с различными группами учащихся с 

учетом их возможностей и ограничений и др. 

Анализ деятельности по сопровождению педагогов и родителей выявил следующие трудности: 

 сниженная мотивация (самоотчуждение) к взаимодействию отдельных классных руководи-

телей и учителей - предметников как между собой, так и с педагогом-психологом в решении 

проблем обучения и воспитания детей; 

 несвоевременность обращения педагогов и родителей к психологу для решения проблем 

развития ребенка, приводящая к педагогической запущенности; 

 попытки некоторых родителей переложить ответственность за не успешность ребенка на 

школу. 

 Положительными тенденциями можно считать: 

 грамотное формулирование педагогами и родителями проблем при обращении к психо-

логу, готовность к осознанию своей доли ответственности в оказании помощи ребенку, что 

свидетельствует о повышении психологической компетентности; 
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 возросшая заинтересованность классных руководителей в обсуждении результатов об-

следований учащихся и выявленных проблем; 

 повышение доверия к специалистам  службы лицея со стороны педагогов и родителей, 

что проявляется не только в увеличении количества обращений, но и в готовности к даль-

нейшему сотрудничеству. 

 

Общим результатом работы можно считать: 

 Отрабатывается механизм сотрудничества как по вертикали, так и по горизонтали 

управления. 

 Продолжается проведение комплексной диагностики по психолого-педагогическим 

параметрам для отслеживания  динамики развития лицеистов  от «Школы раннего разви-

тия» до 5  класса включительно. 

 Повышение психолого-педагогических компетентностей педагогов лицея через обу-

чающие семинары (1 раз в четверть)  

 Систематическое проведение индивидуальных коррекционных занятий (1 раз в в не-

делю)  с целью решения проблем у обучающихся «группы риска». 

 Привлечение родителей к сотрудничеству путем включения в совместную деятель-

ность: 

- через родительские собрания;  

- индивидуальные  и групповые консультации; 

- семинары, тренинги; 

 Методическая помощь педагогам лицея в течение года. 

 Разработка специалистами службы методических пособий для учителей и родителей. 

 

Функционирование специализированных классов 

 

Описание условий обучения  
  В  2017-2018 учебном году в 6 специализированных классах обучалось 146 учащихся 

(7Б,8Б,10Б,11Б – классы инженерно-технологической  направленности, 10А,11А -  классы есте-

ственнонаучной направленности). 
 

Комплектование классов  результатов их обучения 
 

Спец.к

ласс 

Классный руководитель Кол-во обуча-

ющихся 

Общий % успе-

ваемости 

Общий % каче-

ства знаний 

7Б Иванов А.С. 30 100 63,33 

8Б Корчмит О.О. 26 100 76,92 

10А Ситская Н.К. 21 100 61,9 

10Б Чекменѐва О.Ю. 23 100 78,26 

11А Полосухина О.О. 22 100 54,55 

11Б Калюжная Н.Н. 23 100 69,57 

 

По результатам 2017-2018 учебного года повышенный уровень качества знаний (более 70%) 

показали обучающиеся 8Б класса (классный руководитель – Корчмит О.О.), 10Б класса (классный 

руководитель – Чекменѐва О.Ю.). 

Во всех остальных классах необходима комплексная работа по выявлению причин и повыше-

нию качества образования. 

 

Кадровое обеспечение деятельности специализированных классов инженерного 

направления 
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Преподаватели лицея 

 Бокта Оксана Александровна, руководитель проекта, зам. директора по УВР, руководи-

тель Центра по работе с одарѐнными детьми МАОУ г.Новосибирска «Лицей №176». Об-

щий стаж работы 16 лет. Стаж работы в ОО – 1 год. 

 Корчмит Ольга Олеговна, учитель английского языка, оператор системы Базы данных по 

одарѐнным детям в лицее, координатор профильных смен инженерно-технологического 

направления. Общий стаж работы 10 лет, стаж работы в ОО – 10 лет.. 

 Сердюков Андрей Иванович, наставник инженерных компетенций hardskills, учитель 

технологии первой квалификационной категории; эксперт в компетенциях JuniorSkills: 

аэрокосмической, беспилотные системы, инженерный дизайн, прототипирование. Общий 

стаж работы 16 лет, стаж работы в ОО - 3 года. 

 Чигряй Андрей Васильевич, наставник инженерных компетенций hardskills, учитель ин-

форматики, первой квалификационную категорию, эксперт в компетенциях JuniorSkills: ро-

ботоконструирование, лазерные технологии, системное администрирование, виртуальная 

реальность, беспилотные летательные аппараты, руководитель школьной технопредприни-

мательской компании. Общий стаж работы – 8 лет, стаж работы в ОО - 3 года. 

 Шунаев Никита Александрович, региональный координатор кружкового движения и 

Олимпиады НТИ в НСО,  наставник инженерных компетенций hardskills, педагог дополни-

тельного образования, преподаватель спецкурса «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Общий стаж работы – 2 года, стаж работы в ОО – 2 года. 

 Любимова Валентина Владимировна, учитель информатики и технопредприниматель-

ства, региональный эксперт WorldSkills Junior, JuniorSkills по компетенции «Мобильная ро-

бототехника». Общий стаж работы в образовании-16 лет, стаж работы в ОО-1 год. 

 Жданов Олег Игоревич, преподаватель спецкурса по прототипированию,  сертифициро-

ванный экперт «Ассоциации 3D-образования». Общий стаж работы в образовании-2 года, 

стаж работы в ОО-1 год. 

 Ильина Надежда Васильевна, учитель архитектурного моделирования и макетирования 

первой квалификационной категории. Общий стаж 31 год, стаж работы в ОО – 6 лет. 

 Петрухин Владимир Викторович, педагог-психолог высшей квалификационной катего-

рии. Общий стаж 16 лет, стаж работы в ОО – 6 лет. 

 Аглиулина Надежда Гавриловна, педагог-психолог первой квалификационной категории. 

Общий стаж 17 лет, стаж работы в ОО – 2 года. 

Педагоги высшей школы 

 Тропина Наталья Валерьяновна, преподаватель спецкурса по математике, к.п.н., доцент 

кафедры математического анализа НГПУ. Общий стаж работы 37 лет, стаж работы в ОО – 

8 лет. 

 Турло Евгений Михайлович - преподаватель спецкурса по химии, научный руководитель, 

к.п.н., доцент кафедры химии НГТУ, стаж в ОУ 10 лет. 

 Шеремет Оксана Владиславовна – к.ф.-м.н., доцент кафедры инженерной математики 

НГТУ, стаж в ОУ 1 год. 

 Лѐгкий Владимир Николаевич – доктор технических наук, заведующий кафедрой Авто-

номных информационных и управляющих систем факультета летательных аппаратов 

НГТУ. 

 Емельянович Анжелика Александровна- кандидат экономических наук, зав. кафедрой 

экономики, строительства и инвестиций НГАСУ. 

 

Партнѐры 

 Шайдуров Сергей Владимирович – специалист по работе с молодѐжью Новосибирского 

авиаремонтного завода (холдинг «Вертолѐты России»). 

 Донской Денис – предприниматель, лидер проекта «Ты-предприниматель», президент ре-

гиональной Общественной организации «Институт Социальных Технологий», член коми-
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тета молодѐжного предпринимательства Общероссийской организации поддержки малого 

и среднего предпринимательства «Опора России», создатель проекта «РАКЕТА  бизнес-

ускоритель» для учащихся старших классов, наставник программы Института Наставниче-

ства. 

 Кузнецов Борис Михайлович – начальник кислородной службы лѐтно-испытательной 

станции Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова. 

 Барняков Александр Юрьевич – к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, 

доцент кафедры ЭФУиУ НГТУ. 

 Бушуева Евдокия Геннадьевна – младший научный сотрудник кафедры материаловеде-

ния в машиностроении НГТУ. 

Перечень кабинетов и оборудования Центра компетенций в области технологического 

образования МАОУ «Лицей №176» 

 

- лаборатория DronеLab – 66,5 м
2
 

-кабинет информатики – 56,7 м
2
 

- кабинет информатики – 56,3 м
2
 

- конференц-зал – 57,1 м
2
 

-актовый зал – 300м
2
 

- центр информатизации, мониторингов и дистанционного образования – 19,6  

- центр роботоконструирования RoboLab– 62 м
2
 

- кабинет электроники и радиотехники – 56,8 м
2
 

- кабинет конструирования и дизайна – 55,5 м
2
 

- кабинет моделирования – 52,5 м
2
 

- кабинет медиахолдинга – 18 м
2 

 

1. 3D принтер Picaso Builder – 1 шт. 

2. 3D сканер Range Vision Standard Plus – 1 шт. 

3.  3D принтер Picaso 3D Designer Pro 250: Скорость печати: 30 см
3
/час Электропитан – 1 шт. 

4.  Лазерный гравер MINIMO 0503 – 1шт. 

5.  Паяльник Lukey 936А – 7 шт. 

6.  Станция паяльная Lukey -835D в комплекте – 1 шт. 

7. Базовый набор LEGO EducationWeDo 2.0 – 10 шт. 

8. Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 – 15 шт. 

9.  Верстак ВП-Э 1000*685*860h (пр-во Россия) – 5 шт. 

10.  Верстак столярный «Школьный» Береза Э-062-ВСТ – 5 шт. 

11.  Верстак столярный «Школьный» Э-061-ВСТ 1200*500*750h мм сосна(пр-во Россия) – 1 

шт. 

12.  Конструктор «ПервоРобот NXT» v.95 (9797v.95) – 2 шт. 

13.  Конструктор Lego Mind Storm NXT 2.0 – 5 шт. 

14.  Конструктор модульных станков высокой точности с числовым программным управление 

UNIMAT-CNC. Рабочее место учителя (расширенная комплектация) – 1 шт. 

15.  Набор для конструирования роботов LEGO MINDSTORMS Education EV3 – 1 шт. 

16.  Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 – 2 шт. 

17.  Станок для тарельчатого шлиф JDS-12 230V – 1 шт. 

18.  Станок заточной BG14-02 150мм 250Вт//5.8кг – 1 шт. 

19.  Станок сверлильный DM-13/350 350Вт//17кг – 1 шт. 

20.  Токарный станок по металлу BD-X7, зона обработки 180*350мм, с асинхронным двигат. – 

1 шт. 

21.  Фрезерно-сверлильный станок JMD-X1 – 1 шт. 

22.  Фрезерный станок ЧПУ PLRA3.1 – 1 шт. 

23.  Очки оператора учебного набора – 3 шт. 
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24.  Видеоочки Fatshark V3 FPV – 1 шт. 

25.  Дрель SIJ-135A с гибким валом 15000-35000 об/мин + насадки 40шт- 1 шт. 

26.  Мультиметр MASTECH MS-8229 – 1 шт. 

27.  Мультиметр DT838 – 1 шт. 

28.  Вакуумный насос – 2 шт. 

29.  Вакуумный насос c вакуумметром – 1 шт. 

30.  Дрель аккумуляторная – 1 шт. 

31.  Орбитальная шлифовальная машинка – 1 шт. 

32.  Аэрограф – 1 шт. 

33.  Радиоуправление пульт – 2 шт. 

34.  Радиоуправление приемник – 2 шт 

35.  Зарядное устройство – 1 шт. 

36.  Колонки – 2шт. 

37.  Зарядка – 4 шт. 

38.   Учебный комплект мехатроники FestoMecLab + набор расширений – 1 шт. 

39.  Контроллер Siemens LOGO! 8 – 1 шт. 

40.  Конструктор ТРИК Конструктор Учебная пара – 1 шт. 

41.  Конструктор ТРИК Образовательный – 1 шт. 

42.  Официальный комплект оборудования для соревнований EuroSkills и WorldSkills. – 1 шт. 

43.  Полный комплект NI myRIO (Стартовый, Мехатроника и Встраиваемые устройства) – 1 

шт. 

44.  Набор TETRIX для World Robotics Olympiad (WRO) соревнований 41234 – 1 шт. 

45.  Углеродная ткань 24К-1000 – 60 – 200 м. 

46.  Углеродная ткань ТВИЛЛ 2/2 3К-1200 – 200 – 100 м. 

47.  Лента углеродная А-40 - 1000 м. 

48.  Конструкционная стеклоткань T-13 – 200 м. 

49.  Вакуумирующий жгут – 1800 м. 

50.  Плѐнка вакуумная – 160 м. 

51.  Смола эпоксидная Этал 370 – 50 кг. 

52.  Отвердитель ПЭПА – 10 кг. 

53.  Жертвенный ткань 150 гр/мкв RELEASE PLY A – 150 м. 

54.  Инфузионная сетка VL 200E – 100 м. 

55.  Спрей для ваакумной инфузии SPRAY TACK 5 АДГЕЗИОННЫЙ СПРЕЙ, 500 МЛ – 20 

шт. 

56.  Гелькоут с отвердителем CRYSTIC – 50 шт. 

57.  СПИРАЛЬНАЯ ТРУБКА SW 12/10 ММ – 200 м. 

58.  ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБКА 10/12 ММ – 200 м. 

59.  ABS пластик PICASO 3D(всех цветов) ~24000 – 20 шт. 

60.  HIPS пластик PICASO 3D~32000 – 25 шт. 

61.  Picaso D-Лимонен – 1 шт. 

62.  Picaso Стекло для подогреваемой платформы – 12 шт. 

63.  PICASO Jet SR Сопло стандартного разрешения – 10 шт. 

64.  Рубленный хлопок – 32 кг. 

65.  Ламинированная фанера от 3 до 10 мм – 15 шт. 

66.  Аэросил (наполнитель) – 30 шт. 

67.  Фрезерный ЧПУ с большим полем К45МТ/1325 – 1шт. 

68.  Токарный станок с ЧПУ по металлу Optimum 280x700 – 1шт. 

69.  3D принтер Picaso Designer X PRO – 1 шт. 

70.   Лазерный станок Kamach II 1290 AS – 1 шт. 

71.   VGAPNYNVIDIA – 1 шт. 

72.  Экшнкамера NIKONKEYMISSION 360 – 1 шт. 

73.  AKGK271 MKII – 1 шт. 



28 
 

74.   TASCAMDR-40, портативный рекордер – 1 шт. 

75.  BAOFENG UV-5R + 5 АНТЕНН NAGOYA NA-771+зарядка, рация VHF/UHF – 1 шт. 

76.   OculusRiftCV1 + Контроллеры OculusTouch, очки виртуальной реальности – 1 шт. 

77.  FSV1076 Dominator HD3 – 1 шт. 

78.  DREMEL 4000-4/65, гравер – 1 шт. 

79. - Makita 4350 FCT, ручной электролобзик – 1 шт. 

80.   MakitaHG 651 CK – 1 шт. 

81.   Makita 9404, ленточная шлифмашина – 1 шт. 

82.  MetaboSXE 3150, эксцентриковая шлифмашина – 1 шт. 

 

В 2017-2018 учебном году специализированные классы полностью оснащены необходимым 

оборудованием. Требуется  более полное и эффективное включение имеющегося оборудования в 

образовательный процесс. Кадровый состав включает сертифицированных экспертов в области 

инженерно-технологического образования, педагогов высшей школы, что соответствует требова-

ниям к функционированию специализированных классов Новосибирской области. Необходима 

дополнительная работа по включению педагогов высшей школы в образовательный процесс спе-

циализированных классов (по положению о специализированных классах процент включенности в 

образовательный процесс педагогов высшей школы должен составлять 40%, в 2017-2018 учебном 

году в МАОУ «Лицей №176» этот процент составил всего 6%).   

 
Выбор индивидуально-групповых занятий во второй половине дня 

7Б класс 

Робототехника и визу-

альное программирова-

ние 

3Д - компас Основы радиоэлектроники 

Гр.1-10 человек, 

гр.2-10 человек, 

гр.3–10 человек 

Гр.1–14 человек, 

Гр.2–10 человек 

Гр.1-10 человек, 

гр.2-10 человек, 

гр.3–10 человек 

 

Станки с ЧПУ Летательные аппараты Введение в черчение 

Гр.1-10 человек, 

гр.2-10 человек 

10 человек 30 человек 

 

8Б класс 

Робототехника и визу-

альное программирова-

ние 

3Д - компас Основы радиоэлектроники 

Гр.1-6 человек, 

гр.2-8 человек 

8 человек 7 человек 

 

Станки с ЧПУ Летательные аппараты Решение олимпиадных задач 

по математике 

6 человек 7 человек 5 человек 

 

10А класс 

Программирование Инженерная графика Механика жидкостей и газов 

21 человек 21 человек 21 человек 

 

Исследовательская деятельность по фи-

зике 

Механика твѐрдого тела 

8 человек 21 человек 
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10Б класс 

Программирование мик-

роконтроллеров 

Инженерная графика Физический практикум 

3 человека 23 человека 23 человека 

 

Исследовательская дея-

тельность по физике 

Исследовательская дея-

тельность по химии 

Исследовательская дея-

тельность по биологии 

7 человек 4 человека 4 человека 

 
11А класс 

Механика жидкостей и 

газов 

Спец.курс по математике Физический практикум 

22 человека 22 человека 22  человека 

 
Решение олимпиадных задач по мате-

матике 

Основы дизайна 

9 человек 2 человека 

 

11Б класс 

Программирование  Инженерная графика Физический практикум 

6 человек 23 человека 5  человек 

 
Решение олимпиадных 

задач по математике 

Технический английский Основы дизайна 

13 человек 6 человек 13 человек 

 

Результаты контрольных работ (министерских) 

   

20 марта 2018 года в 7Б специализированном классе инженерно-технологической направ-

ленности Новосибирским институтом мониторинга и развития образования проведена оценка 

уровня сформированности универсальных учебных действий. Основными показателями являлись 

успешность выполнения работы, уровень достижений по НСО, успешность выполнения заданий 

по группам умений на основе предмета «Математика» (познавательные УУД: умение классифици-

ровать, устанавливать, находить, выявлять причинно-следственные связи; регулятивные УУД: 

умение определять цель и умение планировать, умение проводить проверку и оценку;  смысловое 

чтение: умение работать со сплошным и несплошным текстом). 

  В данной работе приняло участие 25 человек, успешность выполнения работы составила 

49%, уровень достижений (выше среднего по группе – 28%). Данные результаты можно считать 

удовлетворительными. Необходима дополнительная работа по развитию регулятивных универ-

сальный учебных действий,  большего внимания  требует работа с текстом. Кафедре информаци-

онно-математического и технологического образования рекомендовано усилить информационную, 

методическую и организационную работу по повышению качества математического образования в 

специализированных классах. 
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Результаты участия обучающихся спецклассов  

в интеллектуальных конкурсах и соревнованиях 

 
Название олимпиады, 

конкурса, интеллекту-

альной игры, конфе-

ренции 

Предмет  1 п/г 2017/18 2 п/г 2017/18 уч. г 
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Муниципальный уровень 

Уровень основного образования 
Junior skills  4 0/0/0     

ВрОШ Экология 

История 

Физкультура 

4 0/4/0     

Дорожные истории ИЗО 1 0/0/0     
КУБОРО  1 1/0/0     
IV городские молодеж-

ные соревнования по 

робототехнике 

Робототехника 3 0/2/0     

Второй городской тур-

нир математических игр 

для учащихся 7-8 клас-

сов при НГУ 

   3 0/0/0   

Городская игра «Мате-

матическое домино» 
   3 0/3/0   

Дни Российской науки, 

площадка "Инженерное 

творчество школьников" 

программирование 

DOBOT 

   1 0/0/1   

Дни Российской науки, 

хакатон "Большие дан-

ные" 

   1 0/0/0   

Полоса препятствий. 

Сила. Быстрота. Вынос-

ливость 

   1 0/1/0   

Пятиборье - ГТЗО    1 0/1/0   

Всего за год по основному уровню образования (муниципальный уровень) 23 1/11/1 

Уровень среднего образования 
IV городские молодеж-

ные соревнования по 

робототехнике 

 2 0/2/0     

ВрОШ Обществознание 

Биология 

Экология 

Литература 

Обществознание 

ОБЖ 

7 0/7/0     

КВН "На зеленой волне" 
 

 5 0/5/0     

Лингвистическая инди-  2 0/2/0     
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видуальная игра для 

школьников – знатоков 

немецкого языка «Квест 

«Logische piele und 

Aufgaben»., Гѐте-центр, 

НГТУ 
Несение  Вахты Памяти 

у Вечного Огня на Ме-

мориальном ансамбле 

"Монумент Славы вои-

нам-сибирякам" 

 3 -     

НПК "У истоков освое-

ния космоса" 
 2 0/1/0     

Экономический диктант  3 0/0/0     
V НПК учащихся "Раз-

витие инженерной мыс-

ли: от прошлого в бу-

дущее" 

   4 0/0/0   

Всего за год по среднему уровню образования (муниципальный уровень) 28 0/17/0 

Итого муниципальный уровень (за год) 51 1/ 

28/1 

Региональный уровень 

Уровень основного образования  

Региональный конкурс 

по информатике и про-

граммированию в номи-

нации "Баттл умов"  

 1 1/0/0     

региональный отбороч-

ный этап Eurobot 2018 
Робототехника   1 0/1/0   

региональный отбороч-

ный этап III «Всероссий-

ской олимпиады по 3D 

технологиям» 

Информатика   2 0/2/0   

Региональный чемпионат 

"Молодые профессиона-

лы" (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области 

Робототехника   2 1/1/0   

Региональный чемпионат 

JuniorSkills на кубок Гу-

бернатора НСО 

Робототехника   3 0/2/1   

Всего за год по основному уровню образования  (региональный уровень) 9 2/6/1 

Уровень среднего образования  

VIII областная НПК 

старшеклассников и сту-

дентов младших курсов 

"ВУЗ и школа: филоло-

гическое наследие 21 

века" 

Русский язык   4 0/0/2   

ВрОШ  
 

Биология 

Литература 

Русский язык 

Немецкий язык 

Обществозна-

ние 

История 

  6 1/0/0   

Конкурс исследователь-

ских работ им. Вернад-
Химия   5 2/0/0   
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ского отборочный этап Литература 

Экономика 
Региональный чемпионат 

"Молодые профессиона-

лы" (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области 

Робототехника 

Технология 

 

  1 0/0/0   

Региональный чемпионат 

JuniorSkills на кубок Гу-

бернатора НСО 
 

Робототехника   5 0/1/0   

Региональный этап Все-

российского конкурса 

SAGE - "Школьники за 

продвижение глобально-

го предпринимательства" 

в 2017-18 году 

Технопредпри-

нимательство 

  3 0/3/0   

Региональный этап Все-

российской компетент-

ностной олимпиады 

Метапредмет   5 2/0/0   

Всего за год по среднему уровню образования  (региональный уровень) 29 5/4/2 

Итого региональный уровень (за год) 38 7/10/3 

Всероссийский уровень 

Уровень основного образования 
Финал  III «Всероссий-

ской олимпиады по 3D 

технологиям» 

Информатика   2 0/0/0   

Х Всероссийский техно-

логический фестиваль 

PROFEST JuniorSkills 

Робототехника   2 0/0/0   

Евробот Россия 2018 

финал 
Робототехника   1 0/0/0   

Академия исскуственно-

го интеллекта" соревно-

вания "AI ACADEMY 

CONTEST" 

Информатика   1 0/0/0   

Всего за год по основному уровню образования  (всероссийский  уровень) 6 0/0/0 

Уровень среднего образования 
Всероссийский конкурс 

«Мост культур: Россия и 

Германия» 

Немецкий язык 1 0/0/0     

Олимпиада НТИ Метапредмет 1 0/0/0     
XXV Всероссийские 

юношеские Чтения им. 

Вернадского 

Химия   2 0/2/0   

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция с международным 

участием "Профессио-

нальная коммуникация: 

опыт и инновации" 

Психология   2 0/0/0   

Евробот Россия 2018 

финал 
Робототехника   1 0/0/0   

Х Всероссийский техно-

логический фестиваль 

PROFEST JuniorSkills 

Робототехника   1 0/0/0   

Х Всероссийский техно-

логический фестиваль 

PROFEST конкурс 

Технопредпри-

нимательство 

  2 0/2/0   
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«ПРОФСТАРТ» 
Открытый чемпионат 

ЭФ НГУ по экономике и 

предпринимательства 

для школьников 

Экономика   1 0/1/0   

Всего за год по среднему уровню образования  (всероссийский уровень) 11 0/5/0 

Итого всероссийский  уровень (за год) 17 0/5/0 

Международный уровень  

Уровень основного образования 
Фестиваль робототехни-

ки "Робофинист" 
 

Робототехника 2 1/0/0     

Международный творче-

ский конкурс на немец-

ком языке «Arbeit früher 

und heute» 
 

Немецкий язык 1 1/0/0     

Junior skills Hi-Tech вы-

ставка г. Екатеринбург 
Робототехника 1 0/0/0     

ПАШ-проект поездка в 

Берлин 
Немецкий язык   1 1/0/0   

Выставочная экспозиция 

Международного фести-

валя детского и моло-

дежного научно-

технического творчества 

«ОТ ВИНТА!» в рамках 

Международной выстав-

ки вертолетной инду-

стрии Heli Russia-2018 

Авиамоделиро-

вание 

  1 0/0/0   

Всего за год по основному уровню образования  (международный  уровень) 10 3/0/0 

Уровень среднего образования 
Фестиваль робототехни-

ки "Робофинист" 
 

Робототехника 1 0/0/0     

Junior skills Hi-Tech г. 

Екатеринбург 
 

Робототехника 1 0/0/0     

ПАШ-проект поездка в 

Берлин 
 

Немецкий язык   2 2/0/0   

Всего за год по среднему уровню образования  (международный уровень) 4 2/0/0 

Итого международный уровень (за год) 14 5/0/0 

Итого по всем уровням  120 13/ 

43/4 

 

Организация профильной смены для выпускников  6-х классов, претендующих  

на поступление в специализированные 7-е классы 

 
Профильная смена «Космическая одиссея» осуществлялась с 01.06 по 26.06. 

Педагогический персонал профильной смены:  

 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Хозяйкина Яна Александровна Воспитатель отряда 

2 Манечкина Татьяна Юрьевна Воспитатель отряда 

3 Корчмит Ольга Олеговна Куратор профильной смены 
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4 Петрухин Владимир Викторович  Педагог - психолог 

5 Ибрагимова Марина Рашитовна  Педагог доп. образования 

6 Киридон Антон Сергеевич Педагог доп. образования 

7 Любимова Валентина Владимировна Педагог доп. образования 

8 Байгужинов Вячеслав Сергеевич Педагог доп. образования 
9 Петрунина Антонина Ивановна Педагог доп. образования 
10 Алексеева Галина Петровна Педагог доп. образования 
11 Ситская Наталья Константиновна Педагог доп. образования 
12 Титова Татьяна Владимировна Педагог доп. образования 
13 Иванов Артем Сергеевич Педагог доп. образования 
14 Пельменева Оксана Романовна Педагог доп. образования 

15 Ахременко Татьяна Геннадьевна Педагог доп. образования 

 
Режимом дня было предусмотрено, что дети будут находиться в лагере с 08.30 до 16.30. Дети 

получали трехразовое питание. Профильная смена в полной мере обеспечена всем необходимым 

оборудованием.  

Профильную смену посещали дети из МАОУ «Лицей № 176» учащиеся 6 классов – 60 человек.  

 Основными целями и задачами работы педагогического коллектива при проведении смены бы-

ли:  

Цель проекта: 

создание условий для включения будущих учащихся специализированных классов в научно-

исследовательскую деятельность естественнонаучного и инженерно-технологического направле-

ний, осознание ими специфики обучения в специализированном классе.  

Задачи: 

1. Развивать социальную активность учащихся действующих специализированных классов 

посредством их включения в организацию самостоятельной коллективной деятельности участников 

смены; 

2. включить участников смены в исследовательскую развивающую коллективную и инди-

видуальную деятельность; 

3. создать условия для повышения интереса участников смены к процессу приобретения 

новых знаний; 

4. создать условия для приобретения участниками смены норм социальной жизни, поведе-

ния в коллективе, культуры взаимодействия в группе сверстников; 

5. создать условия для формирования классных коллективов будущих специализированных 

классов. 

Профильная смена имела игровую модель, став своего рода пропедевтическим курсом в обра-

зовательную программу седьмого специализированного класса. Так, в 7 классе в курсе географии 

учащиеся изучают страны и континенты. Согласно содержанию профильной смены, экипажу кос-

мического корабля предстояло совершить путешествие к планетам Солнечной Системы. Некоторые 

знания о чтении планов и схем, умению прокладывать маршрут на топографической карте учащие-

ся получили в 5 классе. Ребята  рассмотрели вопросы терраформирования планет. В ходе смены 

учащиеся изучали флору и фауну Земли, как возможность заселения конкретной планеты (элементы 

курсов биологии и географии),  жидкости (элементы курса физики), проводили химические, физи-

ческие и биологические наблюдения и опыты, познакомились с началом программирования и кон-

струирования летательных аппаратов. 

Все педагоги проявили активное участие в реализации смены и выполнении проектных работ с 

группами учащихся.  

Выводы: 

1. Все участники смены были включены в творческую и исследовательскую деятельность 

через выполнение технических, исследовательских и изобретательских проектов. 
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2. Участники смены приобрели опыт работы, показывающий специфику обучения в специ-

ализированном классе. 

3. У участников смены был повышен интерес к изучению предметов естественнонаучного 

цикла и процессу приобретения новых знаний. 

4. Был приобретен опыт общения со сверстниками в новых для них условиях. 

5. Работа на смене каждого учащегося была оценена по пятибалльной шкале, выстроен 

рейтинг. 
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SWOT-анализ по проекту «Создание сети специализированных классов естественнонаучной и инженерной направленности для ода-

ренных детей НСО» 
Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы (риски) 

Качество условий осуществления образовательной деятельности 

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 высоким 

профессиональным уровнем 

и творческим потенциалом.  

5 педагогов лицея являются 

региональными экспертами 

JuniorSkills. 

В образовательный процесс 

вовлечены преподаватели 

ВУЗов (4 человека). 

Привлекаются партнѐры в 

системе «Лицей-ВУЗ-

Предприятие»  

19 педагогов (31%) не имеют 

квалификационной категории. 

Мал процент вовлечения педа-

гогов ВУЗов в образователь-

ный процесс (6%). 

Не все педагоги имеют высо-

кую мотивацию на достиже-

ние нового качественного 

уровня образовательного про-

цесса в спец. классах. 

Недостаточное количество 

квалифицированных  кадров 

для работы на высокотехноло-

гичном оборудовании. 

 

21 педагог (34%) имеет 

первую квалификационную 

категорию, необходимо по-

вышение уровня професси-

ональной компетентности, 

активная включѐнность в 

методическую, экспери-

ментальную, 

проектно-

исследовательскую дея-

тельность. 

Привлечение высококвали-

фицированных специали-

стов, 

инициативных родителей, 

инженеров старшего поко-

ления. 

Частая смена педагогического 

состава.  

Высокая педагогическая нагрузка 

учителей лицея. 

Недостаточный уровень владе-

ния материалом программ углуб-

ленного изучения отдельных 

предметов в спец. классах, пас-

сивная включенность педагогов в 

процесс повышения профессио-

нальной компетентности. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Высокий уровень матери-

ально-технического обеспе-

чения лицея. 

Учебные кабинеты и лабо-

ратории оснащены совре-

менным, высокотехноло-

гичным оборудованием, ко-

торое используется для об-

разовательных целей, созда-

ния продуктов проектной 

деятельности. 

Нехватка учебных помеще-

ний. 

Имеющееся оборудование   и 

лаборатории используются не 

на полную мощность.  

Требуется постоянное обнов-

ление расходных материалов. 

Создание ресурсного цен-

тра по подготовке инже-

нерных кадров для высоко-

технологичных отраслей 

экономики. 

Использование оборудова-

ния для создания реальных 

продуктов, в том числе для 

массового производства и 

продаж. 

Технологический прогресс ведѐт 

к быстрому «устареванию» обо-

рудования. Большой спрос на пе-

дагогические кадры с технологи-

ческим уклоном. 
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По необходимости исполь-

зуются лаборатории партнѐ-

ров (ВУЗы, Технопарки, ре-

сурсные центры). 

 

Информаци-

онно-

коммуникаци-

онное обеспе-

чение 

Наличие лицензированного 

программного обеспечения. 

Применение технологий ди-

станционного образования.  

Информационная откры-

тость 

(страница о спец. классах на 

сайте лицея, сотрудничество 

с лицейским Медиахолдин-

гом, освещение образова-

тельных событий  в СМИ, 

соц.сетях, подготовка ин-

формационных продуктов) 

Необходимо пополнение бан-

ка лицензированного про-

граммного обеспечения. 

Несвоевременность в предо-

ставлении информации 

 

Пополнение банка лицен-

зированного программного 

обеспечения, пополнение  

библиотечного фонда тема-

тической литературой по 

направлениям специализи-

рованного обучения. 

Использование дистанци-

онного образования в инди-

видуальном образователь-

ном маршруте лицеистов, 

часто выезжающих на со-

ревнования 

Пассивность участников образо-

вательного процесса в использо-

вании информационных продук-

тов, трансляции опыта  

Качество процесса организации образовательной деятельности 

Образователь-

ный процесс 

Специфика образовательно-

го процесса спец. классов 

отражена в ООП, инвари-

антной и вариативной части 

учебного плана. В части, 

формируемой участниками 

образовательных отноше-

ний, имеются предметы по 

профилю, междисципли-

нарные и практические кур-

сы и занятия 

Содержание рабочих про-

грамм предметов, курсов  в 

спец. классах не всегда соот-

ветствует реально необходи-

мым в инженерных конкурсах 

(требуется   согласование 

между смежными предметами, 

опережающее обучение) 

Прописать формируемые 

инженерные компетенции в 

КТП всех предметов спец. 

классов, пересмотреть 

систему пропедевтики и 

профориентации в соответ-

ствии  с направлением 

спец. обучения. 

Незнание молодыми и вновь 

прибывшими педагогами требо-

ваний к качеству преподавания в 

спец. классах, низкая мотивация 

участников образовательных от-

ношений, недостаточные  акаде-

мические способности лицеистов 

спец. классов  

2.Внеурочная 

деятельность 

Во всех спец. классах орга-

низована нелинейная вне-

урочная деятельность по 

профилю спец. классов, 

направленная на создание 

Отмена занятий во время ра-

боты педагогов-наставников и 

экспертов на соревнованиях, 

чемпионатах, хакатонах и др. 

Отсутствие промежуточного 

Рассмотреть возможность 

замены педагогов спец. 

курсов во время соревнова-

ний, либо ввести «парал-

лельный»  курс.  

Недостаточное количество ин-

женерных педагогических кад-

ров. 

Дополнительная нагрузка на 

классных руководителей. 
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продукта. Каждый лицеист 

спец. класса выстраивает 

индивидуальный образова-

тельный маршрут в соответ-

ствии с требованиями (не 

более 10 часов в неделю, из 

них не более 50% по профи-

лю спец. класса) 

контроля реализации индиви-

дуального образовательного 

маршрута каждого обучающе-

гося спец. класса (на данный 

момент 1 раз в конце учебного 

года). Не выстроена система 

тьюторского сопровождения 

Ввести промежуточный 

контроль реализации инди-

видуального образователь-

ного маршрута каждого ли-

цеиста спец. класса. 

Привлечение родителей и 

инженеров-наставников 

старшего поколения 

Пассивность или некомпетент-

ность тьюторов, родителей и ин-

женеров-наставников старшего 

поколения 

 

 

 

Качество результатов образования 

Образователь-

ные результа-

ты 

Основным показателем эф-

фективности реализации 

проекта является качество 

образования, не менее 65%.  

За 1 полугодие качество об-

разования в следующих 

спец.  классах соответствует 

уровню в: 

8Б кл. – 65%, 10Б кл. – 78%, 

11Б кл. – 65% 

Качество образования ниже 

среднего показателя в 7Б кл. – 

50%, 10А кл. – 33%, 11А кл. – 

54% 

Принятие мер по повыше-

нию качества образования в 

7Б, 10А, 11А классах, ре-

зультаты государственной 

итоговой аттестации (на 

конец года) 

Низкая мотивация участников 

образовательных отношений, не-

достаточные академические спо-

собности лицеистов спец. клас-

сов 

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 по-

беды – 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, чем-

пионатах в 10А, 11А классах. 

Низкий процент качества уча-

стий в 7Б классе 

 

 

Повышение количества 

участий и качества  дости-

жений обучающихся спец. 

классов 

Пассивность педагогического 

состава по подготовке и мотива-

ции к участию в олимпиадах и 

конкурсах, недостаточное разви-

тие компетенций лицеистов 

Практические 

результаты 

Участие лицеистов спец. 

классов в образовательных 

событиях различных уров-

ней в соответствии с дорож-

ной картой 

 (за 1 полугодие выполнено 

 Поступление в профессио-

нальные организации по 

направлению специализа-

ции 

Низкий процент поступлений в 

ВУЗы по профилю обучения 
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на 100%), инициирование и 

организация инженерных 

образовательных событий, 

реализация проектов и про-

дуктов по направлению спе-

циализации 
 

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 це-

лью повышения качества образования в специализированных классах; 

- систематическая целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов лицея в области реализации регионального проекта 

«Создание сети специализированных классов естественнонаучной и инженерной направленности для одаренных детей НСО»; 

- максимально включить имеющееся материально-техническое оборудование в образовательный процесс; 

- пересмотреть систему пропедевтики и профориентации в соответствии  с направлениями специализированного обучения; 

- назначить промежуточный контроль реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся специализированных клас-

сов; 

- актуализировать результаты психолого-педагогического обследования обучающихся специализированных классов, довести до сведения 

всех участников образовательных отношений результаты изучения уровня учебной мотивации обучающихся спец. классов с рекомендация-

ми по оптимизации и повышению уровня; 

- выяснить причины низкого качества образования в 7Б, 10А, 11А классах, принять меры по его оптимизации (повышению); 

- создать условия для реализации в полном объѐме программ курсов внеурочной деятельности с выходом на итоговый продукт; 

- активизировать  педагогический  коллектив к целенаправленной работе  по подготовке обучающихся спец. классов к олимпиадам, конкур-

сам, чемпионатам, повышение количества участников и качества участий в мероприятиях; 

- изучение профессиональных предпочтений выпускников. 
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Система дистанционного образования в лицее 

 
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 которо-

го 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 преподавание 6 курсов транслируются на об-

ласть.  

 

 

Для реализации ДО используется платформа СПО  «Moodle», версия 2.8.   

 

Изучение немецкого языка в рамках международного проекта 

 
 Участие в Рождественском квесте (праздничная лингвистическая игра)  в  Гѐте-

центре при НГТУ. 

17 декабря команда учащихся 8А и 8Б класса приняла участие в « Рождественской команд-

ной игре». Игра была организована специально для учащихся 15 школ Новосибирска и слушате-

лей курсов Немецкого Центра НГТУ. 

 Участие в Лингвистической индивидуальной игре для школьников – знатоков немец-

кого языка  «Logische Spiele und Aufgaben». 
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18 ноября в Немецком Центре НГТУ прошла лингвистическая игра "Ступени логического 

мышления". В игре приняли участие 37 учеников средних общеобразовательных учреждений г. 

Новосибирска. Игра на немецком языке проходила по системе  индивидуального зачета.  

В течение двух часов ребята были погружены в процесс решения 14 задач, переходя от од-

ной ступени логического мышления к другой.  Среди победителей - учащиеся нашего лицея Гежа 

Гордей (2 место) и Кириенко Дарья (3 место). 

 Участие в интеллектуальной игре «Deutsche Wissenschaftler, Erfinder und 

Forscher». 

10 ноября Немецкий Центр и НГПУ провели немецкую версию интеллектуальных игр среди уча-

щихся 10-11 классов г. Новосибирска и области «Калейдоскоп культур». Целями игры были: раз-

витие умений анализировать и систематизировать сведения, касающиеся различных аспектов 

культуры немецкоязычных стран, развитие лингвострановедческой и социокультурной компетен-

ций и развитие у школьников толерантного отношения к традициям и обычаям немецкоязычных 

стран. 

 Учащиеся Голубовский М., Гежа Г, Кириенко Д., Исаенко Р., Полунин Е., Махонин И. заняли 4 

место среди 12 команд города. 

 Участие в международном проекте "Школа за экологию: думать, исследовать, 

действовать".  
Для участия в конкурсе были подготовлены следующие проекты: 

 

 Название проекта ФИО учащегося, 

класс 

Руководители 

проекта 

1 Chemische Analyse der Schokolade Биневская А. 9Б 

Чистюнина С.9Б 

Лискевич А. 10Б 

Алексеева Г.П. 

Иванов А.С. 

2 Hausmüll und seine Entsorgung  

 

Каппес В.8А 

Илюшина В.8А 

Можаева А.8А 

Ибрагимова М.Р. 

Пахоменко Е. П. 

 

 

В конце учебного года учителя и ученики  получили сертификаты участников. 

 
 Участие в международном творческом конкурсе на немецком языке  «PASCH-Global-

Wettbewerb: Arbeit früher, Arbeit heute» («Профессия вчера и сегодня»). Среди 119 рисунков, кол-

лажей, презентаций, присланных со всех ПАШ–школ мира,  творческая работа ученицы 8Б класса 

Белошейкиной Анастасии заняла 2 место.  Кроме Белошейкиной А., активное участие в конкурсе 

приняли Халина Е., Асначѐва А., Маслова А. 

 Участие ребят 10А класса в онлайн-конкурсе «Знатоки Бундеслиги». Какая 

школьная команда лучше всех разбирается в немецкой Бундеслиге? Это показал онлайн-конкурс 

Гѐте-Института «Знатоки Бундеслиги», который проходил в рамках проекта «Стань чемпионом с 

немецким!» в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.  

Команда нашего лицея заняла 3 место среди 21 команды России. Наши фанаты футбола по-

лучили грамоты и призы от Гѐте-Института. 

 Участие в конкурсе «Мост культур Россия – Германия, 2018».  Ученица 10Б 

класса Бомбенко Татьяна стала финалисткой конкурса. Данный конкурс на знание немецкого язы-

ка и культуры Германии в 10-й раз организуется Немецким культурным центром им. Гѐте в Рос-

сии и Межрегиональным Благотворительным Общественным Фондом «Интеркультура» (AFS Рос-

сии) в рамках проекта «Немецкий – первый второй иностранный». 

 Регистрация и участие школьников 5-х классов в  Детском немецком онлайн–

университете, организованном Гѐте-Институтом в Москве.  Немецкий детский онлайн-
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университет (KINDERUNI) – это бесплатный образовательный проект Гѐте-Института для детей в 

возрасте от 8 до 12 лет. Он помогает детям находить ответы на вопросы о явлениях окружающего 

мира и параллельно, в игровой форме, знакомит их с немецким языком. 

В конце учебного года наши самые активные «студенты» получили  дипломы «Детского 

немецкого университета» и подарки от Гѐте-Института, прослушав все лекции 3-х факультетов и 

выполнив все задания к ним (Болтенков А., Ильиных М., Лихачѐва Ю., Быковский Р., Дакукин И., 

Зимарев А., Майер К., Ниязова Д., Рассказов А., Правдюк Д., Ходырева К.).  

 Международный творческий конкурс на немецком языке  «Wie Deutsch mein 

Leben verändert hat» («Как немецкий язык изменил мою жизнь») и  „Deutsch und ich―  («Немец-

кий и я»). Учителя немецкого языка вместе с учителем-предметником Ильиной  Н.В. подготовили 

4 проекта с учениками Пинаевой Марией, Абрамовой Ксенией, Можаевой Анастасией,  Гежа Гор-

деем. Результатом конкурса стала победа  ученицы 7г класса Пинаевой Марии,  которая  заняла 1-

е место среди 1700 ПАШ-школ мира. Победителю Гѐте-Институт и ПАШ-проект подарил поездку 

в Берлин на праздник, посвященный 10-летнему юбилею ПАШ-инициативы. 

 В течение учебного года  учителя немецкого языка вели подготовку учащихся 5-10 клас-

сов для сдачи молодежных экзаменов  „Fit in Deutsch 1“, „Fit in Deutsch 2“, Zertifikat Deutsch 

B1. В конце апреля в нашем лицее представители Гѐте – Института приняли экзамены междуна-

родного уровня.  

14 учеников лицея получили международные языковые сертификаты: 

Учителя немецкого языка курировали проекты для конкурса на получение стипендий в лет-

ний языковой и экологический лагерь в Германии. Стипендиатами стали ученики  Бомбенко Т., 

Белошейкина А., Можаева А., Каппес В. и  Гежа Гордей. В августе победителей ждѐт поездка в  

города Германии Берлин и Гѐттинген. 

 7 мая ученики 10 и 11 классов  в качестве зрителей приняли участие  в финальном 

шоу Третьего молодежного театрального фестиваля на немецком языке в лофт-парке «Под-

земка». Это шоу было необычным  театральным экспериментом, зрители которого стали полно-

правными участниками всего происходящего. 

Учителя немецкого языка организовали участие школьников  в Международном фестива-

ле немецкого кино для юных зрителей «ШЛИНГЕЛЬ В НОВОСИБИРСКЕ». Фестивальные 

фильмы  были сняты на актуальные для юных зрителей темы и  рассказаны понятным для этой 

публики языком. Перед показом прошла праздничная программа, где юных зрителей ждали кон-

курсы и игры на немецком языке. После показа прошли обсуждения с профессиональными моде-

раторами и кино-гостями. Представили фильмы и пообщались со зрителями на Фестивале в Ново-

сибирске делегация немецких кинодеятелей: директор Международного фестиваля «Шлингель» 

Михаэль Харбауэр  и юная актриса, исполнительница главной роли в фильме «Бульвар Шѐне-

фельд» Юлия Ендроссек (Берлин). 

Система работы в рамках ПАШ-проекта позволяет повышать мотивацию обучающихся к 

изучению немецкого языка и развивает стремление школьников познавать национальную культу-

ру других народов. 

 

Результаты внутренних  мониторинговых исследований 
 

 Начальное образование 
Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Лускановой, 1-2 класс 
 

Класс Приняло участие 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 

1а 25/24 0-0% 1-4% 16-67% 7-29% 0-0% 

1б 23/21 0-0% 0-0% 10-48% 11-52% 0-0% 

1в 23/22 0-0% 0-0% 0-0% 9-41 13-59% 

Итог по 1 

классам 

67 (94%) 0/0% 1/1% 26/39% 27/40% 13/20% 
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2а 29/29 12-41% 12-41% 5-18% 0-0% 0-0% 

2б 30/28 8-28% 7-25% 3-11% 7-25% 3-11% 

2в 30/25 13-52% 9-36% 2-8% 1-4% 0-0% 

Итог по 2 

классам 

82 (92%) 33/40% 28/34% 10/12% 8/10% 3/4% 

 

Анкета "Оцени поступок" (дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 3- 4 класс 
 

Класс Приняло 

участие 

1 уро-

вень 

2 уровень 3 уровень 

3а 30/27 1-4% 20-74% 6-22% 

3б 29/26 4-15% 20-77% 2-8% 

3в 30/22 7-32% 5-21% 10-46% 

Итог по 3 классам 75 (84%) 12/16% 45/60% 18/24% 

4а 26/24 10-42% 14-58% 0-0% 

4б 23/23 0-0% 11-48% 12-52% 

4в 22/20 8-40% 12-60% 0-0% 

Итог по 4 классам 67 (94%) 18/27% 37/55% 12/18% 

 

 
 

 

Диагностика универсального действия общего приема решения задач 

 (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой), 3 класс 

 
Класс Приняло участие  Ниже базового Базовый 

 

Выше базового 

 

3а 25 2-8% 11-44% 12-48% 

3б 22 1-4% 3-14% 18-82% 

3в 30 3-10% 5-17% 22-73% 

Итог по 3 

кл 

77 6/8% 19/25% 52/67% 
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"Лесенка" составитель В.Г. Щур, 1- 4 класс 
 

Кла

сс 

При-

няло 

уча-

стие 

Самооценка Как оценит учитель Как оценит родитель 

адекват-

ная 

 

завы-

шенная 

 

низ-

кая 

 

адекват-

ная 

 

завы-

шенная 

 

низ-

кая 

 

адекват-

ная 

 

завы-

шенная 

 

низкая 

 

1а 25/25 7-28% 12-48% 6-

24% 

10-40% 5-20% 10-

40% 

10-40% 10-40% 5-20% 

1б 23/21 10-48% 10-48% 1-4% 8-38% 9-43% 4-

19% 

6-29% 12-57% 3-14% 

1в 23/21 5-24% 15-71% 1-5% 8-38% 13-62% 0-0% 2-9% 19-91% 0-0% 

2а 29/28 9-32% 18-64% 1-4% 25-89% 2-7% 1-4% 4-14% 23-82% 1-4% 

2б 30/28 10-36% 16-57% 2-7% 11-39% 10-36% 7-

25% 

8-30% 18-67% 1-3% 

2в 30/26 12-46% 14-54% 0-0% 4-15% 22-85% 0-0% 5-19% 21-81% 0-0% 

3а 30/26 21-81% 4-15% 1-4% 21-81% 4-15% 1-4% 11-42% 12-46% 3-12% 

3б 29/25 14-56% 11-44% 0-0% 13-52% 8-32% 4-

16% 

9-36% 14-56% 2-8% 

3в 30/28 20-71% 7-25% 1-4% 14-50% 13-46% 1-4% 20-71% 6-21% 2-8% 

4а 26/26 9-35% 11-42% 6-

23% 

22-85% 0-0% 4-

15% 

5-20% 17-65% 4-15% 

4б 23/21 12-57% 6-29% 3-

14% 

12-57% 7-33% 2-

10% 

14-67% 7-33% 0-0% 

4в 22/22 17-77% 2-9% 3-

14% 

21-95% 1-5% 0-0% 20-90% 1-4,5% 1-4,5% 

 

Методика "Выделение существенных признаков", 2 класс 
 

Класс Приняло участие Средний Низкий Высокий 

2а 27 15-56% 2-7% 10-37% 

2б 27 13-48% 4-15% 10-37% 

2в 29 12-41% 1-4% 16-55% 

Итог по 

2 кл 

83 40/48% 7/8% 36/44% 

 

 

Методика "Какой Я?" (модификация методики О.С.Богдановой), 1-2 класс 
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Класс Приняло участие  

Занижена 

 

 

Завышена 

 

Адекватная 

 

1а 25/0 0-0% 0-0% 0-0% 

1б 23/22 0-0% 15-68% 7-32% 

1в 23/22 2-9% 15-68% 5-23% 

Итог по 1 кл 44 (62%) 0/0% 30/68% 12/27% 

2а 29/23 0-0% 15-65% 8-35% 

2б 30/25 0-0% 23-92% 2-8% 

2в 30/27 1-4% 24-89% 2-7% 

Итог по 2 кл 75 (84%) 1/1% 62/83% 12/16% 

 

 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант), 3 класс 

 

Класс Приняло 

участие 

Норма Не норма 

3а 30/30 14-47% 16-53% 

3б 29/25 13-52% 12-48% 

3в 30/26 20-77% 6-23% 

Итого 3 кл 81 (91%) 47/58% 34/42% 

 

 

Методика "Рисование по точкам", 1-2 класс 
 

Класс  Приняло участие высокий 

 

средний низкий 

1а 0 0-0% 0-0% 0-0% 

1б 23/23 5-22% 10-43% 8-35% 

1в 23/18 5-28% 13-72% 0-0% 

Итог по 1 кл 41 (89%) 10/24% 23/56% 8/20% 

2а 29/27 19-70% 8-30% 0-0% 

2б 30/29 16-55% 9-31% 4-14% 

2в 30/28 16-57% 12-43% 0-0% 

Итог по 2 кл 84 (94%) 51/61% 29/35% 4/4% 
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Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д.Андреева), 3-4 класс 
 

Класс При-

няло 

уча-

стие 

Познавательная актив-

ность 

Тревожность 

 

Гнев 

 

низ-

кий 

сред-

ний 

высо-

кий 

низкий сред-

ний 

высокий низкий средний высо-

кий 

3а 30/29 4-

14% 

13-45% 12-41% 3-10% 18-62% 8-28% 13-45% 9-31% 7-24% 

3б 29/25 0-0% 12-48% 13-52% 5-20% 15-60% 5-20% 8-32% 4-16% 13-

52% 

3в 30/30 1-3% 21-63% 8-34% 6-20% 19-63% 5-17% 7-23% 18-60% 5-17% 

Итог по 

3 кл 

84 

(94%) 

5/6% 46/55% 33/39% 14/17% 38/45% 18/21% 28/33% 31/37% 35/42

% 

4а 26/26 6-

24% 

10-38% 10-38% 5-19% 21-81% 0-0% 2-8% 24-92% 0-0% 

4б 23/23 3-

13% 

18-78% 2-9% 10-43% 9-39% 4-18% 12-52% 6-26% 5-22% 

4в 22/22 1-4% 6-27% 15-69% 1-5% 10-45% 11-50% 4-18% 16-73% 2-9% 

Итог по 

4 кл 

71 

(100%) 

10/14

% 

34/48% 27/38% 16/22% 40/56% 15/21% 18/25% 46/65% 7/10% 

Порядок предложений в тексте 2-4 класс 

Класс Приняло уча-

стие 

Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 26 25-27% 0% 1-3% 

2б 26 22-85% 3-11% 1-4% 

2в     

Итог по 2 кл 52 47/90% 3/6% 24% 

3а 25 16-64% 7-28% 2-8% 

3б 25 18-72% 5-20% 2-8% 

3в 30 24-80% 6-20% 0% 

Итог по 3 кл 80 58/73% 18/22% 4/5% 

4а 23 17-74% 6-26% 0% 

4б 22 20-92% 1-4% 1-4% 

4в 22 15-68% 7-32% 0% 

Итог по 4 кл 67 52/78% 14/21% 1/1% 

 

Проба на внимание (П.Я.Гальперин, С.Л.Кабыльницкая), 4 класс 

 

Класс Приняло участие Средний Низкий Высокий 

4а 26/23 11-48% 5-22% 7-30% 

4б 23/22 7-32% 4-18% 11-50% 
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4в 22/20 4-20% 2-10% 14-70% 

Итог по 4 кл 65 (92%) 22/33% 11/17% 32/50% 

 

Разбор предложений по частям речи, 2-4 класс 

 

Класс Приняло участие Базовый Выше базового Ниже базового 

2а 26 6-23% 16-66% 4-11% 

2б 26 9-35% 8-31% 9-34% 

2в 0    

Итог по 2 кл 52 15/29% 24/46% 13/25% 

3а 25 0 24-96% 1-4% 

3б 25 2-8% 22-88% 1-4% 

3в 30 2-7% 26-87% 2-6% 

Итог по 3 кл 80 4/5% 72/90% 4/5% 

4а 23 0 16-70% 7-30% 

4б 22 0 21-95% 1-5% 

4в 22 4-18% 17-77% 1-5% 

Итог по 4 кл 67 4/6% 54/81% 9/13% 

 

Разбор слова по составу, 2-4 класс 

Класс Приняло участие Выше базового 

 

Базовый 

 

Ниже базового 

 

2а 26 11-42% 10-39% 5-19% 

2б 26 4-16% 11-42% 11-42% 

2в 0    

Итог по 2 кл 52 15/29% 21/40% 16/31% 

3а 25 17-68% 8-32% 0% 

3б 25 14-56% 11-54% 0% 

3в 30 30-100% 0% 0% 

Итог по 3 кл 80 61/76% 19/24% 0/0% 

4а 23 21-91% 2-9% 0% 

4б 22 16-73% 5-23% 1-4% 

4в 22 17-77% 4-18% 1-5% 

Итог по 4 кл 67 54/81% 11/16% 2/3% 

 

Синтаксический разбор предложения, 2-4 класс 

 

Класс Приняло участие Выше базового Базовый Ниже базо-

вого 

2а 26 23-88% 1-4% 2-8% 

2б 26 17-65% 5-19% 4-16% 

2в     

Итог по 2 кл 52 40/77% 6/12% 6/11% 

3а 25 15-60% 9-36% 1-4% 

3б 25 24-96% 1-4% 0% 

3в 30 26-87% 3-10% 1-3% 

Итог по 3 кл 80 65/81% 13/16% 2/3% 

4а 23 21-95% 2-5% 0% 

4б 22 18-82% 3-14% 1-4% 
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4в 22 18-82% 4-14% 0% 

Итог 4 кл 67 57/85% 9/13% 1/2% 

Фонетический разбор, звукобуквенные связи, 2-4 класс 

Класс Приняло участие Выше базового 

 

Базовый 

 

Ниже базового 

 

2а 26 15-58% 5-19% 6-23% 

2б 26 12-46% 12-46% 2-8% 

2в     

Итог по 2 кл 52 27/52% 17/33% 8/15% 

3а 25 23-92% 1-4% 1-4% 

3б 25 15-60% 6-24% 4-16% 

3в 30 26-87% 4-13% 0% 

Итог по 3 кл 80 64/80% 11/14% 5/6% 

4а 23 13-57% 10-43% 0% 

4б 22 17-77% 4-18% 1-5% 

4в 22 17-77% 5-23% 0% 

Итог по 4 кл 67 47/70% 19/28% 1/2% 

Читательский отклик на прочитанное, 2-4 класс 

Класс Приняло уча-

стие 

Выше базового Базовый Ниже базового 

2а 29 20-69% 9-31% 0% 

2б     

2в 30 9-30% 16-53% 5-17% 

Итог по 2 кл 59 29/49% 25/42% 5/9% 

3а 30 24-80% 5-17% 1-3% 

3б     

3в     

Итог по 3 кл 30 24/80% 5/17% 1/3% 

4а 24 14-57% 10-43% 0% 

4б     

4в 22 18-82% 4-18% 0% 

Итог по 4 кл 46 32/70% 14/30% 0% 

 

 Основное общее образование 
Мониторинг умения работать с понятиями (Биология) 

Умение  Приняло 

участие 

Уровень 

пониженный базовый повышенный 

умение работать с по-

нятиями 

Биология 

5а 18 2/11% 4/22% 12/67% 

5б 17 0/0% 3/18% 14/82% 

5в 22 1/5% 9/40% 12/55% 

Итог по 5 кл  57 3/5% 16/28% 38/67% 

умение работать с по-

нятиями 

Биология 

6а 25 0/0% 10/40% 15/60% 

6б 25 1/4% 5/20% 19/76% 

6в 21 4/19% 5/24% 12/57% 

Итог по 6 кл  71 5/7% 20/28% 46/65% 

умение работать с по-

нятиями 
7а 24 0/0% 2/8% 22/92% 

7б 29 1/3% 9/32% 19/65% 
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Биология 7в 19 0/0% 14/54% 5/26% 

7г 19 1/6% 5/26% 13/68% 

Итог по 7 кл  91 2/2% 30/33% 59/65% 

умение работать с 

понятиями 

Биология 

8а 19 2/10% 3/16% 14/74% 

8б 26 0/0% 1/4% 25/96% 

8в 21 1/5% 13/62% 7/33% 

Итог по 8 кл  66 3/5% 17/25% 46/70% 

 

 

Мониторинг умения работать с понятиями (География) 

Умение  Приняло 

участие 

Уровень 

пониженный базовый повышенный 

умение работать с 

понятиями 

География  

5а 26 0/0% 3/12% 23/88% 

5б 18 3/16% 5/28% 10/56% 

5в 23 0/0% 3/13% 20/87% 

Итог по 5 кл  67 3/5% 11/16% 53/79% 

умение работать с 

понятиями 

География 

6а 25 2/10% 2/10% 21/80% 

6б 23 0/0% 0/0% 23/100% 

6в 20 0/0% 3/15% 17/85% 

Итог по 6 кл  68 2/3% 5/7% 61/90% 

умение работать с 

понятиями 

География 

7а 26 0/0% 19/73% 7/23% 

7б 28 0/0% 16/57% 12/43% 

7в 26 1/4% 23/88% 2/8% 

7г 25 1/4% 19/76% 5/20% 

Итог по 7 кл  105 2/2% 77/73% 26/25% 

умение работать с 

понятиями 

География 

8а 27 0/0% 20/74% 7/26% 

8б 24 0/0% 17/70% 7/30% 

8в 19 1/5% 16/85% 2/10% 

Итог по 8 кл  70 1/1% 53/76% 16/23% 
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Мониторинг умения работать с понятиями (История) 

Умение  Приняло 

участие 

Уровень 

пониженный базовый повышенный 

умение работать с 

понятиями 

История 

5а 22 5/23% 2/9% 15/68% 

5б 16 2/12% 5/31% 9/56% 

5в 24 3/12% 8/33% 13/54% 

Итог по 5 кл  62 10/16% 15/24% 37/60% 

умение работать с 

понятиями 

История 

6а 25 7/28% 10/40% 8/32% 

6б 17 4/24% 3/17% 10/59% 

6в 20 4/20% 10/50% 6/30% 

Итог по 6 кл  62 15/24% 23/37% 24/39% 

умение работать с 

понятиями 

История 

7а     

7б     

7в     

7г 23 5/22% 6/26% 12/52% 

Итог по 7 кл  23 5/22% 6/26% 12/62% 

умение работать с 

понятиями 

История 

8а 25 0/0% 8/32% 17/68% 

8б 26 0/0% 4/15% 22/85% 

8в 24 7/30% 13/54% 4/16% 

Итог по 8 кл  75 7/10% 25/33% 43/57% 

 

 

Мониторинг орфографической грамотности 

Умение  Приняло 

участие 

Уровень 

пониженный базовый повышенный 

Мониторинг орфо-

графической грамот-
5а 22 4/23% 4/23% 14/54% 

5б 24 6/29% 7/31% 11/50% 
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ности  5в 20 3/15% 5/25% 12/60% 

Итог по 5 кл  66 13/20% 16/24% 37/56% 

Мониторинг орфо-

графической грамот-

ности 

6а 27 7/26% 4/15% 16/59% 

6б 25 8/32% 6/24% 11/44% 

6в 28 15/53% 10/35% 3/10% 

Итог по 6 кл  80 30/37,5% 20/25% 30/37,5% 

Мониторинг орфо-

графической грамот-

ности 

7а 25 2/8% 11/44% 12/48% 

7б 28 1/4% 11/39% 16/57% 

7в 22 7/31% 12/55% 3/14% 

7г 26 4/15% 14/55% 8/30% 

Итог по 7 кл  101 14/13% 48/48% 39/39% 

Мониторинг орфо-

графической грамот-

ности 

8а 22 0/0% 15/68% 7/32% 

8б 20 0/11% 11/55% 9/45% 

8в 21 1/5% 20/95% 0/0% 

Итог по 8 кл  63 1/2% 46/73% 16/25% 

 

Мониторинг умения рисовать 

Умение  Приняло 

участие 

Уровень 

пониженный базовый повышенный 

Умение рисовать 5а 26 0/0% 23/88% 3/12% 

5б 27 0/0% 20/74% 7/26% 

5в 25 0/0% 17/68% 8/32% 

Итог по 5 кл  78 0/0% 60/77% 18/23% 

Умение рисовать 6а 29 0/0% 25/86% 4/14% 

6б 29 0/0% 25/86% 4/14% 

6в 30 0/0% 26/87% 4/13% 

Итог по 6 кл  88 0/0% 76/86% 12/14% 

Умение рисовать 7а 27 0/0% 22/81% 5/19% 

7б 30 0/0% 23/77% 7/23% 

7в 26 0/0% 22/85% 4/15% 

7г 26 0/0% 16/62% 10/48% 

Итог по 7 кл  109 0/0% 83/76% 26/24% 

Умение рисовать 8а 27 0/0% 25/93% 2/7% 

8б 25 0/0% 22/92% 3/8% 

8в 23 0/0% 23/100% 0/0% 

Итог по 8 кл  75 0/0% 70/93% 5/7% 
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Позиционное видение изучаемых объектов (решение трехуровневых задач по математике) 

Умение  Приняло 

участие 

Уровень 

пониженный базовый повышенный 

решение трехуровне-

вых задач 
5а 22 4/18% 9/41% 9/41% 

5б 26 4/16% 14/53% 8/31% 

5в 24 5/21% 14/58% 5/21% 

Итог по 5 кл  72 13/18% 37/51% 22/31% 

решение трехуровне-

вых задач 
6а 24 6/25% 13/54% 5/21% 

6б 27 4/15% 10/37% 13/48% 

6в 21 8/38% 10/48% 3/14% 

Итог по 6 кл  72 18/25% 33/46% 21/29% 

решение трехуровне-

вых задач 
7а 23 0/0% 11/48% 12/52% 

7б 28 4/15% 7/25% 17/60% 

7в 19 5/26% 10/52% 4/22% 

7г 23 4/18% 12/52% 7/30% 

Итог по 7 кл  93 13/14% 40/43% 40/43% 

решение трехуровне-

вых задач 
8а 24 5/20% 14/58% 5/20% 

8б 24 6/25% 15/63% 3/12% 

8в 21 1/5% 20/95% 0/0% 

Итог по 8 кл  69 12/17% 49/71% 8/12% 

решение трехуровне-

вых задач 
9а 23 2/9% 9/39% 12/52% 

9б 18 8/44% 7/39% 3/17% 

Итог по 9 кл  41 10/24% 16/39% 15/37% 

 

 

Скорость вычислительных навыков 

Умение  Приняло 

участие 

Уровень 

пониженный базовый повышенный 
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Скорость вычисли-

тельных навыков 
5а 22 3/13% 13/59% 6/27% 

5б 22 3/13% 19/87% 0/0% 

5в 25 7/28% 15/60% 3/12% 

Итог по 5 кл  69 13/19% 47/68% 9/13% 

Скорость вычисли-

тельных навыков 
6а 29 1/3% 24/82% 4/15% 

6б     

6в 24 2/8% 21/88% 1/4% 

Итог по 6 кл  53 3/6% 45/85% 5/9% 

Скорость вычисли-

тельных навыков 
7а 25 2/8% 7/28% 16/64% 

7б 30 2/6% 21/70% 7/24% 

7в 26 3/12% 23/88% 0/0% 

7г 19 4/22% 14/73% 1/5% 

Итог по 7 кл  100 11/11% 65/65% 24/24% 

Скорость вычисли-

тельных навыков 
8а 26 4/16% 21/80% 1/4% 

8б 19 2/11% 14/72% 3/17% 

8в 24 2/8% 19/80% 3/12% 

Итог по 8 кл  69 8/12% 54/78% 7/10% 

Скорость вычисли-

тельных навыков 
9а 24 2/8% 16/67% 6/25% 

9б 23 2/8% 18/78% 3/14% 

Итог по 9 кл  47 4/9% 34/72% 9/19% 

 

Мониторинг умения работать с понятиями (Физика) 

Умение  Приняло 

участие 

Уровень 

пониженный базовый повышенный 

умение работать с 

понятиями 

Физика 

7а 23 0/0% 13/57% 10/43% 

 7б 28 3/11% 17/60% 8/29% 

 7в 19 8/42% 8/42% 3/16% 

 7г 22 0/0% 19/86% 3/14% 

Итог по 7 кл  92 11/12% 57/62% 24/26% 

 8а 21 2/10% 3/14% 16/76% 

 8б 26 0/0% 1/4% 25/96% 

 8в 22 1/4% 13/50% 8/46% 

Итог по 8 кл  69 3/4% 17/25% 49/71% 
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Мониторинг умения работать с понятиями (Химия) 

Умение  Приняло 

участие 

Уровень 

пониженный базовый повышенный 

умение работать с 

понятиями 

Химия 

8а 19 0/0% 3/16% 16/84% 

8б 23 0/0% 5/22% 18/78% 

8в 19 1/6% 12/63% 6/31% 

Итог по 8 кл  61 1/1% 20/33% 40/66% 

умение работать с 

понятиями 

Химия 

9а 24 2/8% 16/67% 6/25% 

9б 23 2/8% 18/78% 3/14% 

Итог по 9 кл  47 4/9% 34/72% 9/19% 

 

Результаты мониторинговых общепедагогических исследований обсуждались на совещаниях 

при заместителях директора по УВР, на малых педагогических советах по итогам внутришкольно-

го контроля, узко-предметные результаты рассматривались на заседаниях кафедр. На основе ана-

лиза вырабатывались рекомендации учителям по повышению  уровня достижения планируемых 

результатов и по организации индивидуальной работы с обучающимися, показывающими устой-

чиво низкие результаты. 

Результаты комплексных  работ 

5-6 классы 

СЕНТЯБРЬ 

Комплексная интегрированная работа на межпредметной основе позволяет оценить у обу-

чающихся их способность работать с информацией, представленной в различной форме (литера-

турных и научно-познавательных текстов, таблиц), и решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи на основе сформированных универсальных учебных действий, предметных 

знаний и умений.  

Структура и содержание работы. 
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5 класс 

  Комплексная работа состоит из текста и системы заданий к нему; 

 Составлена на основе познавательного текста; 

 Задания распределены по трем группам умений:  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте.  

2. Глубокое и детальное понимание содержание текста. 

3 Использование информации для различных целей. 

6 класс 

 Комплексная работа  состоит из 4 частей, каждая из которых представляет одну из образо-

вательных областей(математику, русский язык, естествознание, обществознание/историю); 

 в  каждой части дается информация в виде текста и ряда заданий, связанных  с этой инфор-

мацией. 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

результатов комплексных работ 
 
 

 

Класс Кол-во уча-

щихся/кол-во 

принимавших 

участие в ис-

следовании 

Уровни достижения (% учащихся) 

ниже базового базовый повышенный 

5А 26/21 10  - 47% 10 – 47 % 1- 6 % 

5Б 27/23 11 – 48% 8 –34% 4- 18% 

5В 26/22 9 – 41% 6 – 27% 7 – 32% 

5-е классы  79/ 66 45% 36% 19% 

 

Анализ выполнения заданий 5 класс  

 

Классы Ниже базового Базовый Повышенный 

5А,5Б,5В 

чел. писали работу 

30 24 12 

45% 36% 19% 

Задание % пятиклассников с 

заданием успешно 

справились  

% пятиклассников с 

данным заданием не 

справились 

Задание 

1.1 

 

Умение находить 

содержащийся в тексте 

ответ на поставленный 

вопрос 

5А -15 

5Б- 14 

5В- 14  

5А -6 

5Б- 9 

5В- 8 

Всего  43-65% 23-35% 

Задание1.2 

 

Умение правильно 

списывать предложение 

5А -14 

5Б- 19 

5В- 17  

5А -7 

5Б- 4 

5В- 5  

Всего 50-75% 16-25% 

Задание 

1.3 

 

Умение выделять 

грамматическую основу . 

5А -16 

5Б- 19 

5В- 16 

5А -5 

5Б- 4 

5В- 6 

Всего 51-77% 15-23% 
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Задание 

1.4 

 

Умение определять части 

речи- глагол и имя 

существительное и их 

грамматические признаки 

5А -14 

5Б- 16 

5В- 14  

5А -7 

5Б- 7 

5В- 8 

Всего 44-66% 22-34% 

Задание 2 Умение находить в тексте 

конкретные сведения и 

ориентироваться в 

структуре текста 

5А -4 

5Б- 9 

5В- 11  

5А -17 

5Б- 14 

5В- 11 

Всего 24-37% 42-63% 

Задание 

3.1 

 

Определение животного 

по указанным признакам на 

основе чтения и анализа 

таблицы  

5А -14 

5Б- 14 

5В- 16 

5А -7 

5Б- 9 

5В- 6 

Всего 44-66% 22-34% 

Задание 

3.2 

 

Умение сопоставлять 

именованные величины на 

основе чтения  и анализа 

таблицы 

5А -6 

5Б- 6 

5В- 13  

5А -15 

5Б- 17 

5В- 9 

Всего 25-37% 41-63% 

Задание 4 

 

Умение видеть и выде-

лять орфограмму в слове 

 

5А -1 

5Б- 3 

5В- 5 

5А -20 

5Б- 20 

5В- 17 

Всего 9-13% 57-87% 

Задание 

5А 

 

Умение 

дифференцировать звуки и 

буквы 

5А -4 

5Б- 10 

5В- 7  

5А -17 

5Б- 13 

5В- 15 

Всего 21-31% 45-69% 

Задание 5Б 

 

Умение различать слова с 

приставкой в школе 

5А -12 

5Б- 10 

5В- 12  

5А -9 

5Б- 13 

5В- 10 

Всего 34-51% 32-49% 

Задание 5В Умение видеть буквы 

мягких согласных 

5А -4 

5Б- 8 

5В- 9 

5А -17 

5Б- 15 

5В- 13 

Всего 21-31% 45-69% 

Задание 6 Умение сравнивать 

именованные величины 

(массы), переводя их 

значение в сопоставимые 

единицы измерения 

5А -2 

5Б-3 

5В- 3 

5А -19 

5Б- 20 

5В- 19 

Всего 8-12% 58-88% 

Задание 7 Умение решать 

составную текстовую 

задачу с недостающими 

данными (задачи на 

движение) 

5А -8 

5Б- 14 

5В- 10  

5А -13 

5Б- 9 

5В- 12 

Всего 32-48% 34-52% 

Задание 8  Умение работать с картой 

полушарий 

5А -9 

5Б- 7 

5А -12 

5Б- 16 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

результатов комплексных работ в 6-х классах 

 

 

Анализ выполнения заданий, 6 класс 

Предметные области 6А класс 6Б класс 6В класс 

Математика 

Выборка стандартиза-

ции - 41 балл 

Успешно справились -

18 

Не справились -2 

Успешно справились -

20 

Не справились -5 

Успешно справились -

14 

Не справились -10 

ИТОГО Успешно справились - 52(75%), не справились 17 (25%). 

Русский язык 

Выборка стандартиза-

ции - 42 балла 

 

Успешно справились -

15 

Не справились -5 

Успешно справились -

18 

Не справились -7 

Успешно справились -

12 

Не справились -12 

ИТОГО Успешно справились - 45(65%), не справились 24(35%). 

Естествознание  

Выборка стандартизации 

- 50 баллов 

Успешно справились -

13 

Не справились -7 

Успешно справились -

18 

Не справились -7 

Успешно справились -

7 

Не справились -17 

ИТОГО Успешно справились - 38 (55%), не справились 31(45%). 

История и общество-

знание 

Выборка стандартиза-

ции - 49 баллов 

Успешно справились -

19 

Не справились -1 

Успешно справились -

16 

Не справились -9 

Успешно справились -

9 

Не справились -15 

ИТОГО Успешно справились - 44 (63%), не справились 25 (37%). 

Задания по группам умений 

Общее понимание тек-

ста, ориентация в тексте 

Выборка стандартиза-

ции - 63 балла 

Успешно справились -

17 

Не справились -3 

Успешно справились -

16 

Не справились -9 

Успешно справились -

6 

Не справились -18 

ИТОГО Успешно справились - 39(56%), не справились 30 (44%). 

Глубокое и детальное Успешно справились - Успешно справились - Успешно справились -

5В- 10 5В- 12 

Всего 26-39% 40-61% 

Классы Ниже базового Базовый Повышенный 

6А,6Б,6В 

69 чел. писали работу 

8 41 25 

10% 55% 35% 

Класс Кол-во учащих-

ся/кол-во прини-

мавших участие 

в исследовании 

Уровни достижения (% учащихся) 

Пониженный  Базовый Повышенный 

6А 30/20 0 12 – 60% 8 - 40 

6Б 30/25 1 – 4% 9 – 36% 15 – 60% 

6В 30/24 7-29% 15- 62% 2- 9% 
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понимание содержания и 

формы текста 

Выборка стандартиза-

ции - 44 балла 

18 

Не справились -2 

18 

Не справились -7 

11 

Не справились -13 

ИТОГО Успешно справились - 47(68%), не справились 22 (32%). 

Использование инфор-

мации из текста для раз-

личных целей 

Выборка стандартиза-

ции - 38 баллов 

Успешно справились -

16 

Не справились -4 

Успешно справились -

20 

Не справились -5 

Успешно справились -

11 

Не справились -13 

ИТОГО Успешно справились - 47(68%), не справились 22(32%). 

 

Учащиеся  5 – 6 -х классов    при выполнении   комплексной работы показали удовлетвори-

тельный результат. 

           Проведение комплексной работы позволило выявить проблемные зоны, которые потребова-

ли корректировки в дальнейшей работе (русский язык, математика). 

Особое затруднение у учащихся 5 классов в комплексной работе вызвали задания: Задание 2 

«Умение находить в тексте конкретные сведения и ориентироваться в структуре текста»  не спра-

вились с заданием 41 уч.(63%), задание 3.2 «Умение сопоставлять именованные величины на ос-

нове чтения  и анализа таблицы» не справились  41 уч. (63 %), задание 4 «Умение видеть и выде-

лять орфограмму в слове» - не  справились 57 уч. (87%). 

            К возможными причинам затруднений при выполнении заданий, предполагающих решение 

учебно-практических и учебно-познавательных задач, можно отнести следующие: 

 затруднение с поиском информации, заданной в тексте; 

 несформированность навыков вдумчивого, внимательного прочтения заданий, выполнения 

подобного рода заданий самостоятельно;  

 недостаточный уровень знаний по предметам (русский язык, математика). 

Учащиеся 6 классов испытывали 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. 
 

АПРЕЛЬ, 2018 г.  

 

Класс  Уч-ся Повышенный  Базовый Недостаточный Пониженный 

5А 26 10 13 2 1 

5Б 25 6 17 0 2 

5В 20 8 12 0 0 

Всего по  

5-м классам 

Апрель, 2018 г. 24 (33,8%) 42  (59%) 2 (2,8%) 3(4,4%) 

Сентябрь, 

2017 г. 

45% 36% - 19% 

 

Снизилось количество учащихся 5-х классов с повышенным уровнем (на 11,2%) и с низким 

уровнем (на 14,6%). Увеличилось количество учащихся с базовым уровнем результата (на 23%). 
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Класс  Количество уча-

щихся 

Повышенный Базовый Недостаточный Пониженный 

6А 26  9 17 0 0 

6Б 25 10 14 0 1 

6В  29 1 15 0 13 

Всего по 

6-м 

классам  

Апрель, 2018 г. 

 

20 (25%) 46 (56,7%) 0 14 (18,3%) 

Сентябрь,2017 г. 35% 55% 0 10% 

 

Снизилось количество учащихся 6-х классов с повышенным уровнем результата (на10%), 

увеличилось количество учащихся с пониженным уровнем результатов (на 8,3%).  

 

Результаты выполнения комплексной работы  в 7 классах 

Класс Кол-во 

учащих-

ся/кол-во 

прини-

мавших 

участие в 

исследо-

вании 

В
ся

 р
аб

о
та

 (
о
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щ
и

й
 

б
ал

л
) 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по предметным 

областям 

Задания по группам умений 

м
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к
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щ
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и
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общее по-

нимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы те-

ста 

Использова-

ние инфор-

мации из 

текста для 

различных 

целей 

7А 27/23 53 55 46 56 53 57 54 46 

Выборка стан-

дартизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 

7Б 30/27 58 53 57 58 64 59 61 51 

Выборка стандар-

тизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 

7В 26/22 35 32 32 34 44 41 35 31 

Выборка стан-

дартизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 

7г 25/23 55 49 56 58 57 60 56 48 

Выборка стан-

дартизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 

 

Общий балл выполнения работы выше выборки стандартизации показали учащиеся 7а, 7б, 7г  

классов, ниже выборки стандартизации - учащиеся  7в класса. 

 

Результаты выполнения комплексной работы по уровням достижения   

(недостаточный, пониженный, базовый, повышенный) 

Класс Кол-во уча-

щихся/кол-во 

принимавших 

участие в ис-

следовании 

Уровни достижения (% учащихся) 

недостаточный пониженный базовый повышенный 

7А 27/23 0 8,7 65,2 26,1 

7Б 30/27 0 0 66,7 33,3 

7В 26/22 0 45,5 50,0 4,5 
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7Г 25/23 0 4,3 65,2 30,5 

 

Сравнительные результаты по общему баллу 

Класс Общий балл 

Сентябрь 2017 г. 

Общий балл 

Апрель 2018 г. 

Разница результатов 

7а 58 53 - 5 

7б 58 58 = 

7в 33 35 + 2 

7г 59 55 - 4  

 

Сравнивая результаты комплексных работ  сентября 2017 г.  и апреля 2018 г., можно отметить 

следующее: 

- учащиеся 7б класса подтвердили свои результаты, все учащиеся справились с работой на 

базовом и повышенном уровнях; 

- в 7в серьезных изменений среднего балла выполнения работы не наблюдается,  колебания в 

2 балла можно не рассматривать; 

- в  7а и 7б классах наблюдается снижение среднего балла. 

По сравнению с сентябрем 2017 года в 7б,7в,7г классах сократилось число учащихся, выпол-

нивших работу на недостаточном и пониженном уровнях, в 7а классе – увеличилось. 

Результаты выполнения комплексной работы в 8 классах 

Класс Кол-во уча-

щихся/кол-

во прини-

мавших 

участие в 

исследова-

нии 

В
ся

 р
аб

о
та

 (
о
б
щ

и
й

 

б
ал

л
) 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по предметным обла-

стям 

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 

о
б

щ
е-

ст
в
ен

н
о
-

н
ау

ч
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 общее по-

нимание 

текста, ори-

ентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы теста 

Использование 

информации из 

текста для раз-

личных целей 

8А 27/24 58 61 55 58 58 69 58 45 

Выборка стан-

дартизации 

41 43 38 43 42 54 39 30 

8Б 26/24 63 63 56 67 66 71 61 58 

Выборка стан-

дартизации 

41 43 38 43 42 54 39 30 

8В 24/23 49 44 43 53 56 60 48 30 

Выборка стан-

дартизации 

41 43 38 43 42 54 39 30 

Все 8-е классы показали общий балл выполнения работы выше выборки стандартизации. 

Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся  8б класса. 

Результаты выполнения комплексной работы по уровням достижения   

(недостаточный, пониженный, базовый, повышенный) 

 
Класс Кол-во учащихся/кол-во 

принимавших участие в 

исследовании 

Уровни достижения (% учащихся) 

недостаточный пониженный базовый повышенный 

8А 27/24 0 0 66,7 33,3 
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8Б 26/24  4,2 

 

37,5 58,3 

 8В 24/23 0 17,4 

 

60,9 21,7 

  

Сравнительные результаты по общему баллу 

Класс Общий балл 

Сентябрь 2017 г. 

Общий балл 

Апрель 2018 г. 

Разница результатов 

8а 61 58 - 3 

8б 60 63 + 3 

8в 43 49 + 6 

Серьезных изменений среднего балла выполнения работы по сравнению с сентябрем   2017 г. 

не наблюдается. Колебания в 1-3 балла можно не рассматривать. Более заметная разница резуль-

татов наблюдается в 8В классе – повышение  на 6 баллов. 

1.1.л. Результаты всероссийских проверочных работ (АПРЕЛЬ, 2018г.) 

МАТЕМАТИКА 

 
Класс  "5" "4" "3" "2" АУ% КУ% 

4А (26/23) 16 6 1 0 100 95,6% 

4Б (24/22) 15 5 2 0 100 90% 

4В (22/22) 22 0 0 0 100 100% 

ИТОГО (67) 53 (80%) 11(16%) 3(4%) 0 100 96% 

 
Гистограмма соответствия отметок  

за выполненную работу и отметок по журналу  
 

 

 Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 Вся выборка 1460995  96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

 Новосибирская обл. 28968  94 87 87 67 46 44 90 64 76 53 68 53 96 24 

 город Новосибирск - Киров-
ский район 

1818  94 87 87 74 51 50 91 66 78 59 72 59 97 30 

 МАОУ  "Лицей № 176" 67  100 97 95 93 84 75 100 84 87 69 88 85 96 57 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
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Класс  "5" "4" "3" "2" АУ% КУ% 

4А(26/24) 16 7 1 0 100 95,8% 

4Б(24/22) 10 11 1 0 100 95,4% 

4В(22/22) 11 10 1 0 100 95,4% 

ИТОГО(68) 37(54,4%) 28(41,1%) 3(4,5%) 0   

 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рис-
ков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  

 Новосибирская обл. 28525 0.87 21.8 58.7 18.6   

 город Новосибирск - Кировский район 1923 0.57 19.4 58.7 21.3  

 
(sch540700) МАОУ  "Лицей № 176" 68 0 4.4 41.2 54.4  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Гистограмма соответствия отметок 
 за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Класс  "5" "4" "3" "2" АУ% КУ% 

4А(26/25) 8 14 3 0 100 88% 

4Б(24/23) 12 8 3 0 100 87% 

4В(22/22) 14 7 1 0 100 95,4% 

ИТОГО(70) 34(48%) 29(41%) 7(11%) 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

Гистограмма соответствия отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 5,6 классах 
 

Русский язык, 5 классы  

 

Максимальный первичный балл – 45. 
ОО Кол-во уча-

щихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

Новосибирская область 25964 19 38.8 31.2 11 

Город Новосибирск 1717 21.8 36.8 29.6 11.8 

МАОУ «Лицей №176» 76 3.9 31.6 38.2 26.3 
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Качество выполнения работы по русскому языку в 5-х классах МАОУ «Лицей №176» 

составило  64,5 %, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на 19,3%,с качеством 

по Новосибирской области на 22,%, с качеством по городу Новосибирску выше на 23,1%. Аб-

солютная успеваемость составила  96,1%. 

 

Русский язык, 6 классы  

 

Максимальный первичный балл – 51. 
ОО Кол-во уча-

щихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9 

Новосибирская область 25336 22.8 39.9 30.1 7.2 

Город Новосибирск 1484 22.6 37.1 31.2 9 

МАОУ «Лицей №176» 77 5.2 35.1 42.9 16.9 

 

Качество выполнения работы по русскому языку в 6-х классах МАОУ «Лицей №176» составило  

59,8%, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на 19,6%,с качеством по Новосибирской 

области на 22,5%, с качеством по городу Новосибирску выше на 18,9%. Абсолютная успеваемость 

составила  94,8%. 

 

История, 5 классы 

 

Максимальный первичный балл – 15. 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

Общая гистограмма отметок 

 

Общая гистограмма отметок 
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«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6 

Новосибирская область 26224 7.8 37.9 39 15.3 

Город Новосибирск 1744 8.9 38.9 37 15.1 

МАОУ «Лицей №176» 70 1.4 34.3 45.7 18.6 

 
Общая гистограмма отметок 

 

Качество выполнения работы по истории в 5-х классах МАОУ «Лицей №176» составило  64,3%, 

что по сравнению с качеством по всей выборке выше на 4,5%, с качеством по Новосибирской обла-

сти выше на 10,0%, с качеством по городу Новосибирску выше на 12,2%. Абсолютная успеваемость 

составила  98,6 %. 

 

История,  6 классы 

Максимальный первичный балл – 20. 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6 

Новосибирская область 13490 14 43.6 31.1 11.3 

Город Новосибирск 835 19.8 40 30.1 10.2 

МАОУ «Лицей №176» 77 2.6 39 42.9 15.6 

 

Качество выполнения работы по истории  в 6-х классах МАОУ «Лицей №176» составило 

58,5%, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на 8,5%, с качеством по Новосибир-

ской области выше на 16,1%, с качеством по городу Новосибирску выше на 18,2%. Абсолютная 

успеваемость составила  97,8 %. 

Общая гистограмма отметок 
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Математика, 5  классы 

 

Максимальный первичный балл – 20. 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

Новосибирская область 26542 17.6 38.6 31.1 12.6 

Город Новосибирск 1782 21.3 36.2 29.4 13.1 

МАОУ «Лицей №176» 75 4 28 37.3 30.7 

Общая гистограмма отметок 

 

Качество выполнения работы по математике  в 5-х классах МАОУ «Лицей №176» соста-

вило 68,0%, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на 19,1 %, с качеством по Ново-

сибирской области выше на 24,3%, с качеством по городу Новосибирску выше на 25,5%. Абсо-

лютная успеваемость составила  96,0 %. 

 

Математика, 6  классы 

 

Максимальный первичный балл – 16. 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

Новосибирская область 24838 17.8 48.9 28.1 5.2 

Город Новосибирск 1505 23.3 43.4 27.4 5.9 

МАОУ «Лицей №176» 80 2.5 36.2 52.5 8.8 

 
Общая гистограмма отметок 
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Качество выполнения работы по математике в 6-х классах МАОУ «Лицей №176» состави-

ло 61,3%, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на 22,7%, с качеством по Новоси-

бирской области выше на 28,0%, с качеством по городу Новосибирску выше на 28,0%. Абсолют-

ная успеваемость составила  97,5 %. 

 

Биология, 5 классы 

Максимальный первичный балл: 28 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

Новосибирская область 26139 3.4 37.2 51.4 8.1 

Город Новосибирск 1747 2.7 36.2 53.8 7.3 

МАОУ «Лицей №176» 74 0 23 56.8 20.3 

 

Качество выполнения работы по биологии  в 5-х классах МАОУ «Лицей №176» составило 

77,1%, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на 15,2%, с качеством по Новосибир-

ской области выше на 17,6%, с качеством по городу Новосибирску выше на 16,0%. Абсолютная 

успеваемость составила  100 %. 

 

Биология, 6 классы 

 

Максимальный первичный балл: 33 

 
ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5 

Новосибирская область 16374 5.1 39 50.7 5.2 

Город Новосибирск 826 5.8 33.3 54.8 6.1 

МАОУ «Лицей №176» 77 0 20.8 71.4 7.8 

 

 

Общая гистограмма отметок 

Общая гистограмма отметок 
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Качество выполнения работы по биологии в 6-х классах МАОУ «Лицей №176» составило 

79,2%, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на 22,7%, с качеством по Новосибир-

ской области выше на 23,3%, с качеством по городу Новосибирску выше на 18,3%. Абсолютная 

успеваемость составила  100 %. 

 

Анализ результатов ВПР  показывает, что учащиеся 5-х и 6-х классов по всем предметам 

показали результат выше по сравнению с качеством по всей выборке, с качеством по Новосибир-

ской области, с качеством по городу Новосибирску. 

 

Сравнительные результаты ВПР и итогов учебного года 

 

Класс  Предмет  Абсолютная 

успеваемость  

Качество 

выполнения   

Качество 

обучения за 

уч.год 

Разница ре-

зультатов 

5 Русский язык 96,1 64,5 88,3 15,2 

5 История  97,8 64,3 89,6 25,3 

5 Математика  96,0 68,0 76,6 8,6 

5 Биология  100 79,2 100 22,9 

6 Русский язык 94,8 59,8 73,3 13,5 

6 История  97,8 58,5 77,3 18,8 

6 Математика  97,5 61,3 80,5 19,2 

6 Биология  100 79,2 100 20,8 
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 Система работы с интеллектуально одаренными детьми, развитие  

интеллектуального партнѐрства с ВУЗами и родителями обучающихся 
 

В 2017-2018  учебном году в МАОУ «Лицей №176» введена открытая модель работы с интел-

лектуальной одарѐнностью с применением интенсивного подхода, которая подразумевает формиро-

вание сети открытых образовательных площадок, обеспечивающих погружение участников в совре-

менные типы практик и освоение ими ключевых компетенций. Открытость такой системы позволяет 

перейти от «отбора» одарѐнных детей к системе «набора» детей, мотивированных на изучение и 

освоение продуктивных типов деятельности, и самоопределение в стратегических приоритетных со-

временных практиках.  

Вся система работы с одарѐнными детьми строится во взаимодействии с широким кругом 

партнѐров и родительского сообщества. 

Открытая трѐхуровневая модель работы с мотивационной одарѐнностью в МАОУ г. Новоси-

бирска «Лицей №176» представлена на рисунке. 

 
 

Система практико-ориентированных программ строится на образовательных событиях и ком-

петентностных испытаниях карты Интеллектуального марафона, куда входят олимпиады, конкурсы, 

чемпионаты и соревнования различных уровней. 

 Система образовательной навигации основывается на формировании, отслеживании и, при  

необходимости, корректировке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

Система индивидуального сопровождения реализуется через психолого-педагогическую диа-

гностику одарѐнности, индивидуальных (командных) занятиях по подготовке к олимпиадам и сорев-

нованиям,   тьюторство, наставничество, менторство, при ведении личного портфолио достижений 

обучающимися, с помощью системы мониторингов (в том числе инженерных компетенций). 

Все открытые образовательные события предполагают свободное участие без предваритель-

ного отбора по каким-либо критериям, постановку открытой образовательной задачи, решение кото-

рой заранее не известно и версии участников проходят многоэтапную экспертизу, достижение ком-

петентностных и образовательных результатов. 

 

Результаты работы  с интеллектуально одарѐнными детьми в 2017-2018 учебном году (регио-

нальный, всероссийский и международный уровень)  представлены в таблице. 
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Название олимпиады, 

конкурса, интеллекту-

альной игры, конфе-

ренции 

Предмет  1 п/г 2017/18 2 п/г 2017/18 уч. г 
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Региональный уровень 

 

Уровень начального образования 

Региональный этап 

соревнований «Ин-

женерные кадры 

России-2018», 

направление 

«Икар-Старт» 

Робототехни-

ка 

  1 1/0/0   

Региональный отбо-

рочный этап 

«Eurobot -2018» 

Робототехни-

ка 

  1 0/1/0   

Региональный кон-

курс по информати-

ке и программирова-

нию 

Информатика 

и програм-

мирование 

  5 2/1/0   

Всего: 7 4/1/0 

Уровень основного образования 

Региональный кон-

курс по информати-

ке и программирова-

нию в номинации 

"Программирование 

манипулятора 

"Dobot" 

Программи-

рование 

2 0/0/0     

Региональный кон-

курс по информати-

ке и программирова-

нию в номинации  

"Баттл умов" 

Информатика 

и програм-

мирование 

2 2/0/0     

Региональный кон-

курс по информати-

ке и программирова-

нию в номинации 

"Программирование 

манипулятора 

"Dobot" 

Информатика 

и програм-

мирование 

1 0/1/0     

Региональный отбо-

рочный этап 

«Eurobot -2018» 

Робототехни-

ка 

  6 0/2/0   
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Конкурс исследова-

тельских работ  

им. Вернадского 

Химия   1 0/0/0   

Региональный отбо-

рочный этап III Все-

российской олимпи-

ады по 3D техноло-

гиям 

Прототипи-

ро-вание 

  2 0/3/0   

Региональный чем-

пионат "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

Новосибирской об-

ласти 

Робототехни-

ка 

  5 2/1/0   

ВрОШ 

 

Русский язык 

История 

Общество-

знание 

  3 0/1/0   

Региональный чем-

пионат JuniorSkills 

на кубок Губернато-

ра НСО 

Робототехни-

ка 

  10 1/8/0   

Региональный этап 

Всероссийского кон-

курса SAGE - 

"Школьники за про-

движение глобаль-

ного предпринима- 

тельства"  

в 2017-18 году 

Технопред-

принима-

тельство 

  2 0/2/0   

Всего: 

 

34 5/18/0 

Уровень среднего образования 

VIII областная НПК 

старшеклассников и 

студентов младших 

курсов "ВУЗ и шко-

ла: филологическое 

наследие 21 века" 

 

Русский язык   4 0/0/2   

ВрОШ 

 

Биология 

Литература 

Русский язык 

Немецкий 

язык 

Общество-

знание 

История 

  6 1/1/0   

Конкурс исследова-

тельских работ им. 

Вернадского отбо-

Химия 

Литература 

Экономика 

  5 2/0/0   
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рочный этап 

Региональный чем-

пионат "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

Новосибирской об-

ласти 

Робототехни-

ка 

Технология 

 

  1 0/0/0   

Региональный чем-

пионат JuniorSkills 

на кубок Губернато-

ра НСО 

Робототехни-

ка 

  5 0/1/0   

Региональный этап 

Всероссийского кон-

курса SAGE - 

"Школьники за про-

движение глобаль-

ного предпринима-

тельства" 

 в 2017-18 году 

Технопред-

принима-

тельство 

  3 0/3/0   

Региональный этап 

Всероссийской ком-

петентностной 

олимпиады 

Метапредмет   5 2/0/0   

Всего:      29 5/4/2 

Всероссийский уровень 

 

Уровень начального образования 

«Евробот Россия-

2018»-финал 

Робототехни-

ка 

  1 0/0/0 1 0/0/0 

Всего: 

 

1 0/0/0 

Уровень основного образования 

 

Х Всероссийский 

технологический фе-

стиваль «PROFEST», 

Фестиваль «Ро-

бофест – 2018» 

Робототехни-

ка 

  2 0/2/0   

Финал  III Всерос-

сийской олимпиады 

по 3D технологиям 

Прототипи-

рование 

  2 0/0/0   

Х Всероссийский 

технологический фе-

стиваль «PROFEST» 

JuniorSkills 

Робототехни-

ка 

  2 0/0/0   

«Евробот -Россия 

2018» финал 

 

Робототехни-

ка 

  1 0/0/0   

Академия искус-

ственного интеллек-

Информатика 

и програм-

  1 0/0/0   
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та соревнования  

"AI ACADEMY 

CONTEST" 

 

мирование  

Всего: 8 

 

0/2/0 

Уровень среднего образования 

 

Всероссийский кон-

курс «Мост культур: 

Россия и Германия» 

Немецкий 

язык 

1 0/0/0     

Олимпиада НТИ 
 

Метапредмет 1 0/0/0     

XXV Всероссийские 

юношеские Чтения 

им. Вернадского 

Химия   2 0/2/0   

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция с меж-

дународным участи-

ем "Профессиональ-

ная коммуникация: 

опыт и инновации" 

Психология   2 0/0/0   

«Евробот Россия -

2018» финал 

Робототехни-

ка 

  1 0/0/0   

Х Всероссийский 

технологический фе-

стиваль PROFEST 

JuniorSkills 

Робототехни-

ка 

  1 0/0/0   

Х Всероссийский 

технологический фе-

стиваль PROFEST 

конкурс «ПРОФ-

СТАРТ» 

Технопред-

принима-

тельство 

  2 0/2/0   

Всего: 10 0/4/0 

Международный уровень 

 

Уровень начального образования 

Фестиваль робото-

техники 

«Робофинист» 

Робототехни-

ка 

1 0/1/0     

Всего: 1 

 

0/1/0 

Уровень основного образования 

 

Фестиваль робото-

техники "Ро-

бофинист" 

Робототехни-

ка 

4 1/0/0     

Международный 

творческий конкурс 

на немецком языке 

Немецкий 

язык 

1 1/0/0     
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«Arbeit früher und 

heute» 

Junior Skills Hi-Tech 

г. Екатеринбург 

Робототехни-

ка 

1 0/0/0     

ПАШ-проект поезд-

ка в Берлин 

Немецкий 

язык 

  3 3/0/0   

Всего: 9 

 

5/0/0 

Уровень среднего образования 

 

Фестиваль робото-

техники "Ро-

бофинист-2018" 

Робототехни-

ка 

2 0/0/0     

Junior skills Hi-Tech 

г. Екатеринбург 

Робототехни-

ка 

1 0/0/0     

ПАШ-проект, 

поездка в Берлин 

Немецкий 

язык 

  2 2/0/0   

Всего: 5 

 

2/0/0 

На всех уровнях образования 

Качество участия составляет - 49% 

104 21/30/0 

 

Система сотрудничества  МАОУ «Лицей №176»  по интеллектуальному направлению доста-

точно широка. В таблице ниже представлены основные партнѐры МАОУ «Лицей №176» в 2017-2018 

учебном году из числа дошкольных учреждений, ВУЗов, СПО, системы дополнительного образова-

ния и кружкового движения, предприятий, общественных организаций, представителей бизнеса. Со 

всеми указанными ниже учреждениями имеются действующие договоры о сотрудничестве. Нужно 

отметить, что в числе преподавателей НГТУ, с которыми осуществляется тесное взаимодействие по 

работе с интеллектуально одарѐнными детьми, большая часть – родители обучающихся.  

Сотрудничество в системе  «Дошкольное образование-Лицей–СПО-ВУЗ-Предприятие» + до-

полнительное образование  постоянно расширяется новыми партнѐрами в зависимости от поставлен-

ных задач, развития инновационных  направлений.  

 

Наименование СПО, 

ВУЗа (ов), предприятий и 

организаций 

Формы сотрудничества 

Новосибирский государ-

ственный технический уни-

верситет 

Совместная деятельность, направленная на развитие углублен-

ного, профильного обучения, совершенствование работы с ода-

рѐнными детьми, разработка спецкурсов, профориентационная 

работа, курирование ВУЗом  углубленного изучения профиль-

ных предметов в спецклассах, занятия лицеистов в лабораториях 

ВУЗа, консультирование и руководство исследовательской дея-

тельностью лицеистов и педагогов, профильные смены «Школа 

инженерного мышления», взаимодействие в системе «Школа-

ВУЗ-Предприятие», участие школьников в межвузовских олим-

пиадах и соревнованиях, совместная проектная деятельность 

инженерно-технологической направленности, научное руковод-

ство проектов, подготовка к Олимпиаде НТИ 

Новосибирский государ-

ственный педагогический 

университет 

Профориентационная работа, научное руководство лицейскими 

кафедрами, совместная деятельность по организации углублен-

ного изучения профильных предметов в спец. классах, консуль-

тирование и руководство исследовательской деятельностью ли-



 

75 
 

цеистов и педагогов, взаимодействие по олимпиаде «Ассоциа-

ции 3D-образования России» 

Сибирский государствен-

ный университет геосистем 

и технологий 

Профориентационная работа, экскурсии на профильные пред-

приятия,  занятия по предпрофильной подготовке, лекционно-

практические занятия по естественнонаучным дисциплинам, 

участие школьников в межвузовских олимпиадах и соревнова-

ниях, совместные проекты в рамках «Школы НТИ для Доступ-

ной среды»  

Новосибирский государ-

ственный архитектурно-

строительный университет 

 

Профориентационная работа, научно-исследовательская дея-

тельность, участие школьников в межвузовских олимпиадах и 

соревнованиях 

Сибирский государствен-

ный университет телеком-

муникаций и информатики 

Профориентационная работа, научно-исследовательская дея-

тельность, участие школьников в межвузовских олимпиадах и 

соревнованиях 

 

Новосибирский государ-

ственный университет эко-

номики и управления 

Профориентационная работа, научно-исследовательская дея-

тельность, участие школьников в межвузовских олимпиадах и 

соревнованиях 

Сибирская академия фи-

нансов и банковского дела 

Профориентационная работа, повышение квалификации учите-

лей в области педагогики, образовательного менеджмента, эко-

номики, права, финансов, вовлечение учащихся в мероприятия 

по довузовской подготовке,  

Институт теоретической и 

прикладной механики им. 

С.А. Христиановича Си-

бирского отделения Рос-

сийской академии наук 

Научно-исследовательская деятельность 

Институт ядерной физики 

СО РАН 

Научно-исследовательская деятельность  

Новосибирский государ-

ственный университет 

Профориентационная работа, научно-исследовательская дея-

тельность, участие школьников в межвузовских олимпиадах и 

соревнованиях  

Новосибирский колледж 

легкой промышленности и 

сервиса 

Профориентационная работа, сотрудничество по компетенции 

«Технологии моды» 

Детский сад №398 «Ла-

сточка» 

Наставничество, совместные мероприятия, направленные на со-

здание благоприятных условий для адаптации к школе, пропе-

девтика инженерного образования 

ООО «Федеральная Торго-

вая Площадка» 

Реализация инициатив по организации улучшения условий для 

технического творчества школьников, знакомство с современ-

ными инженерными программами, дистанционное взаимодей-

ствие при решении конструкторских задач, реализация инженер-

но-технических проектов 

Новосибирский авиаре-

монтный завод 

(Холдинг «Вертолѐты Рос-

сии) 

Руководство исследовательской, конструкторской и технологи-

ческой деятельностью лицеистов в структурных подразделениях 

АО «НАРЗ», продвижение проектов, спонсорская помощь 

Ассоциация участников 

технологических кружков 

(г.Москва) 

Подготовка к Олимпиаде НТИ 

 (методическая поддержка) 

НИПКиПРО Повышение профессиональных компетенций педагогов, жюри 
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на лицейской научно-практической конференции «Форсайт об-

разования: территории технологических инициатив» 

Лаборатория НГУ «Инже-

вика» 

Сотрудничество по направлениям «Нейротехнологии», участие в 

хакатонах, подготовка к олимпиаде НТИ, проектная деятель-

ность, участие в профильных сменах 

Областной центр Развития 

Творчества Детей и Юно-

шества, 

региональный ресурсный 

центр 

«Детский технопарк» 

Участие в мероприятиях инженерно-технологической направ-

ленности, хакатонах, соревнованиях, чемпионатах, профильных 

сменах и др. 

Общественная организация 

«Опора России» 

Совместные бизнес-проекты, их продвижение, взаимодействие 

по подготовке к компетентностной олимпиаде  

 

1.2. Образовательные результаты выпускников 9 и 11 классов 

  

Итоговая аттестация выпускников уровня среднего общего образования 

Выбор предметов 
 

предмет учитель кол-во уча-

щихся 

% от общего 

кол-ва уч-ся 

Информатика и ИКТ Глухов В.Ф. 10 44,4 

Чигряй А.В./ Любимова В.В. 10 

Физика Ситская Н.К. 9 20,0 

Обществознание Паринов О.В. 20 44,4 

История Паринов О.В. 8 17,8 

Английский язык Калюжная Н.Н. 1 2,2 

Литература Чекменева О.Ю. 2 4,4 

Химия  Алексеева Г.П. 1 2,2 

Биология  Кропанцева Н.Н./Петрунина А.И. 2 4,4 

  

15 учащихся (33,3 %) сдавали экзамен по математике и на базовом,  и на профильном уровне, 

18 учащихся - только на профильном, 12 учащихся – только на базовом. 

 

Рейтинг результатов ЕГЭ по предметам 
  

предмет учитель Сдава-

ли эк-

замен 

Кол-во 

учащихся, 

набрав-

ших  

до 50 бал-

лов вклю-

чительно 

Кол-во 

учащих-

ся, 

набрав-

ших от 

50 до 70 

баллов 

включи-

тельно 

Кол-во уч-

ся, набрав 

ших более 

70 баллов 

Кол-во 

уч-ся, 

набрав 

ших 80 и 

более 

баллов 

Макси-

мальный 

балл 

Сред-

ний 

балл 

Математика 

(профиль) 

Полосухина 

О.О. 

33 3 16 17 1 86 64,3 

Русский язык Чекменева О.Ю. 45 0 10 15 20 96 77,4 

Информатика 

и ИКТ 

Глухов В.Ф. 10 3 5 1 1 81 56,5 

Чигряй А.В./ 

Любимова В.В. 

10 2 3 3 2 83 64,8 

Англ. язык Калюжная Н.Н. 1 0 1 0 0 62 62 
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Обществозн. Паринов О.В. 20 1 12 5 2 88 64,8 

История Паринов О.В. 8 1 3 4 0 72 61,0 

Физика Ситская Н.К. 9 2 6 0 1 82 58,2 

Химия  Алексеева Г.П. 1 0 1 0 0 69 69,0 

Биология  Кропанцева 

Н.Н./ 

Петрунина А.И. 

2 0 1 1 0 73 63,0 

Литература  Чекменева О.Ю. 2 0 1 1 0 71 65,0 

 

Лучший результат на экзаменах - 96 баллов показали Бугурнова А., Карпенко А., Редут А.  по 

русскому языку. 

Результаты 90 баллов и выше показали 5 учащихся:  Бугурнова А. (96 б.),  Карпенко А. (96 б.),  

Редут А.   (96 б.), Аносова Е.  (94 б.), Никулина В. (94 б.), по русскому языку (учитель Чекменева 

О.Ю.). 

Результаты 80 баллов и  выше показали  22 учащихся: Корх М.  (89 б.), Рубахова Л. (89 б.), Ба-

ландина А.  (87 б.),  Диппель А. (87 б.), Салахиев В. (87 б.), Голиков А. (85 б.), Костеренко А. (85 б.), 

Панарин А (85 б.), Зотова К. (82 б.), Махонин И. (82 б.), Пяткова В. (82 б.), Панасенко Д. (82 б.), 

Абляева Д. (80 б.), Пеннер М. (80 б.), Раченков М. (80 б.)  по русскому языку, Никулина В. (88 б.), 

Пеннер М. (81 б.) по обществознанию,  Панарин А. (86 б.)  по математике,  Панарин А. (83 б.), Ра-

ченков М. (83 б.), Махонин И. (81 б.) по информатике и ИКТ, Голубовский М. (82 б.) по физике 

В прошлом году лучший результат был – 98 баллов (русский язык),  результаты 90 баллов и 

выше имели 5 учащихся, все по русскому языку,  80 баллов и выше показали 13 учащихся:  по рус-

скому языку - 7,   по математике - 3,  по информатике - 2,   по английскому языку – 1. 

Таким образом, в прошлом учебном году результаты 80 баллов и выше показали на ЕГЭ 72, 0% 

выпускников, в этом учебном году доля таких учащихся составляет – 60,0 % 

3 учащихся   не преодолел необходимый минимум на экзамене по информатике и ИКТ (учитель 

Любимова В.В. (1 ученик), Глухов В.Ф. (2 учащихся)). 

 

Сравнительные результаты среднего балла по предметам 

 

предмет Средний балл 

2015/2016 

 учебный год 

2016/2017 

 учебный год 

2017/2018 

 учебный год 

Математика 

(профиль) 

60,96 67,1 64,3 

Русский язык 74,5 76,2 77,4 

Информатика и 

ИКТ 

60,5 65,6 60,7 

Биология 61,4 - 63,0 

Литература 43,0 - 65,0 

Английский язык 65,0 65,0 62,0 

Обществознание 60,6 62,3 64,8 

Химия 61,7 - 69,0 

Физика 54,5 60,9 58,2 

История - 66,3 61,0 

 

По сравнению с прошлым годом выпускники показали  на экзаменах лучший результат по рус-

скому языку, обществознанию, биологии, литературе, химии. Снижение среднего балла наблюдается 

по математике, информатике, физике, истории, английскому языку. 
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Результаты, выпускников, получивших медаль  

«За особые успехи в учении» в 2018 году в сравнении с 2017 годом 
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2016/17 

уч. год 11 86,2 - 76,0 5 - 67,3 - 69,6 - - 73,0 88,0 

2017/2018 

уч. год 8 86,1 59 73,3 5 72 80 - 60 - - 79,7 - 

 

Итоговая аттестация выпускников уровня 

 основного общего образования 
 

Выбор предметов 

Предмет 9А 9Б 

Физика 17 0 

Обществознание 16 8 

История  2 1 

Химия 1 0 

Биология 3 0 

География  8 12 

Английский язык 0 2 

Информатика и ИКТ 15 23 

 

 

Показатели по  результатам экзаменов 2018 года в сравнении с 2017 годом 
 

предмет % КУ % АУ 

2017 2018   2017 2018   

Математика 100 - 100 - 

85,7 - 100 - 

Алгебра - 81,3 - 100 

- 94,7 - 100 

- 75,0 - 100 

Геометрия  - 87,5 - 100 

- 94,7 - 100 

- 70,0 - 100 

Русский язык 94,4 - 100 - 

Русский язык 91,5 70,9 100 100 

Обществознание 64,5 70,8 100 100 

История 66,7 100 100 100 

Физика 71,4 - 100 - 
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40,0 - 100 - 

100 - 100 - 

Физика - 64,7 - 100 

Биология 43,3 66,7 96,7 100 

Химия  50,0 100 100 100 

География 54,5 75,0 100 100 

Литература  100 - 100 - 

Английский язык 100 100 100 100 

66,7 100 100 100 

Информатика и 

ИКТ 

77,8 88,9 97,3 100 

90,3 70,0 100 100 

 

Результаты экзаменов по классам 

 

Предметы 

9Б 

Сда

ва-

ли 

«5» 
«4

» 

«3

» 

«2

» 

%К

У 

под-

твер

дили 

по-

вы-

сили 

по-

ни-

зили 

Сред

ний 

балл 

max min 

годовую оценку 

Русский язык 23 13 5 5 0 78,3 10 12 1 33,1 38 (39) 22(15) 

Алгебра  23 9 11 3 0 87,0 10 12 1 14,3 20 (20) 9 (4) 

Геометрия  23 8 12 3 0 87,0 10 13 0 6,7 12 (12) 3(2) 

Информатика  23 7 10 6 0 73,9 11 0 12 14,7 22(22) 7(5) 

Обществозна-

ние  

7 3 2 2 0 71,4 4 0 3 30,7 37(39) 22(15) 

История 1 1 0 0 0 100 1 0 0 37,0 37 (44) 37 (13) 

География  13 5 8 8 0 61,9 8 2 3 20,8 31(32) 14(12) 

Английский 

язык 

2 0 2 0 0 100 0 0 2 56,5 57(70) 56(29) 

          26,7   

 

Предметы 

9А 

Сда-

вали 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

%К

У 

подт 

верди 

ли 

по-

вы-

сили  

по-

ни-

зили 

Сред

ний 

балл 

мax 

 

 

мin 

 

 

годовую оценку 

Русский язык 32 10 13 9 0 71,9 16 14 2 32,8 39(39) 23(15) 

Алгебра  32 12 17 3 0 90,6 14 17 1 14,3 20 (20) 9 (4) 

Геометрия  32 5 21 6 0 81,3 17 12 3 6,2 12 (12) 3 (2) 

Физика 17 0 11 6 0 64,7 9 1 7 20,0 26 (40) 14 (10) 

Биология 3 0 4 1 0 66,7 1 0 2 25,7 33(46) 17(13) 

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

География  7 1 5 1 0 85,7 5 2 0 22,6 28(32) 16(12) 

Обществознание  17 2 10 5 0 70,6 11 6 0 27,2 38(39) 15(15) 

Информатика  15 7 6 2 0 86,7 9 0 6 15,6 21(22) 10(5) 

История  2 1 1 0 0 100 2 0 0 32,0 38(44) 26(13) 

          22,9   
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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 55 26 47,3 26 47,3 3 5,4 

Алгебра  55 24 43,6 29 52,7 2 3,7 

Геометрия  55 27 49,1 25 45,5 3 5,4 

Обществозна-

ние  

24 18 75,0 0 0 6 25,0 

История  3 3 100 0 0 0 0 

Биология  3 1 33,3 0 0 2 66,7 

Химия  1 0 0 0 0 1 100 

География  20 13 65,0 4 20,0 3 15,0 

Английский 

язык 

2 0 0 0 0 2 100 

Информатика 38 20 52,6 0 0 18 47,4 

Физика 17 9 52,9 1 6,0 7 41,1 

 
Учащиеся 9-х  классов в целом успешно справились с итоговой аттестацией, показали высокое 

качество обучения на экзаменах по алгебре – 90,6 % (9А) и 87,0 % (9Б),  по геометрии – 81,3 % (9А), 

87,0 % (9Б), по информатике – 86,7 % (9А), по русскому языку – 78,3 % (9Б).  

Общий средний балл по всем экзаменам в 9Б классе выше – 26,7, в 9А – 22,9. 

10 учащихся набрали на экзамене максимальное количество баллов: Стволинкина Ирина, 

Шихрагимова Алина – по русскому языку, Биневская Анастасия, Честюнина Софья  – по информа-

тике, Биневская Анастасия, Грищенко Мария, Панасенко Екатерина – по алгебре, Латынцев Влади-

мир, Панасенко Екатерина, Шафферт Александр – по геометрии. В прошлом году максимальный ре-

зультат показали  5 учащихся (2 по русскому языку, 3 по информатике) 

Не набрал необходимых минимальных баллов 1 учащийся по русскому языку (учитель Глотова 

Н.И.). В прошлом году таких случаев было 5. На повторном экзамене  учащийся получил удовлетво-

рительную отметку. 

 1 учащийся на экзамене по обществознанию, 5 учащихся на экзамене по математике за  модуль 

геометрия имели результат на грани минимального порога.  

По русскому языку (Глотова Н.И.), алгебре, геометрии (учителя Полосухина О.О., Будникова 

Л.Н., Павликова О.И.), практически одинаковое количество учащихся (около 50 %) либо подтверди-

ли на экзамене свою годовую отметку, либо повысили результат.  

По истории (учитель Паринов О.В.)  - 100 % подтвердили на экзамене свою годовую отметку, 

по географии  (учитель Пельменева О.Р.) - 60% учащихся подтвердили на экзамене годовую отметку, 

20 % показали результат лучше годовой отметки. 
Результат ниже годовой отметки показали на экзамене по обществознанию (учитель Паринов 

О.В.) – 25 % учащихся, по физике (учитель Ситская Н.К.) – 41,1 % учащихся, по информатике (учи-

теля Глухов В.Ф., Любимова В.В.) – 47,4 % учащихся, по биологии  (учитель Кропанцева Н.Н., Пет-

рунина А.И.) - 66,7 % учащихся, по химии (учитель Алексеева Г.П.),  английскому языку (учителя 

Калюжная Н.Н., Корчмит О.О.) – 100 % учащихся. 

 

 



 

81 
 

 

Динамика результатов  

государственной итоговой аттестации по предметам 
 

Предметы 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 

Средний 

балл 

Средний 

балл по  

5-балльной 

шкале 

Средний 

балл 

Средний 

балл по  

5-балльной 

шкале 

Средний 

балл 

Средний 

балл по  

5-балльной 

шкале 

Русский язык 33,6 4,5 32,9 4,4 32,9 4,2 

Математика  18,2 3,9 19,6 4,2 20,7 4,3 

История  17,0 3 28,3 4 33,7 4,7 

Обществознание  24,2 3,5 27,3 3,8 28,2 3,9 

Биология  24,0 3,4 24,3 3,4 25,7 3,7 

Химия  15,3 3,1 19,3 3,5 23,0 4,0 

География 22,0 3,8 21,2 3,7 21,4 3,9 

Физика  22,6 3,8 21,0 3,7 20,0 3,6 

Литература 18 4,5 19,0 4,5 - - 

Английский 

язык 

41,7 3,3 50,7 4,0 56,5 4,0 

Немецкий язык 36,0 3 - - - - 

Информатика 17,5 4,5 16,3 4,3 15,0 4,2 

Алгебра      14 4 

Геометрия      6 4 

 

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, биологии 

На уровне прошлого года остались результаты по русскому языку, географии. 

Снижение результатов наблюдается по физике, информатике.   

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 2015/16 2016/17 31.12.2017 30.05.2018 

Общая численность педагогических ра-

ботников, чел.  

56 66 74 61 

Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование, чел. /% 

53 /  94,6% 64/97% 71/96% 58/95% 

Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагоги-

ческой направленности, чел./% 

52/ 93% 61/ 92,4% 67/ 90,5% 56/92% 

Численность педагогических  работни-

ков, имеющих среднее образование педа-

гогической направленности, чел. /% 

3/ 5,4% 2/ 3% 3/ 4,1% 3/5% 

Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория,  

чел. / % 

47/ 84% 47/ 71,2% 48/ 64,9%  
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 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 долж-

ности 

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% 9/14,8% 

Численность педагогических ра-

ботников, педагогический стаж 

работы которых составляет 

    

 до 5 лет 5/ 8,9% 1/ 1,5% 12/ 16,2% 12/19,7% 

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

Численность педагогических ра-

ботников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалифика-

ции, чел. /% 

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

 

Средний возраст педагогов 41,9 
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Повышение квалификации учителей в системе курсовой подготовки,  участие в семинарах и вебинарах 

ФИО учителя, 

предмет  

 Форма  повышения квалификации  

Чвора Е.А. 

учитель 

начальных 

классов 

1 п/г - Семинар  «Издательство Академкнига/учебник» «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методиче-

ские решения ( на примере системы «Перспективная начальная школа»» 

Федорцова 

Л.И.  

учитель 

начальных 

классов 

2 п/г Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

1 п/г - Семинар  «Издательство Академкнига/учебник» «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методиче-

ские решения ( на примере системы «Перспективная начальная школа»» 

 

Куксина М.В. 

 

2 п/г Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

1 п/г - Семинар  «Издательство Академкнига/учебник» «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методиче-

ские решения ( на примере системы «Перспективная начальная школа»» 

 

Швензель 

Н.В. 

 

2 п/г Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» Круглый стол НИПКиПРО « Обновление содержания и форм методической работы с 

кадрами в условиях поэтапного перехода на профессиональные стандарты» 

1 п/г - Семинар  «Издательство Академкнига/учебник» «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методиче-

ские решения ( на примере системы «Перспективная начальная школа». 

Круглый стол НИПКиПРО « Обновление содержания и форм методической работы с кадрами в условиях по-

этапного перехода на профессиональные стандарты» 

2 п/г Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

Круглова Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

1 п/г - Семинар  «Издательство Академкнига/учебник» «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методиче-

ские решения ( на примере системы «Перспективная начальная школа»» 

2 п/г Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 
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Волощик О.А 

учитель 

начальных 

классов. 

1 п/г - Семинар  «Издательство Академкнига/учебник» «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методиче-

ские решения ( на примере системы «Перспективная начальная школа»» 

2 п/г Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

Паршикова 

К.В.  

учитель 

начальных 

классов 

1 п/г - Семинар  «Издательство Академкнига/учебник» «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методиче-

ские решения ( на примере системы «Перспективная начальная школа»» 

2 п/г Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

Быкова Ю.В. 

учитель 

начальных 

классов 

1 п/г - Семинар  «Издательство Академкнига/учебник» «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методиче-

ские решения ( на примере системы «Перспективная начальная школа»» 

2 п/г Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

Бомбенко С.В. 

учитель 

начальных 

классов 

1 п/г - Семинар  «Издательство Академкнига/учебник» «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методиче-

ские решения ( на примере системы «Перспективная начальная школа»» 

2 п/г Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

Воль М.В. 

учитель 

начальных 

классов 

1 п/г - Семинар  «Издательство Академкнига/учебник» «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методиче-

ские решения ( на примере системы «Перспективная начальная школа»» 

2 п/г Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

Алексеева 

Г.П., учитель 

химии 

1 п/г Фоксфорд, Центр Онлайн-обучения Нетология-групп»: 

 Сертификат № 2396693-7883 «Профориентация в современной школе», 108 часов. 

"Традиции и новации в преподавании химии", ООО "Центр онлайн-обучения Неология-групп", Москва, 2017 

г., 72 часа 

Аттестация на высшую квалификационную категорию, приказ №14-АК от 28.12.2017 

2 п/г 25.01.2018 г. участие в методической конференции «НГТУ – опорный ВУЗ для учреждений среднего образо-

вания  Новосибирской области». 

08.02.2018 г. МК УДПО «ГЦРО»: участие в Информационно-методическом семинаре «Совершенствование 

форм и методов организации учебного процесса на уроках химии как условие повышения качества образова-

ния». 

15.03.2018 г. Семинар «Профильные смены как условие создания ситуации успеха обучающихся инженерных 

классов и одаренных детей». Тема доклада: «Развитие инженерных компетенций на занятиях естественнона-

учной и инженерно-технологической направленности». 
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Ахременко 

Т.Г., учитель 

физики 

1 п/г Конструирование одежды, 12 часов,  

Фрезерные работы на станках с ЧПУ, (Лицей №176, сертификат №26) , 63 часа 

«Проектирование учебной деятельности на основе формирования УУД в изучении естественнонаучных и ма-

тематических дисциплин», ГАУ ДПО   Липецкой области «Институт развития образования» с 4.09.17 по 

15.09.17; Удостоверение о повышении квалификации №3212, 2017, 24 часа 

«Преподавание астрономии в условиях ФГОС СОО», повышение квалификации в ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник», Удостоверение  ру-37/до, Москва, октябрь, 2017 , 72 часа 

2 п/г 25.01.2018 г. участие в методической конференции «НГТУ – опорный ВУЗ для учреждений среднего образо-

вания  Новосибирской области». 

20.04.2018 г. выступление на семинаре СМК: Внутренний аудит (на примере анализа образовательных про-

грамм ОО) 

Переподготовка в рамках работы предметных комиссий по проверке ГИА, физика, 2018  

15.03.2018 г. Семинар «Профильные смены как условие создания ситуации успеха обучающихся инженерных 

классов и одаренных детей». Тема доклада: «Концепция инженерной профильной смены 2017-18 уч. г». 

Ибрагимова 

М.Р., учитель 

физики 

1 п/г Немецкий язык (уровень В1, 27.11.2017), 225 часов 

Грант на поездку в Германию (среди учителей-предметников ПАШ-проекта) 

Семинар: «Изучение астрономии в средней школе: вчера, сегодня, завтра», НИПКиПРО, 23.08.2017 

Семинар: «Межпредметное интегрированное обучение» для учителей математики, информатики и естесвенно-

научглшл цикла из школ-участников проекта «Школы – партнеры будущего» (ПАШ), 06.11.2017, 37 часов 

2 п/г Преподавание астрономии в современной школе в контексте требований ФГОС (30.01.2018, ООО «ЦОО Не-

тольгия-групп», 72 часа) 

Организатор площадки Всероссийской контрольной работы по астрономии, 2018 

Пельменѐва 

О.Р., учитель 

географии 

1 п/г Всероссийская педагогическая онлайн конференция:  

«Современный урок: требования, технологии, анализ», ЦРТ «Мега-талант», 8 ч., 2017 г. 

«Как подготовиться к классной и контрольно  работе в 10 раз быстрее? Современные технологии в помощь 

учителю». Корпорация Российский учебник, 1 ч., 2017 г. 

«Современные педагогические технологии как инструмент повышения качества начального образования», 

Корпорация Российский учебник, 1 ч., 2017 г. 

«Бельгия и Нидерланды – страны - близнецы или просто соседи», Корпорация Российский учебник, 1 ч., 2017 

г. 

2 п/г Вебинары: Реализация требований ФГОС по географии, 2 ч. АО Издательство «Просвещение», 2018 г.,  

«Триз-педагогика. Опыт применения в образовательных учреждениях», ЦРТ «Мега-талант», 2 ч., 2018 г.,  

«Онлайн - олимпиада - интерактивный способ интеллектуального состязания учащихся», ЦРТ «Мега-талант», 

2 ч., 2018 г.,   
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Межрегиональный Интернет-форум «Создание единого информационно-образовательного пространства в 

рамках реализации ФГОС», 2018 

«ГИА и ВПР 2018 года. Взгляд эксперта», Корпорация Российский учебник, 1 ч., 2018 г.  

«Как подготовить мультимедийную разработку для работы на интерактивной доске» ЦРТ «Мега-талант», 2 ч., 

2018. 

 «Использование медиа - трендов для популяризации школьной газеты»  ЦРТ «Мега-талант», 2 ч., 2018. 

 «ВПР-2018: что нужно знать» 2 ч. АО Издательство «Просвещение», 2018 г.  

«Критерии оценивания развернутых ответов ЕГЭ: особенности использования при подготовке обучающихся к 

ЕГЭ. (естественно -математические предметы)» 2 ч. АО Издательство «Просвещение», 2018 г.,  

«Самоопределение в условиях неопределенности», 2 ч. АО Издательство «Просвещение», 2018 г., 

Онлайн - конференция: Цифра: инвестиции в педагога. Корпорация Российский учебник, 2018 г. 

Петрунина 

А.И., учитель 

биологии 

2 п/г Профессиональный Стандарт как инструмент реализации ФГОС Общего образования в деятельности учителя, 

36 ч, 2018 

Ситская Н.К., 

учитель физи-

ки 

2 п/г Профессиональный Стандарт как инструмент реализации ФГОС Общего образования в деятельности учителя, 

36 ч, 2018 

Итого по ка-

федре ЕНО 

1 п/г Кол-во курсов 13 (696 часов) 

Кол-во семинаров 1 

Кол-во вебинаров  0 

Кол-во конференций 1 

2 п/г Кол-во курсов 10 (87 часов) 

Кол-во семинаров 3 

Кол-во вебинаров 6 

Кол-во конференций 3 

год Кол-во курсов 23 (783 часа) 

Кол-во семинаров 4 

Кол-во вебинаров 6 

Кол-во конференций 4 

Будникова  

Л.Н., матема-

тика 

1 п/г - 3 семинара в рамках работы Консалтингового центра по реализации Концепции математического образова-

ния 

- Образовательный семинар «Использование ЭФУ в работе» (Дрофа, Вентана-Граф) 

- Теоретический и практический курс по программе переподготовки тьюторов «Вожаторий» 

- секция учителей математики «Современное школьное математическое образование: традиции и инновации» 
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в рамках XVII съезда работников образования НСО «Система образования Новосибирской области: гордимся 

прошлым, проектируем будущее» 

2 п/г - Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя»  

- 5 семинаров в рамках работы Консалтингового центра по реализации Концепции математического образова-

ния 

- Семинар-практикум «Методические приемы обучения математике в условиях реализации Концепции мате-

матического образования в РФ» (182 школа) 

- Научно-практическая конференция «Теория и практика довузовского образования» в СГУПСе 

- Семинар «Задачи по теории чисел» в НГПУ 

Коржавина  

С.В., матема-

тика 

1 п/г  

2 п/г - Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

- Семинар «Решение планиметрических задач» в рамках работы Консалтингового центра по реализации Кон-

цепции математического образования  

Мороз Т.Н.,  

математика 

1 п/г - 3 семинара в рамках работы Консалтингового центра по реализации Концепции математического образова-

ния 

- Теоретический и практический курс по программе переподготовки тьюторов «Вожаторий» 

2 п/г - Курсы «Интернет-сервисы для учителя, как инструмент реализации требований ФГОС (математика)» 

- Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

- 3 семинара в рамках работы Консалтингового центра по реализации Концепции математического образова-

ния 

Полосухина  

О. О., матема-

тика 

1 п/г - 2 семинара в рамках работы Консалтингового центра по реализации Концепции математического образова-

ния 

- 5 семинаров «Продвинутый курс математики» в НГТУ 

2 п/г - 2 семинара в рамках работы Консалтингового центра по реализации Концепции математического образова-

ния 

- 6 семинаров «Продвинутый курс математики» в НГТУ 

Байгужинов  

В.С.,  

информатика 

1 п/г  

2 п/г - Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

Любимова  1 п/г - Курсы «Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия» 



 

88 
 

В.В., инфор-

матика 

2 п/г  

Павликова 

О.И.,  

математика 

1 п/г  

2 п/г - Курсы «Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС общего образования в дея-

тельности учителя» 

Слюсарь 

Е.Ю., матема-

тика  

1 п/г Курсы по CUBORO 

2 п/г Декретный отпуск 

Итого по ка-

федре ИМиТО 

1 п/г Кол-во курсов  4 

Кол-во семинаров  14 

Кол-во вебинаров 0 

Кол-во конференций  1 

 2 п/г Кол-во курсов   7 

Кол-во семинаров   19 

Кол-во вебинаров 0 

Кол-во конференций  1 

 год Кол-во курсов  11 

Кол-во семинаров  33  

Кол-во вебинаров  0 

Кол-во конференций 2 

Калюжная 

Н.Н., 

Англ. яз. 

 

1 п/г 1.Вебинар по английскому языку «Подготовка к ОГЭ и ВПР английский язык» 07 .12.17 ( 2 часа) 

2.Вебинар Обучение грамматике в старшей школе- новизна и специфика содержания 10-11 класс 22.11.2017 ( 2 

ч.) 

3. Вебинар Военное страноведение 04.12.2017 ( 2 часа) 

4. 18-ый интернет педсовет «Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения» - 29.11.2017 ( 3 часа) 

5. Цикл уроков как средство достижения образовательных результатов в новых учебных пособиях  13.12.2017 

(2 ч.) 

6. Средства формирования мотивации и познавательного интереса к овладению английским языком в началь-

ной школе (на примере УМК «English 2-4» авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.)  

7. Теоретический и практический курс по программе переподготовки тьюторов «Вожаторий» в объеме 72 ча-

сов 

8. Конференция  Перспективы в развитии летней кампании Россия 
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2 п/г 1. Олимпиада по иностранным языкам «Учитель школы будущего» 10.01.2018 (2 часа) 

2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся и еѐ вклад в формирование универсальных 

действий. 10 апреля 2018 год 

3. Особенности обучения лексики и грамматике. 11 января (2часа) 

4. ВПР -2018 . Что нужно знать 13.02.2018 (2 часа) 

5. ОГЭ- 2018: что надо знать. Мониторинг подготовки обучающихся к ЕГЭ: стартовая, промежуточная и ито-

говая диагностики 10.01.2018 (2 часа) 

6. Стратегия обучения грамматике. 17.01.2018 (2 часа) 

7 Особенности обучения грамматической стороне речи ,начальная школа 19 апреля (2 часа) 

8 Средства формирования коммуникативной мотивации на уроках ИЯ в начальной школе 25.01.2018 (2 часа) 

9 мониторинг подготовки к ЕГЭ 30.01.2018 (2 часа) 

10. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся основной школы 3.04.2018 (2 часа) 

11.Профессиональный Стандарт как инструмент реализации ФГОС Общего образования в деятельности учи-

теля. 

12.Достижение метапредметных результатов в начальной школе 17 .05.2018 2 часа 

13. Коммуникативные технологии иноязычного образования для старшей школы 24.04.2 часа 

14.Иноязычное образование 23.04.2018 2 часа 

15. Культурные параллели в обучении второму языку 26 апреля 2018 год 

Корчмит О.О., 

Англ. яз. 

1 п/г 1. «Эффективные приемы подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку (пись-

менная часть) с пособием «Курс на ЕГЭ» 

2.«Специфика подготовки учащихся к ЕГЭ на материале линии УМК «Английский в фокусе» 

3.«Технологий коммуникативного иноязычного образования в начальной школе – вопросы и ответы» 

4.Онлайн-конференция «Эффективные методические технологии: от идеи к воплощению» 

5.«ЕГЭ 2018. Каких изменений стоит ждать» 

6.Интернет-конференция «Эмоциональное развитие: как и зачем. Агрессия и истерики ребенка: как реагиро-

вать» 

7.«ЕГЭ по английскому языку: практическая часть» 

8.«Подготовка к ОГЭ и ВПР» 

9. «Методические аспекты преподавания иностранного языка в русле системно-деятельностного подхода»  

Языковые компетенции преподавателя английского языка (B2-C1)  

10. Теоретический и практический курс по программе переподготовки тьюторов «Вожаторий» в объеме 72 ча-

сов 

2 п/г 1.Вебинар «Олимпиада по иностранным языкам «Учитель школы будущего: заочный интернет и очный этап. 

Стратегии успешной подготовки» 
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2.ОГЭ – 2018: что надо знать. Мониторинг подготовки обучающихся к ЕГЭ: стартовая, промежуточная и ито-

говая диагностики 

3.Олимпиада по иностранным языкам «Учитель школы будущего»: для чего она нужна и как к ней подгото-

виться по учебникам и учебным пособиям издательства «Просвещение» 

4.Работа с электронной формой учебника. Администрирование и получение доступа 

5.Разведение понятия внеурочной деятельности и дополнительного образования 

6.Преподавание английского языка как второго иностранного при реализации программы внеурочной деятель-

ности 

7.Культурные параллели в обучении второму иностранному языку 

8.Развитие метапредметных УУД. Первые шаги. От способа к действию 

Манечкина 

Т.Ю., 

Англ.яз. 

1 п/г 1.Подготовка к ОГЭ и всеросийским проверочным работам (2часа) 

2. Специфика подготовки учащихся к ЕГЭ на материале линии УМК « Английский в фокусе» (2часа) 

3. Организация проектной и исследовательской деятельности школьников (1час) 

4.Особенности преподавания гуманитарных дисциплин детям поколения Z (1час) 

5. Цифровые технологии. Опыт внедрения и применения в школе. (1час) 

2 п/г 1.Дистанционные курсы для учителей английского языка. Кембридж, уровень -В2 

Иванов А. С. 

Нем. яз. 

1 п/г  

2 п/г 1.Участие в вебинаре Гете-Института «Дидактическая пасхальная мастерская» - 22.03.2018 

2.Вебинар «Просвещение» - «Развиваем коммуникативную компетенцию на уроках ин.яз. с УМК «Горизонты» 

для 10-11 кл. Сертификат. 

3. Сертификат НИПК и ПРО. Участие в работе всероссийской научно-практической конференции: Развитие 

российского образования…». 

4. «Обучение говорению на уроках немецкого языка», апрель 2018, Goethe –Institut Nowosibirsk; 

5. "Как звучит немецкий: фонетика на уроке немецкого языка", апрель 2018, Goethe –Institut Nowosibirsk. 

7. прохождение курсов повышения квалификации от НИПК и ПРО «Интерактивное обучение ин.яз. и подго-

товка школьников к ГИА в свете ФГОС ОО» 72 часа. 

8. Повышение квалификации в Москве в Гете-Институте „Calliope mini im Unterricht― 29-30 марта. 

Пахоменко 

Е.П. 

Нем. яз. 

1 п/г  

2 п/г 1.  «Обучение говорению на уроках немецкого языка», апрель 2018, Goethe –Institut Nowosibirsk; 

2. «Футбол как фактор мотивации для изучения немецкого языка , апрель 2018»,  Goethe –Institut Nowosibirsk; 

3. "Как звучит немецкий: фонетика на уроке немецкого языка", апрель 

Прищепова 1 п/г 1.Теоретический и практический курс по программе переподготовки тьюторов «Вожаторий» в объеме 72 часов 
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О.С. 

Англ. яз. 

2 п/г 1.Профессиональный Стандарт как инструмент реализации ФГОС Общего образования в деятельности учите-

ля. 

Григорьев 

В.Н. 

ОБЖ 

1 п/г 1.Теоретический и практический курс по программе переподготовки тьюторов «Вожаторий» в объеме 72 часов 

2 п/г 1.Профессиональный Стандарт как инструмент реализации ФГОС Общего образования в деятельности учите-

ля. 

Итого по ка-

федре  ино-

странного 

языка, физи-

ческой куль-

туры и ОБЖ 

1 п/г Кол-во курсов 4 

Кол-во семинаров 3 

Кол-во вебинаров 21 

Кол-во конференций 1 

2 п/г Кол-во курсов 7 

Кол-во семинаров 6 

Кол-во вебинаров 30 

Кол-во конференций 1 

год Кол-во курсов 11 

Кол-во семинаров 9 

Кол-во вебинаров 51 

Кол-во конференций 2 

Чекменева 

О.Ю. 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

1 п/г Программа переподготовки тьюторов «Вожаторий» в объѐме 72 часов 

 

Организация работы по подготовке к итоговым сочинениям в основной и старшей школе. Педагогический уни-

верситет «Первое сентября» 72 часа 

Дашенцева 

В.Г. 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

2 п/г Вебинар «Подготовка и проведение  ВПР по русскому языку» 

Вислогузова 

В.Г. 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

2 п/г Вебинар «Подготовка и проведение  ВПР по русскому языку» 

 

НПК «Современное литературное образование» 

Паринов О.В. 

учитель исто-

2 п/г Курсы для экспертов предметных комиссий по проверке ЕГЭ по обществознанию, 12 ч., апрель 2018 
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рии и обще-

ствознания  

Глотова Н.И. 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

2 п/г Курсы «Профессиональный Стандарт как инструмент реализации ФГОС Общего образования в деятельности 

учителя», 36 ч, 2018 

Вебинар «Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах» 

Вебинар «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

Мануйлова 

М.А. 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания  

2 п/г Курсы «Профессиональный Стандарт как инструмент реализации ФГОС Общего образования в деятельности 

учителя», 36 ч, 2018 

Вебинар «Подготовка и проведение международного исследования PISA», 12 ч. 

Вебинар «Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах» 

Вебинар «Проведение ВПР» 

Ильина Н.В. 

учитель ИЗО 

1 п/г  «Психолого-педагогический лекторий»  (40 часов), «Компас 3D» (94 часа) курсы в рамках переподготовки 

наставников по программе «Инженеры старшего поколения», МАОУ «Лицей №176» 

 «Дистанционное обучение в школьном образовании» (2 часа), участие в вебинаре,  проект «VIDEOUROKI» 

   Вебинар «Рейтинг и портфолио: альтернативные средства оценивания учебных достижений»  

Вебинар   «Воспитательная деятельность классного руководителя» (2 часа) 

   теоретический и практический курс  по программе переподготовки тьюторов «Вожаторий» в объеме 72 часа  

2 п/г  Вебинар    «Технология диалогового обучения как деятельностная форма личностно-ориентированного обу-

чения в условиях реализации ФГОС»  (2 часа), участие в педагогическом медианаре, образовательный форум 

«Знанио»  

 «Развитие художественно-образного мышления ребѐнка» (2 часа), участие в педагогическом медианаре, обра-

зовательный форум «Знание» 

Курсы «Профессиональный Стандарт как инструмент реализации ФГОС Общего образования в деятельности 

учителя», 36 ч, 2018 

Пальцева О.Е. 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания  

1 п/г Курсы « Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

 обучающихся», 72 ч. 

2 п/г Курсы «Профессиональный Стандарт как инструмент реализации ФГОС Общего образования в деятельности 

учителя», 36 ч, 2018 

Итого по ка-

федре  гума-

нитарного об-

разования 

1 п/г Кол-во курсов 4 

Кол-во семинаров 0 

Кол-во вебинаров 2 

Кол-во конференций 0 

2 п/г Кол-во курсов 7 

Кол-во семинаров 0 
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Кол-во вебинаров 9 

Кол-во конференций 1 

год Кол-во курсов 11 

Кол-во семинаров 0 

Кол-во вебинаров 11 

Кол-во конференций 1 

ИТОГ ПО 

ЛИЦЕЮ 

1 П/Г Кол-во курсов   25 

Кол-во семинаров   18 

Кол-во вебинаров   23 

Кол-во конференций   3 

2 П/Г Кол-во курсов    31 

Кол-во семинаров    28 

Кол-во вебинаров   45 

Кол-во конференций    6 

ГОД Кол-во курсов    56 

Кол-во семинаров   46 

Кол-во вебинаров    68 

Кол-во конференций   7 
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1.3.б. Квалификационный статус педагогов, работа по индивидуальной методической теме и еѐ результаты 

 (за первое,  второе полугодие и в целом за  2017/2018  уч. год), включенность в систему диссеминации профессионального  

опыта    
 

ФИО учителя, кв. 

категория 

Методическая тема  

 

Участие в про-

фессиональных 

конкурсах, экс-

пертных комис-

сиях 

Выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка ди-

станционных 

курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

 

Кафедра начального образования  

1.Чвора Е.А. 

Высшая катего-

рия  

«Развитие учащихся в 

процессе формирова-

ния универсальных 

учебных действий» 

1 п/г:      

2 п/г   - открытый урок в 

4А «Кровь. Крове-

носная система»;  

- открытый урок для 

родителей в 4А  

 

2.Воль М. В. 

Первая категория 
«Развитие коммуни-

кативных компетен-

ций через современ-

ные подходы 
к речевому развитию 

младших школьников  

1 п/г «Современные подхо-

ды к оцениванию до-

стижений младших 

школьников в услови-

ях ФГОС НОО» 

 

   

2 п/г   - открытые уроки 

для родителей 2А 

класса 

 

3. Круглова Н.Н. 

«Создание условий для 

формирования у уча-

щихся положительных 

эмоций по отношению к 

учебной деятельности» 

   Классный час : Игра 

«Счастливый слу-

чай»  

( ЗОЖ) 2В класс 

открытые уроки 

для родителей 1В,2В 

классов 
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ФИО учителя, кв. 

категория 

Методическая тема  

 

Участие в про-

фессиональных 

конкурсах, экс-

пертных комис-

сиях 

Выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка ди-

станционных 

курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

 

 

4.Паршикова 

К.В., первая ка-

тегория 

«Формирование ком-

муникативных УУД в 

процессе групповой 

работы» 

   Открытые уроки 

для родителей 3А 

класса 

 

 

5.Волощик О. А., 

высшая катего-

рия 

Парная и групповая 

работа как средство 

формирования регу-

лятивных  и комму-

никативных УУД 

   Открытый урок :  

русский язык «Зна-

чение корня в раз-

ных частях речи» 3 Б 

класс 

Открытые уроки 

для родителей 2Б и 

3Б классов 

 

6.Куксина М.В., 

высшая катего-

рия 

«Организация про-

ектно-

исследовательской 

деятельности на уро-

ках и во внеурочной 

деятельности  как 

средство познава-

тельной активности 

младших школьни-

ков» 

  3 класс окру-

жающий мир 

Открытые уроки 

для родителей 3В 

класса 

 

 

7.Федорцова 

Л.И., первая ка-

тегория 

«Современные педа-

гогические техноло-

гии как средство по-

вышения качества 

знаний  обучающих-

ся». 

   Открытые уроки 

для родителей 

4Бкласса 
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ФИО учителя, кв. 

категория 

Методическая тема  

 

Участие в про-

фессиональных 

конкурсах, экс-

пертных комис-

сиях 

Выступление на конфе-

ренциях, семинарах, вы-

ступление на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка ди-

станционных 

курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская дея-

тельность 

 

8.Бомбенко С. Г., 

высшая катего-

рия 

«Создание условий для 

развития самоконтроля 

и 

самооценки учащихся 

через  технологию 

 личностно-

ориентированного  

обучения» 

   Открытые уроки 

для родителей 

4Вкласса 

 

 

9.Швензель Н.В., 

высшая катего-

рия  

«Использование со-

временных образова-

тельных технологий в 

формировании клю-

чевых компетентно-

стей младшего 

школьника» 

 Педагогический совет 

 « Формирование и 

развитие функцио-

нальной грамотности 

учащихся начальной 

школы» 

 

 Открытые уроки 

для родителей 

1Акласса 

 

 

10. Быкова Ю.В. 

«Проектная вне-

урочная деятель-

ность учащихся 

начальной школы 

как условие развития 

их творческих спо-

собностей» 

   Открытые уроки 

для родителей 

1Бкласса 

 

 

11.Волкова Л.А., 

первый год рабо-

ты 

«Новые образова-

тельные стандарты: 
деятельностный под-

ход на уроках музы-

ки » 

   Музыка: «Человек и 

многозвучный мир» 

4В класс 

 

Кафедра естественнонаучного образования 

Алексеева Г.П., 

учитель химии, 

Формирование 

основных видов 

1 п/г 

Проект «Umwelt 

  Осенняя профильная 

смена + проект 
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высшая катего-

рия 

УУД на уроках 

химии как сред-

ство достижения 

результатов 

ФГОС 

macht Schule» (Гете-

институт) ПАШ-

проект) 

«Школа НТИ для 

доступной среды»:  

"Лаборатория хими-

ческих исследова-

ний" 

Открытие «Интел-

лектуального мара-

фона» в лицее. 

2 п/г Семинар УчСиб-2018: 

«Профильные смены 

как условие создания 

ситуации успеха обу-

чающихся инженер-

ных классов и одарен-

ных детей». Тема до-

клада: «Развитие ин-

женерных компетен-

ций на занятиях есте-

ственнонаучной и ин-

женерно-

технологической 

направленности». 

 День открытых две-

рей:  

7А – Введение в хи-

мию: приготовление 

растворов заданной 

концентрации 

Неделя естествен-

ных наук: 

12.04.2018 г. «Кос-

мос – это мы» в 7А, 

7Б, 7В, 7Г классах. 

26.04.2018 г. «По-

священие в юные 

химики» для 7А, 7Б, 

7В, 7Г классов. В 

подготовке и прове-

дении мероприятия 

участвовали учащи-

еся 10А - 2 учащих-

ся, 10Б -7 учащихся, 

11А -1 учащийся. 

 

Ахременко Т.Г., 

учитель физики, 

высшая катего-

рия 

Дистанционное 

образование в 

преподавании 

предметов есте-

ственнонаучного 

1 п/г  Основы меха-

ники жидко-

стей и газов - 

10 класс 

Основы меха-
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цикла ники твердых 

тел – 10 класс 

7А, 8А – Ре-

шение олим-

пиадных за-

дач по физике 

2 п/г 

Член предметной 

комиссии ГИА по 

физике, приказ ми-

нобразования НСО 

№649 от 19.03.2018 

 Основы меха-

ники жидко-

стей и газов - 

10 класс 

Основы меха-

ники твердых 

тел – 10 класс 

7А, 8А – Ре-

шение олим-

пиадных за-

дач по физике 

Неделя естествен-

ных наук: 

5, 6 классы – «Ум-

ники и умницы», 

биология 

 

 

Ибрагимова 

М.Р., учитель 

физики, первая 

категория 

 

Исследователь-

ская деятель-

ность  - как спо-

соб мотивации 

учащихся к изу-

чению физики 

1 п/г 

Включена в элек-

тронный сборник 

«Ими гордится Рос-

сия», размещена на 

сайте  Общероссий-

ской Малой акаде-

мии наук «Интел-

лект будущего», 

приказ «71 от 

03.08.2017 

Член предметного 

жюри муниципаль-

ного этапа ВОШ по 

астрономии 

 Астрономия, 

10 

Теория меха-

низмов и ма-

шин, 8А 

 

РСДО: «Фи-

зика в техни-

ке»  

Введение в 

астрономию, 

5 класс 

Осенняя профильная 

смена + проект 

«Школа НТИ для 

доступной среды»:  

занятия  творческого 

объединения "Аст-

рономическая лабо-

ратория" 
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 2 п/г 

Международный 

конкурс «Школа за 

экологию: думать, 

исследовать, дей-

ствовать!», 

19.01.2018 

Эксперт районного 

этапа городского 

конкурса инноваци-

онных проектов 

«Инновации в обра-

зовании». Январь, 

2018. 

Организатор пло-

щадки Всероссий-

ской контрольной 

работы  по астроно-

мии, 08.02.2018 

 Астрономия, 

10 

Теория меха-

низмов и ма-

шин, 8А 

 

РСДО: «Фи-

зика в техни-

ке»  

Введение в 

астрономию, 

5 класс  

Театр физи-

ческого экс-

перимента 

(7А, 8А) 

День открытых две-

рей: 

7 Б – Сила трения;  

8А – Астрономия 

Методическая неде-

ля: 

7А – Как мы слы-

шим по CLIL мето-

дике (билингваль-

ный урок) 

Гагаринский урок 

(параллель 7-х клас-

сов, 8А, 9Б, началь-

ная школа) 

Неделя естествен-

ных наук: игра по 

астрономии (5-е, 10-

е классы) 

 

Кропанцева 

Н.Н., учитель 

биологии,  выс-

шая категория 

Использование  

дистанционного  

обучения как 

средство дости-

жения результа-

тов ФГОС 

1 п/г 

Член экспертной 

 группы предметной 

комиссии ВОШ по 

биологии   

 

Доклад на педагогиче 

ском совете: развитие  

инженерных компе-

тенций средствами 

естественнонаучных 

предметов 

РСДО: 

Разработка и  

апробирова-

ние дистан-

ционного 

курса «Осно-

вы генетики и 

селекции»  

Осенняя профильная  

смена + проект  

«Школа НТИ для 

доступной среды»: 

Занятия творческого 

объединения "Лабо-

ратория биологиче-

ских исследований" 

 

Пельменѐва 

О.Р., учитель 

географии, пер-

вая категория 

Практическая 

направленность 

на уроках геогра-

фии как условие 

повышения каче-

ства естественно-

научного образо-

1 п/г  География, 7 

и 8 класс 

  



 

100 
 

вания лицеистов 

 2 п/г 

Диплом 2 степени 

онлайн – тестирова-

ния на тему: «Меж-

дународные олимпи-

ады как ИКТ-

инструмент мотива-

ции учащихся» ЦРТ 

«Мега-талант», 2018 

г. 

Сертификат участ-

ника открытого пуб-

личного Всероссий-

ского конкурса по 

географии «Урок в 

моей стране». АО 

Корпорация Про-

свещение, 2018  

 Сертификат участ-

ника Международ-

ной олимпиады для 

педагогов «Актив-

ные и развивающие-

ся методы обучения 

соответствующие 

ФГОС» ЦРТ «Мега-

талант», 2018 г. 

Сертификат участ-

ника всероссийского 

исследования школ в 

рамках проекта 

«Ключевые компе-

тенции и новая гра-

 География, 7 

и 8 класс 

 www.prodlenka.org 

публикации матери-

алов: 

Экологические про-

блемы в атмосфере, 

05.03.2018 серия 

79756-302010 

Уральский эконо-

мический район, 

05.03.2018 серия 

79756-302008 

Население России и 

Новосибирской об-

ласти, 05.03.2018, 

серия 79756-300211 

Моря и реки, 

05.03.2018, серия 

79756-302009 

www.compedu.ru/pub

lication/ 

Численность насе-

ления России, 

13.02.2018, 

№105912 

Проверочная работа 

по географии, 

13.02.2018, 

№105910 

Презентация 9 класс 

Электроэнергетика, 

13.02.2018, 

№105911 

www.intolimp.org/pu

http://www.prodlenka.org/
http://www.compedu.ru/publication/
http://www.compedu.ru/publication/
http://www.intolimp.org/publication/
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мотность» Корпора-

ция Российский 

учебник, 2018 г. 

Сертификат за уча-

стие в онлайн - вик-

торине «Новоси-

бирск в цифрах» в 

рамках третьего Го-

родского фестиваля 

математики, ДЮЦ 

Планетарий, 2018 г. 

Участник всероссий-

ского интернет-

проекта «Страна 

экологических троп» 

(конкурс «Вестники 

весны»), 2018 

blication/ 

Урок на тему Внут-

ренние воды Афри-

ки, 13.02.2018, 

№115215 

www.metod-

kopilka.ru/ 

Географическое по-

ложение Африки, 7 

класс, 13.02.2018, 

№МА-076161 

Половозрастной со-

став населения Рос-

сии, 8 класс, 

13.02.2018, №МА-

076160 

Мастер-класс, 

13.02.2018, №МА-

076158 

Петрунина А.И. 

 Учитель биоло-

гии 

 2 п/г   Неделя естествен-

ных наук:  

«Умники и умни-

цы», 8 класс 

 

Ситская Н.К., 

учитель физики,  

первая категория 

Развитие комму-

никативных 

УУД – как сред-

ство достижения 

образовательных 

результатов 

ФГОС по физике  

1 п/г  Введение в 

естествозна-

ние, 5, 6А 

класс 

Осенняя профильная 

смена + проект 

«Школа НТИ для 

доступной среды» 

Занятия  творческого 

объединения "Лабо-

ратория физических 

исследований" 

 

2 п/г  Введение в 

естествозна-

ние, 5, 6А 

Методическая неде-

ля:  

8Б – Закон Кулона 

 

http://www.intolimp.org/publication/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
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класс День открытых две-

рей: 

9А – Законы отра-

жения света 

10А – Тепловые яв-

ления 

10Б – определение 

удельной теплоѐм-

кости льда 

11Б – определение 

длины волны при 

помощи дифракци-

онной решетки 

Неделя естествен-

ных наук: 

Квест для 7 классов 

(Посвящение в фи-

зики) 

10-11 кл. «Печи-

кучи», астрономия 

10-11 кл. - Черно-

быль в сердце 

Итого по ка-

федре ЕНО 

1 п/г 7 1 13 5 0 

2 п/г 7 1 15 27 10 

За 2017/18 уч. 

год 

14 2 28 32 10 

Кафедра информационно-математического и технологического образования 

1. Будникова  

Л.Н. 

Учитель ма-

тематики, 

высшая кате-

гория 

Разработка ком-

плекса приклад-

ных и трехуров-

невых задач 

1 п/г: 

- Работа в составе 

жюри муниципаль-

ного этапа ВОШ 

- Работа в жюри 

районной НПК 

выступление по теме 

«Предметная неделя 

как эффективная фор-

ма мотивации обуча-

ющихся к изучению 

предметов информа-

Наглядная 

геометрия, 5 

класс 

- открытый урок в 8Б 

«Теорема, обратная 

теореме Пифагора» в 

рамках Регионально-

го семинара для 

слушателей курсов 
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старшеклассников  ционно-

математического и 

технологического цик-

ла» в рамках Регио-

нального семинара «Из 

опыта реализации 

ФГОС» 

НИПКиПРО «Из 

опыта реализации 

ФГОС» 

 

2 п/г  Наглядная 

геометрия, 5 

класс 

- открытый урок в 8Б 

«Измерительные ра-

боты на местности» 

в рамках декады 

 

2. Мороз  

Т.Н., учитель 

математики, 

высшая кате-

гория 

Формирование 

информацион-

ных компетен-

ций обучающих-

ся на уроках ма-

тематики через 

использование 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

 

1 п/г  

5 (открытая) пред-

метная олимпиада 

учителей математи-

ки Центрального 

округа г. Новоси-

бирска – 2 место 

- участие в составе 

команды Кировского 

района в городском 

проекте «Математи-

ка в играх» 

- Лицейский конкурс 

инновационных про-

ектов 

- выступление по теме 

«Формирование регу-

лятивных УУД на уро-

ках математики» (из 

опыта работы)» в рам-

ках Регионального се-

минара «Из опыта реа-

лизации ФГОС» 

- выступление на пед-

совете по теме «Си-

стема работы учителя 

по подготовке к внеш-

ней экспертизе образо-

вательных результа-

тов» 

 - Открытый урок в 

7А «Многочлен. 

Действия с много-

членами» в рамках 

Регионального се-

минара для слушате-

лей курсов НИПКи-

ПРО «Из опыта реа-

лизации ФГОС» 

 

2 п/г  

Участие в составе 

команды Кировского 

района в городском 

проекте «Математи-

ка в играх» 

  - Открытые уроки 

для родителей в 5б, 

7а, 10абв  

- открытый урок в 

7А классе «Сумма 

углов треугольника» 

в рамках декады 

 

3.Полосухина  Использование 1 п/г - выступление по теме Разработка    
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О.О., учитель 

математики, 

высшая катего-

рия  

интернет ресур-

сов при подго-

товке к ГИА 

 

«Преподавание мате-

матики с использова-

нием дистанционных 

технологий» в рамках 

Регионального семи-

нара «Из опыта реали-

зации ФГОС» 

- выступление на пед-

совете по теме «Век-

торы развития инфор-

матизации в лицее» 

до курсов по 

площадке 

ГИП 

2 п/г  

Международная об-

разовательная вы-

ставка «УЧСИБ- 

2018» - Малая золо-

тая медаль 

  Открытые уроки для 

родителей в 11аб 

 

4.Коржавина С. 

В., учитель ма-

тематики,  выс-

шая категория  

Применение 

ИКТ на уроках 

математики с 

использованием 

здоровьесбере-

гающих техно-

логий 

1 п/г     

2 п/г  

благодарность за 

вклад в развитие 

крупнейшей онлайн 

библиотеки методи-

ческих разработок 

для учителей на про-

екте «Инфоурок» от 

06.04.2018года. 

  Открытые уроки для 

родителей в 7б, 8в, 

6а, 6в 

 

5.Любимова В. 

В., учитель  ин-

форматики, пер-

вая категория  

Компетентост-

ный подход в 

методике препо-

давании робото-

техники до-

школьникам и 

школьникам 

1 п/г  

Международная 

научно-практическая 

конференция «Обра-

зовательная робото-

техника: состояние, 

проблемы, перспек-
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тивы» - победитель  

секции «Образ. ро-

бототехника: от тео-

рии к практике» 

2 п/г   Открытый урок по 

теме «Язык про-

граммирования Ку-

мир. Цикл», 7б класс 

в рамках декады 

 

6.Павликова 

О.И., учитель 

математики, 

высшая катего-

рия 

 

Развитие мысли-

тельных способ-

ностей учащихся 

на уроках мате-

матики как 

условие  повы-

шения качества 

математического 

образования 

1 п/г     

2 п/г     

7.Слюсарь 

Е. Ю., молодой 

специалист, учи-

тель  математики 

Формирование 

регулятивных 

УУД на уроках 

математики 

     

8..Чигряй А.В., 

учитель инфор-

матики, первая 

категория 

Разработка ро-

бототехническо-

го набора и ме-

тодических ре-

комендаций для 

применения на 

уроках инфор-

матики 

1 п/г     

2 п/г  

- Эксперт в компе-

тенции «Управление 

беспилотными лета-

тельными аппарата-

ми» WorldSkills-

Hitech, Екатеринбург 

- судейство в отбо-

рочных соревнова-

них 6 городских со-

ревнований по робо-

    



 

106 
 

тотехнике  

9.Титова  

Т.В., учитель 

техънологии 

Проектная дея-

тельность уча-

щихся на уроках 

технологии 

     

10.Глухов В.Ф., 

учитель инфор-

матики 

      

11. Байгужинов 

В.С., учитель 

информатики 

      

Итого по ка-

федре ИМиТО 

1 п/г 6 5 6 2 0 

 2 п/г 5  6 14 0 

 За 2017/18 уч. 

год 

11  12 16 0 

Кафедра иностранного языка, физической культуры и ОБЖ 

Калюжная Н.Н., 

учитель англ. 

яз.,  

высшая катего-

рия 

«Инновацион-

ные технологии 

и методы фор-

мирования ком-

муникативной 

компетенции на 

уроках ино-

странного язы-

ка». 

1 п/г:  

-Лицейский конкурс 

методических мате-

риалов 1 место 

 

- Научно- практиче-

ская конференция 

НИПКРО  «Детский 

лагерь как социокуль-

турный феномен» 15 

ноября 2017 

- Семинар по СМК 

«Включенность роди-

телей в образователь-

ное пространство ли-

цея» 

Дистанцион-

ный курс 

«Страноведе-

ние» 

Предметная неделя 

(интерактивные пере-

менки, внеклассные 

мероприятия ) 

  - Чайные традиции 

Великобритании  «Теа 

Moralities» 

  - Safety tips  

  - Радиожурнал « Eng-

lish Safety » 

  - Викторина «Своя 

игра» 

 

2 п/г 

-Участник районного 

этапа городского 

конкурса «Иннова-

ции в образовании» 

Выступление «Отчѐт по 

деятельности кафедры за 

2017-2018 учебный год» 

Дистанцион-

ный курс 

«Страноведе-

ние» 
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-Сертификат каче-

ства ЛДП Радужный 

калейдоскоп ( инно-

вационный уровень 

качества услуг по 

организации канику-

лярного отдыха 

школьников города 

Новосибирска) 

Корчмит О.О., 

учитель англ. яз. 

«Интерактивные 

технологии в 

расширении 

словарного запа-

са иноязычной 

речи, как усло-

вие развития 

коммуникатив-

ных компетен-

ций обучающих-

ся» 

1 п/г:  

Конкурс Языковые 

компетенции препо-

давателя английско-

го языка (B2-C1)  

 

Педагогический совет. 

Тема «Инженерные 

компетенции на уро-

ках английского язы-

ка» 
 

Дистанцион-

ный курс 

«Экономика» 

7Г «Выдающиеся лич-

ности» 

7Г «Покупка билетов в 

кинотеатр» 

4А «Употребление 

глагола to be в Past 

Simple» 

4Б «Употребление гла-

гола to be в Past 

Simple» 

 

Предметная неделя 

(интерактивные пере-

менки, внеклассные 

мероприятия ) 

  - Чайные традиции 

Великобритании  «Теа 

Moralities» 

  - Safety tips  

  - Радиожурнал « Eng-

lish Safety » 

  - Викторина «Своя 

игра» 

 

2 п/г 

 Конкурс «Методи-

ческие аспекты пре-

- Семинар УЧСИБ 2018 
Профильная смена 

«Кругосветное путе-

Дистанцион-

ный курс  

«Экономика» 
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подавания ино-

странного языка в 

русле системно-

деятельностного 

подхода» -участник 

шествие» 

Прищепова О.С., 

учитель англ. 

яз., первая кате-

гория  

«Обучение озна-

комительному 

чтению на сред-

нем этапе обу-

чения в рамках 

инженерного 

образования» 

1 п/г:  

Лицейский конкурс 

методических мате-

риалов участник 

 

Участник регио-

нального экспертно-

го круглого стола 

«Новые возможно-

сти сетевого подхода 

к инженерному об-

разованию» 

 

Участник хакатона  

II муниципального 

форума «Новоси-

бирск – город без-

граничных возмож-

ностей» 

  5а,5б ,5в  

тема «Животные до-

машние и фермы» 

 

6а и 6б 

 тема «История 

настольных игр»  

 

Предметная неделя ( 

интерактивные пере-

менки, внеклассные 

мероприятия по пред-

мету)  

  - Safety tips  

  - Языковая викторина 

  - Конкурс-выставка 

рисунков  «Англого-

ворящие страны»  

  - Конкурс стихов 

  - Внеклассное меро-

приятие: Моя коллек-

ция  

 

2 п/г     

Манечкина 

Т.Ю., учитель  

англ. яз. 

« Игровые обра-

зовательные 

технологии на 

среднем  этапе 

обучения» 

1 п/г:    5а , 5б , 5в  

тема  «Животные. Мое 

любимое животное» 

6а , 6б , 6в  

 тема  « Мое свобод-

ное время» 

 

Открытый классный 
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час 6в 

«Мир профессий» 

 

Предметная неделя 

(интерактивные пере-

менки, внеклассные 

мероприятия по пред-

мету)  

  - Safety tips  

  - Языковая викторина 

  - Конкурс-выставка 

рисунков  «Англого-

ворящие страны»  

  - Внеклассное меро-

приятие : Моя коллек-

ция  

2 п/г     

Иванов А.С., 

учитель  немец-

кого языка, пер-

вая категория 

«Интерактивные 

формы и методы 

обучения на 

уроках ино-

странного язы-

ка» 
 

1 п/г:  Педсовет «Развитие 

внутренней системы 

оценки качества обра-

зования как инстру-

мент достижения стра-

тегических целей об-

разовательной органи-

зации» 

Оценки качества обра-

зования на уроках 

иностранного языка 

 6б «Порядок слов в 

немецком предложе-

нии» 
Предметная неделя ( 

интерактивные пере-

менки, внеклассные 

мероприятия по пред-

мету)  

  - Safety tips  

  - Языковая викторина 

  - Конкурс-выставка 

коллажей 

 

2 п/г Выступление на РМО с 

темой «Оценка как ин-

струмент повышения 

качества образователь-

ных результатов». 

 

Выступление «Отчѐт по 

деятельности кафедры за 
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2017-2018 учебный год» 

Пахоменко Е.П.,  

учитель  немец-

кого языка, пер-

вая категория 

«Приемы и техни-

ки запоминания 

на уроках немец-

кого языка» 

1 п/г:  Педсовет «Развитие 

внутренней системы 

оценки качества обра-

зования как инстру-

мент достижения стра-

тегических целей об-

разовательной органи-

зации» 

Оценки качества обра-

зования на уроках 

иностранного языка 

 6в «Возвратные гла-

голы » 

6б «Порядок слов в 

немецком предложе-

нии» 

7г «Модальные 

глаголы» 

 
Предметная неделя 

(интерактивные пере-

менки, внеклассные 

мероприятия по пред-

мету)  

  - Safety tips  

  - Языковая викторина 

  - Конкурс-выставка 

коллажей 

 

2 п/г Выступление «Отчѐт по 

деятельности кафедры за 

2017-2018 учебный год» 

   

Киридон А.С., 

учитель физиче-

ской культуры,  

первая категория 

«Формирование 

всесторонней 

развитой лично-

сти в учебно-

воспитательном 

процессе» 

1 п/г:  РМО «Стабилизация и 

повышение здоровья у 

учащихся посредством 

спортивных игр» 

 Предметная неделя 

(интерактивные пере-

менки, спортивные 

соревнования)  

 

2 п/г Выступление «Отчѐт по 

деятельности кафедры за 

2017-2018 учебный год» 

   

Резинькова С.В.,  

учитель физиче-

ской культуры,  

высшая катего-

рия 

«Стабилизация и 

повышение здо-

ровья у учащих-

ся посредством 

спортивных игр» 

1 п/г:    Предметная неделя 

(интерактивные пере-

менки, спортивные 

соревнования)  

 

2 п/г     

Беккер В. В., «Рейтинговая 1 п/г:    Предметная неделя 

(интерактивные пере-
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учитель физиче-

ской культуры,  

категория 

высшая 

система выстав-

ления оценок» 

менки, спортивные 

соревнования)  

2 п/г     

Григорьев В.Н., 

учитель ОБЖ и 

физической 

культуры, выс-

шая категория  

«Патриотическое 

воспитание под-

растающего поко-

ления» 

 

1 п/г:  - Городская конферен-

ция «Патриотическое 

воспитание подраста-

ющего поколения 

Дистанцион-

ный курс 

«ОБЖ» 

Предметная неделя 

(интерактивные пере-

менки, спортивные 

соревнования)  

 

2 п/г Конференция Эстафета 

патриотизма поколе-

ний 

«Защита проекта ме-

сячника оборонно-

массовой работы» 

 
Выступление «Отчѐт по 

деятельности кафедры за 

2017-2018 учебный год» 

Дистанцион-

ный курс  

«ОБЖ» 

  

Итого по ка-

федре иностран-

ного языка, фи-

зической куль-

туры и ОБЖ 

1 п/г 5 7 3 35 0 

2 п/г 3 8 3 0 0 

За 2017/18 уч. 

год 

8 15 6 35 0 

Кафедра гуманитарного образования 

Чекменѐва 

О.Ю., учитель  

русского языка 

и литературы, 

высшая катего-

рия 

 

Формирование 

коммуникатив-

ных УУД на 

уроках русского 

языка и литера-

туры 

участие в лицейском 

конкурсе методиче-

ских материалов,  

лауреат районного 

этапа городского 

конкурса «Иннова-

ции в образовании», 

член предметного 

жюри районного 

этапа конкурса 

выступление на засе-

дании  кафедры 

 

 

 открытые уроки в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей 

читательские конфе-

ренции в 6а,10б,11б 

классах 

Урок русского язы-

ка «Текстоведение в 

инженерно-

технологическом 

классе» 

Всероссийский фе-

стиваль педагогиче-

ских идей «Откры-

тый урок» 
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«Учитель года»- 

Вислогузова В. 

Г., 

учитель  рус-

ского языка и 

литературы, 

первая катего-

рия 

Использование 

элементов дея-

тельностных 

технологий как 

необходимое 

условие форми-

рования ключе-

вых компетен-

ций. 

 

участие в лицейском 

конкурсе методиче-

ских материалов,  

лауреат районного 

этапа городского 

конкурса «Иннова-

ции в образовании» 

выступление на засе-

дании кафедры 

 открытые уроки в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей, 

открытый урок в 

рамках методиче-

ской недели 

 

Глотова Н.И., 

учитель  рус-

ского языка и 

литературы, 

первая катего-

рия  

Использование 

активных мето-

дов обучения на 

уроках русского 

языка и литера-

туры как сред-

ство формирова-

ния лингвисти-

ческой компе-

тенции учащих-

ся. 

 выступление на ка-

федре 

 открытый урок в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей 

 

Дашенцева В.Г., 

учитель  рус-

ского языка и 

литературы, 

первая катего-

рия 

Формирование 

навыков анализа 

текста через раз-

нообразие прие-

мов и методов 

обучения рус-

член  жюри район-

ного этапа НПК 

старшеклассников,  

член экспертной 

группы по проверке 

олимпиадных работ 

выступление на засе-

дании районного МО 

учителей русского 

языка и литературы 

выступление на педа-

гогическом совет 

 открытый урок в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей 
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 скому языку и 

литературе. 

муниципального 

этапа ВОШ 

Кушнер  

Н. Е., 

учитель  рус-

ского языка и 

литературы 

Приемы работы 

с текстом на 

уроках русского 

языка при под-

готовке к итого-

вой аттестации 

участие в лицейском 

конкурсе методиче-

ских материалов,  

лауреат районного 

этапа городского 

конкурса «Иннова-

ции в образовании» 

выступление на педа-

гогическом совете 

 открытый урок в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей 

 

Мануйлова 

М.А., учитель 

истории и об-

ществознания, 

высшая катего-

рия 

 

Реализация про-

блемно-

деятельностного 

подхода на уро-

ках истории и 

обществознания 

член предметного 

жюри районного 

этапа конкурса 

«Учитель года» 

выступление на педа-

гогическом совете 

Основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности (РСДО) 

открытый урок  в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей 

 

Паринов О.В., 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

Урок-дискуссия 

как способ фор-

мирования у 

обучающихся 

способностей к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределе-

нию. 

 

член экспертной 

группы по проверке 

олимпиадных работ 

муниципального 

этапа ВОШ; 

член жюри районно-

го этапа НПК стар-

шеклассников, 

 член предметной 

комиссии по провер-

ке ЕГЭ по общество-

знанию 

выступление на ка-

федре 

 проведение дискус-

сионных площадок 

 

Самшудинов А. 

В.,  учитель ис-

тории и обще-

ствознания, 

первая катего-

рия 

Системно-

деятельностный 

подход на уро-

ках истории и 

обществознания 
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Пальцева О.Е., 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания, мо-

лодой специа-

лист 

Использование 

современных 

технологий  

в обучении ис-

тории и обще-

ствознанию в 

рамках ФГОС 

ООО. 

  История, 

 5-6 классы 

открытые уроки в 

рамках Дня откры-

тых дверей для ро-

дителей, 

открытый урок в 

рамках методиче-

ской недели 

 

Ильина Н.В., 

учитель ИЗО и 

черчения, пер-

вая категория 

Приемы и фор-

мы развития 

пространствен-

но-образного 

мышления уча-

щихся на уроках 

черчения 

 выступление на засе-

дании районного МО 

учителей ИЗО и чер-

чения 

Изобрази-

тельное ис-

кусство,  

6-8 классы 

Разработка 

курсов для 

РСДО 

  

Итого по кафедре гуманитарного образования  

10 чел.: 

 с высшей кате-

горией – 2 чел. 

(20%); 

с первой кате-

горией –  5 

чел.(50%); 

без категории – 

3 чел. (30%) 

 3 лауреата районно-

го этапа городского 

конкурса «Иннова-

ции в образовании» / 

30,0% 

3 участника лицей-

ского конкурса ме-

тодических материа-

лов/ 30,0% 

членов жюри НПК 

старшеклассников – 

2 чел./20,0% 

члены экспертных 

групп ВРОШ –2 

чел./ 20,0% 

член предметной 

комиссии по провер-

ке ЕГЭ по общество-

выступление на засе-

дании кафедры - 4 чел. 

Выступление на педа-

гогическом совете – 3 

чел. 

выступление на РМО – 

2 чел. 

12 курсов / 3 

учителя 

 1  публикация 
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знанию – 1/10,0%,  

член предметного 

жюри районного 

этапа конкурса 

«Учитель года»- 

2/20,0% 

1 п/г 10 

 

8 6 2 2 

2 п/г 3 5 6 23 0 

За 2017/18 уч. 

год 

13 13 12 25 2 

ИТОГ ПО 

ЛИЦЕЮ 

1 П/Г 28 19 28 44 2 

2 П/Г 18 14 30 64 10 

ГОД 46 33 58 110 12 
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Самооценка ИКТ компетенций педагогов. 

Сформированность системы повышения квалификации в сфере ИКТ 
 

1. Вовлеченность педагогических работников в процесс 

информатизации 
 

ПС  Р    ПС  Р 

∑П
  

 

где: 

 ПС – педагогический работник, создающий электронные ресурсы, значение ПС 

всегда – 1; 

 Р – коэффициент количества электронных ресурсов, созданных педагогом. Вес од-

ного ресурса = 0,1. Максимально возможное значение Р равно 1.  

 

На данный момент коэффициент вовлеченности педагогических работников составляет  

0,92.  В основном учителя используют презентации Microsoft Power Point. Собственные 

разработки уроков для интерактивной доски имеют 14 (-4) учителей, 

 

Мониторинг уровня владениями ИКТ технологиями учителей лицея: 
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Проанализировав данную самооценку, можно сделать вывод о несоответствии 37% педаго-

гов новым требованиям профстандарта, о  не полностью реализованных возможностях исполь-

зования оборудования. Например, возможность использования ИД есть практически у всех пе-

дагогов, а уровень владения данной технологией составляет только 64%.  Для повышения уров-

ня подготовки ЦИМДО организованы индивидуальные занятия и консультации по работе на 

интерактивной доске, составлены индивидуальные программы изучения, организованы кон-

сультации для педагогов. На основе анализа мониторинга владения ИКТ технологиями будет 

разработана индивидуальная траектория обучения педагогов. 

  

Сформированность системы повышения квалификации в сфере ИКТ 
 

В этом учебном году ставилась цель  - выявление проблем в использовании средств инфор-

матизации в педагогическом процессе, что обусловлено новыми требованиями к педагогу. 

По результатам проведенного мониторинга педагогического коллектива (48 респондентов)  

выяснено: педагогический коллектив владеет ИКТ технологиями на уровне выше среднего 
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2016-2017 учебный год 

  

2017-2018 учебный год 
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ИКТ компетентность повысилась: 58% владеет на уровне выше среднего уровня. 

Кпк = (ΣПг х 0,5 + ΣПр х 0,3 + ΣПш х 0,2)/ΣП, 

где:  

 Пг – педагогический работник ОУ, прошедший повышение квалификации 

за последние три года в аккредитованных учреждениях;(10 учителей – 

ОБЛЦиТ система moodle) 

 Пр – педагогический работник ОУ, прошедший повышение квалификации 

за последние три года в НМЦ района; 

 Пш – педагогический работник ОУ, прошедший повышение квалификации 

за последние три года в образовательном учреждении; 

 П – количество педагогических работников ОУ. 

 Кпк = (10*0,5+0*0,3+300*0,2)/62 

  Кпк = 0,94            (0,91 прошлый год) 

 

Использование средств информатизации в преподавании предметов 

(ПР  КСИ    ПР  КСИ) ∑ классов

∑ Пуп

      

 

где: ПР – предмет учебного плана школы; Кси – количество единиц СИ используемых учителя-

ми, преподающими данный предмет. Вес одного СИ = 0,1; Σклассов – количество классов в те-

кущем учебном году; ΣП – количество предметов по текущему учебному плану. 

 Для анализа работы по данному направлению был разработан и проведен мониторинг 

средств информатизации по кабинетам, так как преподавание предметов ведется по кабинетной 

системе 

количество наличие по отдельным позициям комплекты обо-

рудования по 

ФГОС 

кабинетов проектор инт. устройство Компьютер, 

ноутбук 

документ- 

камера 

 

1-я сту-

пень 
6 6 6 8 6 6 

2-я, 

3-я сту-

пени 
26 24 21 44 18 18 

ВСЕГО 32 30 27 52 24 24 

 

 Таким образом, коэффициент составил 100% (1) 

 

Использование средств информатизации на уроках 

ПР  ∑Чп    ПР  ∑Ч 

∑ Чуп

  

 

 ПР – предмет учебного плана школы; 

 ΣЧП – количество уроков с использованием СИ, проведенное учителями данного пред-

мета в учебном году; 
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 ΣЧ – общее количество часов по текущему учебному плану 

Для анализа работы по данному направлению был разработан и проведен мониторинг ре-

зультатов работы педагогического коллектива. В опросе приняли участие 36 педагогов (в про-

шлом году 24). 

Общее количество часов в 2017/18 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/1p1F468TGQf7k5EJECYy6suQWjw2S-Q-cWJHqI-

dtxQU/edit#gid=1916704466 

Данный мониторинг выявил, что интерактивные доски используются в учебном процессе, 

владельцы досок владеют навыками создания интерактивных уроков. Однако доля уроков с ис-

пользованием интерактивных досок ничтожно мала.  Необходимо  усилить контроль использо-

вания интерактивного оборудования, включив данную категорию в план внутришкольного кон-

троля. 

Сформированность сетевых педагогических ресурсов 

 

Сспр = (ПР1 х Р + ПР2 х Р + … + ПРn х Р)/ΣП,  Сспр =0,53 (+0) 

где: 

ПР – предмет учебного плана школы; ΣП – количество предметов по текущему учебному пла-

ну; Р – коэффициент количества эл. ресурсов, размещенных в сети ОУ по данному предмету. 

Вес одного ресурса = 0,1. Максимально возможное значение Р равно 1. 

 В локальной сети Лицея в папке «Кафедры» размещена подборка ЭОРов по направлени-

ям деятельности кафедр общее количество размещенных ЭОРов -  4826.  Кафедра  Гуманитар-

ных дисциплин – 1488, Естественных наук – 3698, Математики и информатики – 501 

 

Использование ресурсов Интернета в образовательном процессе 

 

Ири = (П1 х Р + П2 х Р + … + Пn х Р)/ΣП, Ири = 0,83 (+0,1) 

 

где: П – педагогический работник школы; ΣП – количество педагогических работников; Р – ко-

эффициент количества эл. ресурсов использующихся педагогом. Вес одного ресурса = 0,1. Мак-

симально 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, ноутбуках, ЦЛ 9 

Электронное тестирование 13 

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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Организация внеклассной работы по предмету,  развитие познавательной активности лицеистов 

 
 Кафедра ЕНО: неделя естественных наук  (9-14 апреля): 

Мероприятие Для кого  Организатор 

«Птицы на виду» Для учащихся начальной школы занимательное занятие о птицах, ко-

торые зимовали в Новосибирске 

Волонтеры 7 «А», Т.Г. Ахре-

менко 

«Огород на окошке». 1-6 классы: выращивание зеленых культур на подоконнике в классе Пельменѐва О.Р. 

Фотоконкурс «Земля и небо» 1-10 классы Ахременко Т.Г. 

«Вестники весны» 6-8 классы: составить географический маршрут (карта), сфотографиро-

вать на этом маршруте фенологические признаки весны, соотнести их 

со среднестатистическими данными весны на территории НСО, сделать 

вывод о наступлении/отставании прихода весны 

Пельменѐва О.Р 

Биологический турнир «Умники 

и умницы» 

5-6 классы 

8 классы 

Ахременко Т.Г. 

Петрунина А.И. 

Викторины по предметам Биология 

Химия 

Физика 

География  

Ахременко Т.Г. 

Алексеева Г.П. 

Ибрагимова М.Р., Ситская Н.К. 

Пельменѐва О.Р. 

«Встречаем весну цветами» изготовление бумажных цветов Ахременко Т.Г. 

«Экологический аудит лицея» 5-6 классы изучали условия работы своего классного кабинета: изме-

ряли температуру воздуха в классе за учебный день, влажность возду-

ха, режим проветривания кабинета; строили графики температур, учи-

лись снимать показания с прибора. 7-11 классы проводили аудит по 

направлениям: электроэнергия, водоснабжение, хранение и переработ-

ка отходов, психоэмоциональный комфорт. 

Ахременко Т.Г. 

Викторина по  астрономии 5, 10 классы 

10-11 классы 

Ибрагимова М.Р. 

Ситская Н.К. 

Посвящение в химики Для 7 классов занимательные опыты Алексеева Г.П., волонтеры 10А, 

10Б, 11А 

Квест (Посвящение в физики) Для 7-х классов Ситская Н.К., волонтѐры 11А, 

10А 

Знатоки астрономии 8А, районный этап конкурса, организованного Большим Планетарием 8А, Ибрагимова М.Р. 
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 Кафедра ИМиТО 

С целью повышения интереса к математике, информатике и технологии,  06.12.2017 – 

19.12.17 была проведена декада математики, информатики и технологии,  посвященная 80-

тилетию Новосибирской области. За открытие и закрытие недели отвечала Мороз Т.Н. В 

течение декады на уроках математики проводились исторические и занимательные пятиминут-

ки, 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 олимпиада 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 кинолен-

ты «80 лет Новосибирской области» по теме: 5 классы – Природа НСО в числах, 6 классы – 

Культура НСО в числах, 7 классы – Промышленность 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 аппликаций на заданную тему (учитель Титова Т.В.). 

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

на «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.). Учащиеся 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.).  

В связи с участием педагогов Чигряй А.В. и Любимовой В.В. в мероприятиях на выезде 

недостаточно было представлено направление «информатика». 

 Кафедра иностранного языка, физической культуры и ОБЖ 

Внеклассная работа по иностранному языку и физической культуре помогает в решении 

практических, общеобразовательных и воспитательных задач, отвечает интересам школьников, 

удачно сочетается со всей системой учебно-воспитательного процесса. Целью организации 

внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному 

развитию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накопле-

нию субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности.  

Внеклассная работа  – это эффективный способ достижения главной цели изучения ино-

странного языка: овладеть этим языком, не ограничиваясь временными рамками урока. 

Ежегодно проводимые в нашей школе недели иностранного языка – отличный способ привлечь 

и увлечь ребят участием в различных мероприятиях по английскому и немецкому языкам.  

Цель недели иностранного язык, физической культуры и обж - повышение мотивации 

учащихся к изучению иностранного языка и физической культуры.  

В этом учебном году наши учителя провели также конкурсы "Знаешь ли ты пословицы и 

поговорки на немецком языке?", конкурс диктант – эстафета на немецком языке. Поскольку 

тема недели  «Здоровый образ жизни» , то был организован конкурс творческих работ по темам 

«Вкусные выражения», «Любимое блюдо нашего класса», «Здоровая еда». Для учащихся 1-4 
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классов были проведены «Весѐлые старты», с 5 по 11 классы были проведены соревнования по 

волейболу. Преподаватель ОБЖ организовал соревнования по сборке и разборке автомата и 

пистолета, открытые личные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвя-

щенные Дню контрнаступления советских войск в Битве за Москву. В начальных классах были 

проведены минутки безопасности.  

Мероприятия проводятся таким образом, чтобы дать возможность каждому ребенку, неза-

висимо от уровня владения языком, проявить себя, на практике применить свои знания и 

способности, поверить в свои силы в изучении иностранного языка и при этом получить 

положительную оценку. Для учителя открывается безграничное поле деятельности для 

организации работы над разными темами, на разных этапах обучения, с детьми разного 

возраста. Для успешной совместной работы учителю важно заинтересовать учащихся своим 

предметом, создать творческую атмосферу, условия для развития личности. Все мероприятия 

проводятся с мультимедийным сопровождением, что делает их ярче, интереснее, современнее. 

Ребята с удовольствием включаются в подготовку творческих конкурсов, находят интересную 

информацию, создают прекрасные презентации, демонстрируя при этом свои знания и умения в 

области ИКТ. 

Проведение конкурсов, викторин повышают интерес учащихся к языку и порождают сре-

ди них здоровую конкуренцию, которая призвана улучшить коммуникативные способности 

учеников. Вся неделя иностранного языка и физической культуры  способствует тому, чтобы 

ученики смогли  применять знания языка в разных ситуациях.  

 
Итоги спортивных соревнований 

по физической культуре 

в рамках недели иностранных 

 языков, 

 физической культуры и ОБЖ 

 

 

№ 

п/п 

 

Класс 

 

Место 

 

1 1Б I 

2 1А II 

3 1В III 

4 2В I 

5 2А II 

6 2Б III 

7 3А I 

8 3В II 

9 3Б III 

10 4А I 

11 4В II 

12 4Б III 

13 сборная 8 клас-

сов 

I 

14 сборная 6 клас-

сов 

II 

15 сборная 7 клас-

сов 

III 

16 10А I 

17 9 В II 

18 11А III 

Итоги конкурсов по английскому  и немецкому 

языкам 

в рамках Недели иностранного языка, 

 физической культуры и ОБЖ 

 

Конкурсы 

 

Победители 

 

 

Конкурс тематических га-

зет   «Вкусные выраже-

ния» 

(5-11 кл.)  

I – 9 А 

II – 9В,10А 

III-9Б,11А 

 

Конкурс творческих работ   

"Любимое блюдо нашего 

класса» 

I – 9Б 

II – 9А,5 Г 

III-6А 

 

Конкурс стихов на ан-

глийском языке 

Белкина М. 

Захарова К. 

Подшивалова К. 

Шумейкин М. 

Заякина  А. 

Разборскаяская Д. 

 

Внеклассное мероприятие 

игра «Weath-

er,Sport,Healthy» парал-

лель 7 классов 

I – 7 А 

II – 7 Б 

Внеклассное мероприятие 

параллель 7 классов  

«English Quiz» 

I – 7 Б 

II – 7 А 

 

Конкурс газет «Good food I – 2 А,3А 
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for good life» II – 4б 3 В 

III- 3Б,2Б 

Конкурс дизайнеров  Тетерина П. 

Заякина А. 

Конкурс «Deutsche 

Sprichwörter über die Ge-

sundheit» (конкурс посло-

виц о здоровье, здоровом 

образе жизни и питании) 

 

I- 5 Б 

Конкурс постеров или 

коллажей на тему «Gesun-

de Lebensweise»  («Я за 

здоровый образ жизни!») 

I – 9Б 

II – 9А 

III- 9В 

Конкурс синквейнов на 

тему «Gesundes Essen» 

(«Давайте есть здоровую 

пищу!») 

I – 8Б 

II – 8Г 

III- 8В 

„Laufdiktat –Es lebe der 

Sport!―  (Диктант-

эстафета) 

I - 6В 

Конкурс на лучшее ис-

полнение песни на немец-

ком языке „Vitamine, Vi-

tamine ―!   

I - 7Б 

 

 

 Кафедра гуманитарного образования  

 

Внеклассная работа по гуманитарным  предметам является важнейшей составной частью 

профессиональной деятельности учителя и предоставляет огромные возможности для того, 

чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его любимым. Во всем многообразии 

видов и форм внеклассной работы именно предметная неделя как система, обнаруживающая 

внутреннее единство, стимулирует интерес обучающихся к учебным предметам.  

Задачи предметной Недели гуманитарных дисциплин: 

 Создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, наклонно-

стей, культурно – образовательных потребностей. 

 Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию действитель-

ности и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. 

 Оценка влияния предметной Недели на развитие интереса учеников к изучаемым 

предметам. 

 Помощь учителям и ученикам в раскрытии творческого потенциала. 

 Создание праздничной творческой атмосферы. 

 Участниками предметной недели стали все учителя кафедры: русского языка и  ли-

тературы, истории, музыки, ИЗО. 

Программа  недели отражала разнообразные формы и методы учебной деятельности. При 

проведении мероприятий  учитывались возрастные особенности школьников, их интересы  и 

пожелания, индивидуальные склонности и способности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работ с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной 

деятельности учащихся использовались наглядные пособия,  игры, конкурсы, викторины, 

занимательные уроки с применением ИКТ. 
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 В этом году все мероприятия, проходящие в рамках недели, были объединены одной те-

мой  - 80-летие Новосибирской области, 125 города Новосибирска. План проведения недели 

был тщательно продуман, что позволило обеспечить массовое участие обучающихся, разнооб-

разные формы проведения мероприятий, своевременное подведение итогов. План недели 

выполнен в полном объеме. Наиболее активное участие в неделе приняли учителя русского 

языка и литературы Чекменева О.Ю., Дашенцева В.Г. 

 

Результативность работы педагогов с одаренными детьми 

 Кафедра ЕНО 

 

Учитель Результат Уровень 

Алексеева Г.П. Воробьѐва Д.  8 класс, химия, участ-

ник 

Муниципальный этап ВОШ по хи-

мии 

Белошейкина А. 7 класс -  диплом 3 

степени; Пеннер Н. 8 класс – диплом 

2 степени; Соколовская А. 8 класс -  

диплом 3 степени; Гвоздева А. 10 

класс - диплом 2 степени; Семякина 

А. 7 класс - диплом 3 степени 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» по химии, 8-й сезон 

Биневская А , 9б, лауреат II ст. 

Чугайнова В., 10в, лауреат III cт. 

XII городская НПК «У истоков 

освоения космоса» 

Биневская А., 9б, победитель III НПК «Форсайт образования: 

территория технологических ини-

циатив» 

Хвостов А., Бахирев Н., 10б, лауреа-

ты I степени, Москва 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского, 2017-2018 

Ахременко Т.Г. 16 участников прошли во 2 тур Олимпиада НТИ (физика) 

Мысник К., 7А, призер  Интернет-олимпиада школьников 

по физике 

Деулин Я., 6Б, лауреат Городская НПК «Перспектива» 5-8 

классы 

Ибрагимова М.Р. Мысник К., 7А, участник Муниципальный этап ВОШ по аст-

рономии 

Можаева А., 8А,  лауреат 

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Познание и творчество» 

Фоксфорд (участники),  Будущее 

Сибири, 3 человека 8А   

 

Команда 7А, 8А Театр физического эксперимента 

Кропанцева Н.Н. Команда 8-10 классов Участие в соревнованиях Junior 

Skills по компетенциям «Агроно-

мия», 6 место 

Ситская Н.К. Мясников П., 6а, лауреат 3 ст.; Мыс-

ник К., 7А, лауреат 1 ст.; Бородин М., 

8б,  лауреат 2 ст.; 

Махонин П.,  Матюхин А.,  8б, лау-

реат 3 ст.; 

Власенко А., Кужелев М., 8б – уч. 

Лицейская НПК 5-8 классов 
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Мысник К., 7А, лауреат Городская НПК «Перспектива» 5-8 

классы 

Порываев М, 10А, физика, участник 

Голубовский М, Махонин И., 11А, 

физика, участники 

Муниципальный этап ВОШ по фи-

зике 

8 участников, 8Б Интернет-олимпиада по физике 

Пельменѐва О.Р. Дистанционная обучающая олимпиа-

да по географии - ДООГ-2018 

(2017/18 учебный год) - участвовали 

2 человека, 2 диплома за участие 

 

Участвовало 6 человек:  3 Диплома за 

2 место,  2 диплом за 3 место, серти-

фикат участника. Свидетельство пе-

дагогу за подготовку и Благодарность 

за организацию мероприятия. 

23 человека из 8 классов – сертифи-

каты. Грамота педагогу за организа-

цию мероприятия. 

11 человек 7 классов участвовали – 

сертификаты. Грамота педагогу за 

организацию мероприятия 

Дистанционные олимпиады  

АО «Издательство «Просвещение» 

в партнерстве с Институтом гео-

графии РАН, общественным проек-

том «Методическая лаборатория 

географии», научно-методическим 

журналом «УЧИТЕЛЬ географии»  

Международная дистанционная 

олимпиада по географии «Копилка 

знаний», 2018 г. 

 

 

 

Международная олимпиада по гео-

графии «Глобус», осень 2017 

 

Международная олимпиада по гео-

графии «Глобус», весна 2018 

 7 А - Мирянов В., Никулин И.- Ди-

плом победителя, 7 б - Байдакова А. – 

лауреат 2 степени, 8 б – Емалетдинов 

Т. – лауреат 1 степени. 

НПК «Перспектива» 5-8 классы 

 

 

 Кафедра ИМиТО 

Учи-

тель 

Название мероприятий Результат 

Будникова 

Л.Н. 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Григорьев И., 8Б – 2 место, Шелест 

Т., 8б, Топчей Г., 9Б - лауреаты Всесибирская олимпиада школьников Черновская Я., 8Б – призер 1 этапа 

Региональная устная олимпиада по ма-

тематике среди учащихся 7-8 классов 

Участники Черновская Я., Шелест 

Т., Григорьев И., 8Б 

Городской турнир математических игр Участники 

Городская игра «Математическое доми-

но» для школ Октябрьского района 

(НГПУ) 

2 место: Черновская Я., Григорьев 

И., Бедарев Ф., 8Б, Коркина Д., 8А 

Лицейская НПК 5-8 классов Лебедев К., 7Г – 1 место, Луткова Е, 

6Б - участник 
Городской конкурса исследовательских 

проектов учащихся 5-8 классов 

Лебедев К., 7Г - участник 

Районная игра по станциям для учащих-

ся 6-х классов (49 школа) 

1 место 

Онлайн-турнир «Мат-биатлон-2018» Черновская Я., 8Б – мастер спорта 

по матбиатлону 
Всероссийская дистанционная олимпи-

ада по математике 

Призеры – Будникова Ю., 8Б, Сумин 

Я., 9Б, Ходырева К., 5В 

Международный конкурс-игра «Кенгу-

ру» 

Кушнарева А., 8Б -2 место в школе, 

64 в регионе 
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Полосухина 

О.О. 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Баландина А., Салахиев В.,11А – 1 

место, Кирьянов М., 11Б – 2 место, 

Яцевич Н., 11А, Панасенко Е., 9Б – 3 

место, Никулина В., Панарин А., 11Б, 

Ильенок Д., Федоров М., 9А - лауреа-

ты 

Международный конкурс-игра «Кенгу-

ру» 

Потемин Р., 9А 1 место в школе, 78 в 

регионе 

Мороз Т.Н. 

Международный конкурс-игра «Кенгу-

ру» 

Павлов М, 10А 1 место в школе, 319 

в регионе 
Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Участники  

Всероссийская дистанционная олимпи-

ада по математике 

Победитель – Майер К., 5Б 

Районная игра для 5-тиклассников «Ма-

тематический поезд» (гимназия №7) 

4 место 

Лицейская НПК Корнев, 7А – приз зрительских сим-

патий 
Любимова 

В.В. 

Конкурс «Сибириада»,  заочный тур 

  

участники, 7 человек 

Коржавина 

С.В. 

Открытый городской фестиваль проек-

тов шестиклассников  «Калейдоскоп 

проектов» 

Боброва Аня, 6а -участник 

  
Международный конкурс-игра «Кенгу-

ру» 

Рудакова А, 7В 1 место в школе, 201 

в регионе 

Лицейская НПК Прусевич М., 6В, Каплаух С., 6В, 

Атаманкина Е., 6А  

Павликова 

О.И. 

Международный конкурс-игра «Кенгу-

ру» 

Шумейкин М, 5А 1 место в школе, 

179 в регионе 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Участники  

Чигряй А.В. 

Международные соревнования Ро-

бофинист 

1 место Данилин В., 2 место-Юрьев, 

3 место- Гавриленко 

Отборочный этап 6-х городских от-

крытых соревнований по робототехнике 

1 место Манечкин, 2 место Юрьев, 3 

место Швырев Н. 

Финал 6-х городских открытых сорев-

нований по робототехнике 

2 место Юрьев (Линия доставки 

грузов), Данилин В. (Лабиринт до-

ставки грузов), 3 место Полунин Е. и 

Юрьев (творческая категория), Ше-

лест Т. (Линия доставки грузов), Ма-

нечкин Р (Многоборье шагающих) 

Всероссийский этап  Junior Skills 

«Корпорация» 

2 место Шмонин В. и Латынцев в 

составе делегации, Юрьев и Калугин в 

личном зачете по компетенции нейро-

технологии 

Региональный конкурс по информати-

ке и программированию 

1 место Майер и Швырев «Про-

граммирование манипуляторов Lego» 

Региональный отборочный Чемпионат 

WorldSkills Junior-2018! 

Юрьев В., 6Б -победитель,  Шелест 

Т., Данилин В., 8Б – 2 место в компе-
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тенции «Мобильная робототехника».  

Х Всероссийский технологический фе-

стиваль PROFEST 

Юрьев В., 6Б  - 2 место сумо 5*5;  

Профстарт: - 3 место технопред-

принимательская компания 

"GreenLab" (Духанин Б., 11Б, Пластун 

В, 10Б, компетенция "Аэрокосмиче-

ская инженерия" 

-2 место (Латынцев В. -9А в составе 

смешанной команды с Аэрокосмиче-

ским лицеем). 

 

 Кафедра иностранного языка, физической культуры и ОБЖ 

Учитель № Название конкурса, олимпиад Клас-

сы 

Результат 

Калюжная 

Н. Н. 

 

1 Меташкола международная олим-

пиада весна 

 

 

7А 

7А 

 

7А 

1 место Мерзликин Д. 

1 место – Шахова Е. 

2 этап 

1 место - Мерзликин Д. 

2 Меташкола международная олим-

пиада осень 

 

 

7А 

7А 

7А 

1место – Мезликин Д. 

2место- Шахова Е.  

3 место- Шахова Е. 

3 Фоксфорд 7 А Мерзликин Д. призѐр 

4 ВрОШ английский язык 

 

7 А   

9 Б 

11 Б 

11 А 

11 Б 

Мерзликин Д .- 1 место  

Честюнина С.- 3 место  

Голиков А. - 1 место  

Исаенко Р.  - 2 место  

Водянкин Ю.- 3 место  

5 ВрОШ английский язык Районный 

уровень 
7 А Мерзлиин Д.– 4 место 

6 Международная олимпиада Инфо-

урок Осень 

 

3В 

3В 

3В 

3В 

5В 

5В 

1 место - Сѐмин И. 

1 место - Рыбик К. 

2 место - Шанина Т. 

3 место - Жердева А.  

3 место - Тетерина П. 

3 место – Капустина В. 

7 Международная олимпиада Инфо-

урок Зима 

 

3В 

3В 

3В 

2 место – Медведева Л. 

2 место- Карначѐва Л. 

3 место – Шанина Т. 

8 Международный конкурс по ан-

глийскому языку British Bulldog 

 

3А 

3В 

3В 

3А 

9 А 

9 Б 

1место-  Барышева С. 

1 место - Карначѐва Е. 

2 место – Шумейкина Ю.  

2 место - Колтышева Н.  

1место - Короленко А. 

3 место – Топчей Г.  

9 Областная интеллектуальная игра 

«Калейдоскоп культур на англий-

ском языке» 

 

11Б 

11Б 

11А 

11А 

Никулина В. - участник 

Водянкин Ю. -  участник 

Кренц Е. -  участник 

Манцуров Н -  участник 
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1

0 

Областной музыкальный конкурс 

«Песня на иностранном  языке, 

НГТУ» 

11Б Голиков А.- победитель 

Бугурнова Н.-  победитель 

Зотова К.- победитель 

Дмитриев В.-  победитель 

1

1 

НПК 5-8 классы Dance is my life 7Б 

7Б 

Сухарева Н..- 2 место 

Завьялова Н.- 2 место 

Корчмит О. 

О. 

1 НПК«Форсайт образования: терри-

тория технических инициатив» 

«Выгодно ли жить в кредит» 

10Б Ситникова В.- лауреат 1 сте-

пени 

2 Районная НПК НОУ «Сибирь» 

«Форекс. Технический анализ» 

11 А  Корх М.- Лауреат 

3 Районная НПК НОУ «Сибирь» 

«Выгодно ли жить в кредит» 

10Б Ситникова В.-  3 место 

4 Конкурс исследовательских работ 

им. Вернадского  

«Форекс. Технический анализ» 

11А  Корх М.- участник. 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

НПК 5-8 классов 

«Рациональное питание школьника 

и семейный бюджет» 

 

«СМС в английском языке»  

 

«Детская банковская карта – это 

здорово»  

 

«S.T.E.» station  

8 «Б» 

 

 

 

8 «Б» 

 

8 Б 

 

8 «Б» 

Кушнарева А.- участник  

 

 

 

Черновская Яна  - лауреат 2 

степени  

 

Хлюстина Е. -  лауреат 2 сте-

пени  

 

Белошейкина А. - победитель 

9 ВрОШ английский язык 9А Рухлядева М. - призер школь-

ного этапа 

1

0 

Британский бульдог 2017-2018: 

участвовало 5 человек.  

 

8 «А» 

8 «Б» 

9 «А» 

8 «Б» 

Авербух С.- 1 место в лицее, 

12 в регионе;  

Бедарев Ф. - 2 место в лицее, 

39 в регионе,  

Рухлядева М.- 2 место в ли-

цее, 48 в регионе,  

Власенко А. - 3 место в лицее, 

111 в регионе. 

1

1 

Областная интеллектуальная игра 

«Калейдоскоп культур на англий-

ском языке» 

 

9 «А» 

9 «А» 

9 «Б» 

Шафферт А. - участник 

Рухлядева М. - участник 

Сумин Я. - участник 

1

2 

Областной музыкальный конкурс 

«Песня на иностранном  языке 

НГТУ» 

11Б Голиков А. - победитель 

Бугурнова Н. -  победитель 

Зотова К. -  победитель 

Дмитриев В. -  победитель 

Прищепова 

О.С. 

1 НПК 5-6х классов «Перспектива» 

«Достопримечательности Нью-

Йорка» 

«Аббревиатуры английского и 

русского языков в рамках Интер-

нет-общения» 

6А 

 

6А 

Волков И.- сертификат участ-

ника 

 

 Ушатов В. - лауреат 1степени 

2 ВОШ школьный этап 6 «Б» Худоногов Г.-  победитель 
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5 «А» 

9 «Б» 
 Лихачева Ю.- 2 место 

 Грищенко М.- 1 место 

3 Британский бульдог  5 «В» 

6 «Б» 
Болтенков А. - 1 место в школе, 

14 в регионе;  

Худоногов Г. -1 место в школе, 5 

в регионе. 

Манечкина 

Т. Ю. 

1 Международный конкурс «English 

Club» 

 

6В  

3Б 

2в 

Сейфулина М.  – 2 место,  

Круглова Е.  – 1 место,  

Манечкин К. – 1 место. 

2 Международный конкурс-игра « Лев»  2В Манечкин К.  – 3 место 

3 Всероссийская олимпиада школь-

ников  2017    

7Б 

7А 

6А 

Кровин В. –призер 

Свистунов Е. – призер 

Захарова Е. – призѐр  

4 Международный игровой конкурс 

по английскому языку «British 

Bulldog»,2018  

6Б 

6В 

6А 

6А 

6В 

7Б 

7Б 

7Б 

7Б 

5А 

5А 

7Б 

Стельмах А. – 2 место (район)  

Глухова И. – 2 место (школа), 

Боброва А. - 2 место (школа), 

Белкина М. - 2 место (школа), 

 Подшивалова В. - 2 место 

(школа),  

Давыденко Г. - 2 место (рай-

он),  

Кровин В. - 3 место (район),  

Байдакова  А. - 3 место (рай-

он),  

Парамзина М. - 3 место (рай-

он), 

Шумейкин М. – 2 место (рай-

он), 

 Привалова В. - 2 место (реги-

он) 

5  НПК 5-6 классы Перспектива 

«Достопримечательности Лондо-

на» 

 

 

 « Тренажер для изучения непра-

вильных глаголов в английском 

языке» 

6В 

 

 

 

7Б 

Глухова И.- победитель 

Подзорова-Отто А.- победи-

тель 

Подшивалова В. -  победитель  

 

Давыденко Г. - участник. 

Иванов А. 

С. 

 

1 Всероссийский конкурс «Bundesli-

ga Total»  

 Участие, 12 место 

2  «Форсайт»- участница. 9Б Биневская А.- НПК 

3 Городские Интеллектуальные игры 

по немецкому языку в НГТУ  

 Гежа Г. -2 место 

Кириенко Д.-3 место 

4 Интеллектуальные игры в НГПУ  Команда 5-6 классы, 4 место. 

5 Стипендиат летнего языкового ла-

геря в Германии. 

 Гежа Г. 

6 Участие в Детском немецком уни-

верситете,  дипломанты 

 5 чел. 

7 Подготовка и сдача  Международ-

ного языкового сертификата  Fit in 

Deutsch 1, 2  

 7 чел. 

8 Заняли третье место во всероссий-

ском конкурсе «Знатоки Бундесли-

 Филатов 

Гежа 
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ги»  Оленѐв 

9  Участие в видеоконкурсе «Wie 

Deutsch mein Leben verändert hat―  

 Гежа Г. 

1

0 

 НПК «Перспектива». Школьный 

этап. 

 

6Б Хусаенова Л.я – участник 

1

1 

 НПК «Перспектива», школьный 

этап. 

 

5В Гветадзе Лали, победитель 

1

2 

 Городского фестиваля научных 

проектов. 

5В Гветадзе Л., лауреат 

Пахоменко 

Е.П. 

 

1  Международный творческий кон-

курсе на немецком языке «Arbeit 

früher und heute» 

8А Белошейкина А.- 2 место 

2 Стипендиаты летнего языкового 

лагеря в Германии. 

8А 

10Б 

8Б 

8А 

Каппес В.,  

Бомбенко Т. 

,Белошейкина А., 

Можаева А. 

3 Участие в Детском немецком уни-

верситете,  дипломанты  

5Б 

5Б 

Дакукин И.- дипломант 

Майер К.- дипломант 

Лихачѐва Ю.- дипломант 

Ильиных М.- дипломант 

Болтенков А.- дипломант 

4 Подготовка и сдача  Международ-

ного языкового сертификата  

 Fit in Deutsch 1,  

 

 Fit in Deutsch 2   

 Боброва А.,  Боева Е.,  Ата-

манкина Е., Сухарева А.,  

Завьялова А.,Черновская Я. 

 

Боева Е., Андамова В., Крем-

нѐв А 

5 Международный творческий кон-

курс  на немецком языке „Wie 

Deutsch mein Leben verändert hat―  

7Г Пинаева М. 1 место 

6 Международный творческий кон-

курс  на немецком языке „Deutsch 

und ich― (участие) 

  

7 Свидетельство об участии в меж-

дународном конкурсе «Umwelt 

macht Schule»  

  

8  Всероссийский конкурс «Мост 

культур: Россия и Германия»  

10 Б Бомбенко К. - финалист 

9 Открытая российская интернет-

олимпиада по немецкому языку 

«Осень, сентябрь 2017»,  

7 Г 

 

10 Б 

Диплом 2 степени - Боева Е.  

 

Диплом 1 степени - Бомбенко 

Т.; 

Беккер 

В.В. 

1

. 

Районные соревнования , кросс 

«Золотая осень» 

 3 место  

2 Эстафета Рыбина  

 

 стар-

стар-

шая 

груп-

па 

2 место 

 

3 Районные соревнования по млад 2 место  
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настольному теннису  шая 

груп-

па 

4 2 место в районных соревнованиях 

по лыжным гонкам  

11А  Корх М. 

Киридон А. 

С 

1 В районном первенстве по шахма-

там в рамках Всероссийского тур-

нира «Белая ладья» 

 1 место  

2 В районном первенстве по шашкам 

в рамках Всероссийских спортив-

ных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 1 место  мальчики - Нос А., 

Суховерков В., Шабунин В. 

 

3 В районном первенстве по стрит-

болу в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 1 место -  мальчики (мл. груп-

па) - Филатов С., 

 Степанов Ж., Степанов В., 

Алифиренко А. 
4 В районном первенстве по стрит-

болу в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

 1 место - мальчики (ср.гр.) в 

составе: Афонин С., Зелен-

ченко А., Суховерков , Куже-

лев М. 

5 В районном первенстве по стрит-

болу в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 3 место - девочки (мл. гр.) 

 

Резинькова 

С.В. 

1 В районном первенстве по шашкам 

в рамках Всероссийских спортив-

ных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Сред

няя 

груп-

па 

2 место (девочки): Галактио-

нова А., Герман К., Подзоро-

ва-Отто А. 

 
2 В районном первенстве «Веселые 

старты», среди 3 – 4 классов. 

 7 место 

 
3 В районном первенстве по плава-

нию  в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

(млад

шая 

груп-

па) 

1 место  

 

4 Участие в финале области по шах-

матам «Белая ладья» (7 место из 32 

команд) 

  

Григорьев 

В.Н. 

1 Районные  соревнования военно-

патриотической направленности. 

1.«Полоса препятствий». 

2. «Зарница – 2017»  

  

 

1 место 

2 место 

 2  Городские соревнования военно-

патриотической направленности. 

«Молодецкие игры»  

Соревнования по огневому много-

борью, посвященные «Дню воен-

ного разведчика». 

  

Кирьянов М. - 1 место в мета-

нии гранаты на дальность. 

Шпаков Е. - 1 место. 

 

 3 Городские соревнования военно-

патриотической направленности. 

1.«Полоса препятствий. Сила. 

Быстрота. Выносливость» 

  

 

Григорьев И. - 3 место в раз-

борке/сборке автомата Ка-
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2.«Пятиборье - ГТЗО» 

 

лашникова. 

Григорьев И. - 2 место в об-

щекомандном зачете по сумме 

всех выполненных нормати-

вов. 

 4 «Стрельба из пневматической вин-

товки» 

 

 Ляпин В. - 2 место в общеко-

мандном зачете по сумме всех 

выполненных нормативов. 

 5 Областные  соревнования  военно-

патриотической направленности. 

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА - 2017» 

 

Рекорд города в поднятии гири 

16г. – 124 раза 

  

 

3 место (Прыжок в длину). 

 

Кирьянов М. 

 6 Областные соревнования по по-

жарному делу 

7А Мирянов В. 
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 Кафедра гуманитарного образования 

В рамках реализации программы «Одаренные дети» педагоги кафедры организуют инди-

видуальную работу с детьми, проявляющими интерес к предметам гуманитарного цикла.  

Педагоги кафедры подготовили 11 призеров муниципального этапа всероссийской  олим-

пиады школьников. Можно отметить, что это составляет 50 % от общего количества призеров. 

 

предмет участник класс учитель 

Литература  Сейфулина А. 10б Чекменева О.Ю. 

Русский язык Панасенко Е. 9б Глотова Н.И. 

Обществознание  Честюнина С. 9б Паринов О.В. 

Пеннер М. 11б Паринов О.В. 

Сейфулина А. 10б Самшудинов А.В. 

Калугин Н. 10б Самшудинов А.В. 

Право Честюнина С. 9б Паринов О.В. 

История Афанасьев М. 9б Паринов О.В. 

Томашевская А. 7б Самшудинов А.В. 

 

Сравнительные результаты муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет  2016-2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

Русский язык количество призѐров муниципаль-

ного этапа  

1 1 

Литература  количество призѐров муниципаль-

ного этапа  

2 1 

Обществознание  количество призѐров муниципаль-

ного этапа  

4 4 

Право количество призѐров муниципаль-

ного этапа  

2 1 

История  количество призѐров муниципаль-

ного этапа  

2 2 

 Всего  11 9 

 

По сравнению с прошлым годом общее  число  призеров муниципального этапа по гума-

нитарным предметам сократилось. Но при этом участие в региональном этапе стало более 

продуктивным: 1 победитель (Сейфулина А. по литературе) и 2 призера - Честюнина С. и 

Пеннер М. по обществознанию. В прошлом году был только  1 призер по литературе. 

 

Результаты работы педагогов кафедры  по реализации программы «Одаренные дети» 

 

ФИО педагога ФИ учащегося  Название олимпиады, НПК, 

конкурса, уровень 

Результат 

Чекменева О.Ю. Сейфулина А., 10б 

 

муниципальный этап,  

 региональный этап ВОШ 

по литературе 

призер  

победитель 

Сейфулина А., 10Б   Открытая городская НПК « 

У истоков освоения космо-

са»: 

диплом II степени 

Никулина В., 11Б Открытая городская НПК « диплом II степени 
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У истоков освоения космо-

са»: 

 

 

Пеннер М.,  11Б III научно-практическая 

конференция «Форсайт об-

разования: территория тех-

нологических инициатив» 

победитель 

Никулина В.,  11Б III научно-практическая 

конференция «Форсайт об-

разования: территория тех-

нологических инициатив» 

победитель 

Сейфулина А., 10Б III научно-практическая 

конференция «Форсайт об-

разования: территория тех-

нологических инициатив» 

диплом I степени 

Абляева Д., 11Б III научно-практическая 

конференция «Форсайт об-

разования: территория тех-

нологических инициатив» 

диплом II степени 

Сейфулина А., 10Б Районная научно-

практическая конференция 

НОУ «Сибирь»: 

2 место 

Абляева Д., 11Б Районная научно-

практическая конференция 

НОУ «Сибирь»: 

2 место 

Никулина В., 11Б Районная научно-

практическая конференция 

НОУ «Сибирь» 

3 место 

Пеннер М., 11Б XXXVII городская открытая 

научно-практическая кон-

ференция Новосибирского 

научного общества учащих-

ся «Сибирь» 

участие 

Сейфулина А., 10Б XXXVII городская открытая 

научно-практическая кон-

ференция Новосибирского 

научного общества учащих-

ся «Сибирь» 

участие 

 

Абляева Д., 11Б Всероссийский конкурс 

юношеских исследователь-

ских работ В.И.Вернадского 

участие  

Никулина В., 11Б Всероссийский конкурс 

юношеских исследователь-

ских работ В.И.Вернадского 

участие 

Сейфулина А.,10Б  

 

VIII  Областная научная 

конференция старшекласс-

ников и студентов младших 

курсов «Вуз и школа: фило-

логические исследования 

XXI века» 

диплом II степени 

Пеннер М., 11Б  

 

VIII  Областная научная 

конференция старшекласс-

ников и студентов младших 

диплом III степени 
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курсов «Вуз и школа: фило-

логические исследования 

XXI века» 

Карпенко А. 

Пеннер М. 

Абляева Д. 

Зорина Т. 

Бакулина Д. 

Шелест И. 

Оленев Е. 

Областной конкурс эссе 

«Моя будущая профессия» 

лауреаты 

Глотова Н.И. Панасенко Е., 9а муниципальный этап, 

ВОШ  

по русскому языку 

призер  

Панасенко Е., 9а Всероссийский конкурса 

сочинений 

призер муници-

пального этапа  

Ильенок Д., 9б Международная олимпиада- 

игра по языкознанию «Рус-

ский медвежонок» 

«Золотая сотня» ре-

гиона 

Вислогузова В.Г. Абрамова К., Ходырева 

К., 5в,  литература,  

лицейская НПК  

 «Перспектива»  

 

Открытый городской фе-

стивал пятиклассников 

"Фейерверк проектов" 

 

городского конкурса иссле-

довательских проектов 

младших школьников 

 победители, 

 

 

лауреаты 

 

 

 участники  

Бомбенко К., 7б 

литература,  

 

лицейская НПК  

 «Перспектива»  

городского конкурса иссле-

довательских проектов 

младших школьников 

победитель 

 

 

победитель 

Дашенцева В.Г. Воробьева Д., 8б 

Внуковская А., 8а 

Кириллова В.,8а 

Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд»   

призеры 

Подшивалова В., 6в лицейская НПК  

 «Перспектива»  

лауреат 

Паринов О.В. Пеннер М., 11б,  

 

муниципальный этап, 

региональный этап ВОШ по 

обществознанию 

призер  

призер 

Честюнина С., 9б муниципальный этап, 

региональный этап ВОШ по 

обществознанию 

муниципальный этап, 

ВОШ по праву 

призер  

призер  

 

призер  

Афанасьев М., 9б  

 

муниципальный этап, 

ВОШ по истории 

призер  

 Рубахова Л, 11б Районный этап НПК НОУ 

«Сибирь»  

лауреат 

Пальцева О.Е. Жирнов В., 5в Открытый городской фе-

стиваль пятиклассников 

лауреат 
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"Фейерверк проектов" 

Ходырева К., 5в 

 

Казанцева О., 5а 

Викторина «Это наша с то-

бой история» (к 80-летию 

НСО) 

победитель 

лауреат 

 

Жирнов В., 5в лицейская НПК  

 «Перспектива»  

лауреат 

Самшудинов 

А.В. 

Сейфулина А., 10б муниципальный этап, 

ВОШ по обществознанию 

призер 

Кулагин Н., 10б муниципальный этап, 

ВОШ по обществознанию 

призер 

Томашевская А., 7б муниципальный этап, 

ВОШ по истории 

призер 

Ильина Н.В. Пинаева Мария, 7г. 

 

Международный творче-

ский конкурсе на немецком 

языке  «Wie Deutsch mein 

Leben verändert hat» («Как 

немецкий язык изменил 

мою жизнь») и  „Deutsch 

und ich―  («Немецкий и я»)  

победитель 

Афанасьев М., 9б Районный конкурс социаль-

ных плакатов «Школа бу-

дущего» в номинации 

«Компьютерная графика» 

победитель 

Борисова Ю., 6б лицейская НПК  

 «Перспектива»  

городского конкурса иссле-

довательских проектов 

младших школьников 

победитель 

 

 

участие 
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       1.3.и.  SWOT-анализы  кафедр (НО, ГО, ИЯиФК, МИТО, ЕНО)  за 2017/2018уч. год  
 

Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы (риски) 

Кафедра естественнонаучного образования, рук. Ахременко Т.Г.  

Провести организационные 

мероприятия, направленные 

на повышение удовлетво-

ренности потребителей и ре-

зультативности процессов 

СМК 1.2. Провести проце-

дуры, направленные на со-

вершенствование системы 

критериев и показателей для 

оценки качества   субъектов   

модели управления кафедры  

ЕНО   

Разработаны рабочие про-

граммы по географии и био-

логии (5-9 класс),  физика (7-

9 класс), химия (8-9 класс), 

которые скорректированы в 

соответствии с пр. Минобр-

науки  РФ №1577 от 

31.12.2015г.; разработаны 

программы по астрономии  

(9-10 классы); 

Темы самообразования педа-

гогов направлены на повы-

шение методической,  теоре-

тической и практической 

грамотности по формирова-

нию предметных и УУД по 

предметам естественнонауч-

ного цикла 

Обмен опытом работы по 

формированию УУД у уча-

щихся чаще всего сводится к 

выступлениям на заседаниях 

кафедры или педагогической 

конференции. Высокая за-

груженность педагогов, 

частая смена расписания, за-

мещения  не позволяют орга-

низовать посещение уроков 

коллег.  

Продумать план взаимо-

посещений уроков в соот-

вествие с нагрузкой и 

опытом работы учителей 

по  формированию пред-

метных УУД. Курсовая 

подготовка, участие в за-

седаниях РМО, педагоги-

ческих конференциях. 

Нет мониторинга удо-

влетворѐнности потре-

бителей по направле-

нию естественных 

наук 

2. Создать условия для по-

вышения качества реализа-

ции Концепции инженер-

ного образования и регио-

нального проекта «Созда-

ние сети специализирован-

ных классов инженерной 

направленности для ода-

ренных детей НСО» 

Организовано взаимодей-

ствие школа-ВУЗ с НГТУ, на 

его базе проводятся лабора-

торные занятия по химии в 

10-11х классах. Учащиеся 9-

10 классов на базе НГТУ 

проводят свои исследования 

по химии, физике.  

Организовано сетевое взаи-

Зачастую дети, которых счи-

таем одарѐнными, участвуют 

в олимпиадах и конкурсах по 

всем предметам. Снижение 

мотивации учащихся к само-

совершенствованию, дости-

жению высоких результатов 

вследствие отсутствия обме-

на опытом, участия в турни-

Составить сетку участия 

учащихся специализиро-

ванных классов в олимпи-

адах и конкурсах, согла-

совать с учителями-

предметниками; включать 

детей, независимо от 

уровня их подготовки по 

предмету 

При сохранении и 

расширении имею-

щихся контактов и  си-

стематических устой-

чивых связей  с выс-

шей школой и НИИ 

возможно достижение 

более высоких резуль-

татов в проектно-



 

141 
 

 модействие специализиро-

ванных 7-9 классов внутри 

лицея при поддержке 9-11 

классов. 

Педагоги кафедры приняли 

активное участие в проведе-

нии профильных смен для 

учащихся специализирован-

ных   классов 

рах. 

 

исследовательской де-

ятельности. 

2.1. Включиться в  реализа-

цию Федерального проекта 

«Школа НТИ для Доступной 

среды»   

 

Педагоги приняли активное 

участие в реализации проек-

та «Школа НТИ для доступ-

ной среды»: на высоком 

уровне прошли занятия ла-

бораторий химических, био-

логических, физических ис-

следований, лаборатории 

астрономии, которые полу-

чили высокую оценку участ-

ников летней и осенней про-

фильных смен; прошли  

курсовую подготовку в рам-

ках переподготовки настав-

ников по программе «Инже-

неры старшего поколения» 

Не понятно, как в дальней-

шем можно использовать 

знания, полученные слушате-

лями на этих занятиях 

Продолжить работу,  в 

случае продолжения про-

екта 

Нет информации о 

продолжении работы 

проекта 

2.2. В целях реализации 

Концепции инженерного об-

разования школьников про-

должить апробацию модели 

организации образователь-

ной деятельности на базе 

школьного технопарка, 

освоения треков и участия 

Организована подготовка к 

участию в олимпиаде НТИ 

по физике. 

Разработано и проведено ди-

станционное обучение по 

курсу «Решение олимпиад-

ных задач по физике» (7А, 

8А классы), проводятся заня-

Знаний учителей зачастую 

недостаточно для решения 

мультипрофильных заданий.   

Не сформированы группы 

для освоения треков и уча-

стия в олимпиадах НТИ  по 

биологии и химии 

Опыт участия в олимпиа-

де НТИ показал, что под-

готовки к решению задач 

для успешного участия 

достаточно; продолжить 

работу по разбору задач 

мультипрофиля. Привле-

чение сторонних руково-

Нет специализирован-

ной подготовки для 

учителей, только само-

стоятельное освоение 

материала. Не всегда 

решение, которое 

представлено авторами 

проекта как верное, 
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в олимпиадах НТИ   
 

тия исследовательской дея-

тельности по химии, биоло-

гии, физике.    

дителей треков, препода-

вателей ВУЗов. Наличие 

мотивированных детей. 

таковым является. 

2.3. Укреплять партнер-

ские связи с высшей шко-

лой, колледжами, научно-

исследовательскими и про-

изводственными организа-

циями, родителями обучаю-

щихся     

 

Организовано взаимодей-

ствие школа-ВУЗ с НГТУ, на 

его базе проводятся лабора-

торные 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 Аэрокосми-

ческим лицеем, олимпиадах 

и конкурсах, проводимых 

Большим Новосибирским 

планетарием;  родители ак-

тивно принимают участие в 

реализации проектов учащи-

мися 

Отсутствуют связи с высшей 

школой по географии, биоло-

гии 

 

Установление партнѐр-

ского взаимодействия с 

объединением «Планета – 

Изумрудный город» для 

создания условий разви-

тия интеллектуального 

потенциала обучающихся  

в естественнонаучном 

направлении лицея 

Привлечение родите-

лей обучающихся, за-

нимающихся научной 

работой в ВУЗах по 

направлениям есте-

ственнонаучной 

направленности  к уча-

стию в жюри школь-

ной НПК, организации 

внеурочной деятельно-

сти, подготовке к 

олимпиаде НТИ, 

ВОШ. 

 

2.4. Обеспечить повышение 

качества профориентаци-

онной работы с обучающи-

мися   

 

Курсовая подготовка учите-

лей:"Профориентация в со-

временной школе", «Само-

определение в условиях не-

определенности», 

Организация проведения ла-

бораторно-семинарских за-

нятий по химии на базе  ка-

федры химии НГТУ. 

Курс внеурочной деятельно-

сти «Основы агротехники 

выращивания культурных 

Недостаточный опыт прове-

дения подобного рода работы 

у некоторых педагогов  

Участие в соревнованиях 

Junior Skills по компетен-

циям «Агрономия», «Ла-

бораторный химический 

анализ» 

Высокая загружен-

ность педагогов, от-

сутствие возможности 

посещать открытые 

мероприятия, соревно-

вания  Junior Skills с 

целью обмена опытом 
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растений» 

 

Задачи года Успехи Неудачи Угрозы, риски Возможности 

 

Кафедра информационно-математического и технологического образования, рук. Будникова Л.Н. 

Продолжить реализацию 

проекта - городской кон-

салтинговый центр по те-

ме «Реализация Концеп-

ции развития математиче-

ского образования» и 

обеспечить оптимальные 

условия для совершен-

ствования профессио-

нальных компетенций пе-

дагогов в условиях реали-

зации ФГОС общего об-

разования, научно-

методическое, психолого-

педагогическое и инфор-

мационное  сопровожде-

ние деятельности учите-

лей математики школ го-

рода по реализации Кон-

цепции развития матема-

тического образования 

- проведено 8 семинаров-практикумов 

и 1 семинар для слушателей курсов 

НИПКиПРО. 13.10.2017 - «Итоги ОГЭ 

и ЕГЭ 2017. Методика решения от-

дельных задач профильного уровня 

ЕГЭ». Присутствовали 38 человек. 

Приглашена Подолян Е.В., к.п.н., до-

цент кафедры инженерной математики 

НГТУ, председатель экзаменационной 

комиссии ЕГЭ. 

02.11.2017г - «Теория чисел. Олим-

пиадные задачи. Выход на задачи 

ЕГЭ» - 34 человека присутствовали. 

07.12.2017г - «Теория чисел. Олим-

пиадные задачи. Выход на задачи 

ЕГЭ» - 46; 

7.12.2017 - Региональный семинар для 

слушателей курсов НИПКиПРО «Из 

опыта реализации ФГОС» - присут-

ствовали 19 человек. 

11.01.2018г – «Решение задачи №19 

профильного уровня ЕГЭ» - 32;  

15.02.2018г - «Решение задач с пара-

метрами» - 24; 

22.03.2018 - «Решение задач с пара-

метрами» - 18; 

28.03.2018г - «Решение задач с пара-

метрами» - 19; 

- Низкий уровень 

издательской дея-

тельности; 

- всего 1 участник 

конкурса инноваци-

онных 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 за-

седания кафедры для 

обсуждения и решения  

всевозможных проблем. 

- Большая нагрузка учи-

телей не позволяет  по-

сещать семинары, про-

водимые по ФГОС; 

- Большинство семина-

ров по ФГОС малоэф-

фективны. 

- Разработка индивидуаль-

ной профессионально-

методической траектории 

учителя 

- Изучение других про-

грамм, УМК 
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26.04.2018г - «Решение планиметри-

ческих задач профильного уровня 

ЕГЭ» - 21 человек. 

Семинары – практикумы вели Тропи-

на Н.В., к.п.н., доцент кафедры мате-

матического анализа и алгебры НГПУ 

и Сосновский Ю.В., директор 

ИФМИЭО НГПУ, доцент, к.ф-м.н. 

- учителя непрерывно повышают ква-

лификацию, посещая различные кур-

сы, в том числе, проводимые в лицее 

семинары и педсоветы по оценке УУД 

и мониторингу; 

- выступление учителей на педсовете в 

лицее по обобщению опыта реализа-

ции ФГОС; 

- банк КИМов пополняется. 

Достичь повышения каче-

ства информационно-

математического и техно-

логического образования 

лицеистов, результатив-

ности проектно-

исследовательской и 

олимпиадной деятельно-

сти в условиях реализа-

ции проектов «Создание 

сети специализированных 

классов естественнонауч-

ной и инженерной 

направленности для ода-

ренных детей НСО» и 

- Есть научный руководитель Тропина 

Н.В., которая ведет курсы «РОЗМ» в 

8-11 классах и занимается исследова-

тельской деятельностью со старше-

классниками; 

- Курсы для учащихся 10-11 классов в 

НГТУ «Продвинутый курс математи-

ки»; 

- Активное и результативное участие 

в конкурсах по робототехнике; 

- 3 педагога лицея являются экспер-

тами; 

- курсы внеурочной деятельности 

продолжаются по новой схеме; 

- в системе допобразования учащимся 

предложены различные курсы техни-

- Малое количество 

работ на НПК 9-11 

классы (по матема-

тике нет); 

- направление «ин-

форматика»  пред-

ставлено только ро-

бототехникой, 

- мало представлено 

направление «техно-

логия» 

 

  

- Большая нагрузка учи-

телей; 

- Плотная занятость ка-

бинетов; 

- Текучка кадров; 

- Отсутствие мотивации 

у обучающихся. 

 

- подключение психологи-

ческой службы лицея по 

проблеме мотивации уча-

щихся и педагогов;  

- продолжить практику уча-

стия одной исследователь-

ской работы на НПК разно-

го уровня и в разных орга-

низациях; 

- в рамках работы по ФГОС 

подготовка проектов с по-

следующим участием в го-

родском конкурсе исследо-

вательских проектов уча-

щихся 5-8 классов. 

- в рамках требований 
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«Дистанционное обуче-

ние» 

ческой направленности; 

- для работы с одаренными учащими-

ся используются возможности ди-

станционного обучения; 

- приняли участие в олимпиаде НТИ 

ФГОС по защите индивиду-

альных проектов учащими-

ся 9 классов увеличить ко-

личество работ. 

- активное использование 

возможностей дистанцион-

ного обучения 

Продолжить работу по 

развитию информацион-

но-методического про-

странства в рамках: 

- реализации проекта 

«Электронный журнал»; 

- обеспечения результа-

тивной работы команды 

педагогов, включенных в 

систему организации ди-

станционного обучения; 

- совершенствования 

электронных портфолио 

педагогов и учащихся.  

 

- Все учителя кафедры включены в 

реализацию проекта «Электронный 

журнал» и активно используют ресур-

сы «дневник.ру»; 

- Достаточно высокий уровень ИКТ-

компетентности педагогов кафедры; 

- Наличие компьютеров на рабочих 

местах; 

- Наличие рабочих мест ученика; 

- Полосухина О.О. и Мороз Т.Н. ведут 

разработанные курсы по дистанцион-

ному обучению для школ НСО; 

- разработаны дистанционные курсы 

по наглядной геометрии для учащихся 

лицея; 

- электронные портфолио учащихся и 

классов; 

- Есть электронное порфолио учителя 

у Полосухиной О.О. 

- Несвоевременное 

заполнение элек-

тронного журнала 

учителем информа-

тики Чигряй А.В.;  

- Малое количество 

самостоятельно раз-

работанных ИКТ-

продуктов 

- Низкая скорость до-

ступа в Интернет; 

- Отсутствие курсов для 

продвинутых пользова-

телей; 

- Большая занятость 

учителей; 

- Низкая активность де-

тей в дистанционном 

обучении 

- Организация курсов по 

ИКТ-компетентности с 

привлечением других спе-

циалистов; 

- Увеличение скорости ра-

боты Интернет; 

- Активное использование 

всех функций сайта днев-

ник.ру; 

- активное использование 

дистанционного обучения 

для часто болеющих детей 

и для работы с одаренными 

детьми; 

- дальнейшее внедрение 

электронного порфолио 

обучающихся и педагогов; 

- ведение на сайте лицея 

страницы кафедры с раз-

мещением методических 

наработок педагогов; 

- пополнение материалов на 

Интерактивной площадке 

лицея. 
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Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы (риски) 

Кафедра иностранных языков, физической культуры и ОБЖ 

Руководитель кафедры Н.Н. Калюжная  
Провести организационно-

методические мероприятия, 

направленные на повышение 

качества реализации основ-

ной образовательной про-

граммы, обеспечивающей 

внедрение ФГОС на уровне 

основного общего образова-

ния (5-9 классы: иностран-

ный язык, физическая куль-

тура, ОБЖ) 

- проведена предметная не-

деля ноябрь: «Предметная 

неделя как эффективная 

форма мотивации обучаю-

щихся к изучению предметов 

иностранного языка, физиче-

ской культуры и ОБЖ» 

- учителя непрерывно повы-

шают квалификацию, посе-

щая различные курсы, в том 

числе, проводимые в лицее 

семинары и педсоветы по 

оценке УУД и мониторингу; 

- большинство педагогов пе-

дагоги кафедры прошли кур-

сы по ФГОС и Профессио-

нальный Стандарт как ин-

струмент реализации ФГОС 

Общего образования в дея-

тельности учителя; 

- выступление учителей на 

педсовете в лицее по обоб-

щению опыта реализации 

ФГОС; 

-программы скорректирова-

ны с учетом новой програм-

мы ФГОС ООО; 

- банк КИМов пополняется; 

- проведены входные кон-

- Недостаточный уровень из-

дательской деятельности; 

- Отсутствие возможности 

индивидуализации работы с 

учащимися для коррекции 

УУД 

-Разработка индивидуаль-

ной 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 

мониторингов. 

 

 

- Новые педагоги ка-

федры не прошли кур-

сы по ФГОС; 

- Большая нагрузка 

учителей  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; 
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трольные работы по ино-

странному языку, физиче-

ской культуре, ОБЖ. Наблю-

дается положительная дина-

мика. 

- проведѐн мониторинг по 

иностранным языкам: уме-

ние составлять диалог. 

Создать условия для повы-

шения качества реализации 

регионального проекта «Со-

здание сети специализиро-

ванных классов естествен-

нонаучной и инженерной 

направленности»: 

- программы по предметам  в 

инженерных классах скор-

ректированы; 

- курс внеурочной деятель-

ности «Технический англий-

ский» для учащихся 10-11 

классов в лицее; 

- Стабильность  числа при-

зовых мест в различных 

конкурсах, олимпиадах и 

НПК; 

- победы в международных 

конкурсах в рамках Паш – 

проекта «Школы-Партнѐры 

Будущего» 

 

-представлена одна работа  на 

НПК 9-11 классы;  

 

  

- 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. 

- использование возмож-

ностей дистанционного 

обучения для подготовки 

к олимпиадам и НПК. 

- формальный подход 

к подготовке олимпиад 

у большинства педаго-

гов кафедры. 

-отсутствие опыта 

написание работ для 

НПК. 

-отсутствие научного 

руководителя из выс-

шей школы. 

 

Продолжить работу по раз-

витию процессов информа-

тизации 

- Все учителя кафедры вклю-

чены в реализацию проекта 

«Электронный журнал» и 

активно используют ресурсы 

«дневник ру»; 

- Достаточно высокий уро-

вень ИКТ-компетентности у 

большинства педагогов ка-

федры; 

- Малое количество самосто-

ятельно разработанных ИКТ-

продуктов; 

- Отсутствие электронных 

портфолио у преподавателей 

кафедры. 

- Организация курсов по 

ИКТ - компетентности с 

привлечением других 

специалистов; 

- Активное использование 

всех функций сайта днев-

ник. ру; 

- активное использование 

дистанционного обучения 

- Отсутствие курсов 

для продвинутых 

пользователей; 
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- Наличие компьютеров на 

рабочих местах; 

- разработаны дистанцион-

ные курсы по страноведению 

и ОБЖ для учащихся лицея; 

 

для часто болеющих де-

тей и для работы с ода-

ренными детьми; 

- дальнейшее внедрение 

электронного порфолио 

для педагогов. 

 

Задачи года Успехи Неудачи Угрозы, риски Возможности 

 

Кафедра гуманитарного образования, рук. Мануйлова М.А. 

 

 *Формировать положи-

тельную мотивацию учите-

лей к повышению качества  

педагогической деятельно-

сти через погружение в раз-

вивающую, инновационную 

среду, расширить участие в 

проектной деятельности пе-

дагогов и учащихся. 

 

 

 

 

 

*Расширить участие педа-

гогов в семинарах районно-

го и городского уровня, 

обобщить опыт работы пе-

дагогов в печатных издани-

ях.  

 

- из 10 педагогов кафедры – 

7 имеют квалификационную 

категорию: высшая –2, пер-

вая - 5; 

- Учителя непрерывно по-

вышают квалификацию, по-

сещая различные курсы; 

принимают участие в работе 

семинаров, научно-

практических конференций. 

 

 - На заседаниях кафедры 

рассматривались  вопросы 

практического характера, 

обобщался опыт работы  

 

- Педагоги кафедры Паринов 

О.В., Дашенцева В.Г. явля-

ются членами экспертных 

групп по проверке олим-

пиадных работ муниципаль-

ного этапа ВОШ, членами 

- Не имеет категории 3 учите-

ля. 

 

- Слабо осуществляется взаи-

мопосещение  уроков. 

 

- Мало выступлений педагогов  

за пределами образовательно-

го учреждения. 

 

- Ни один из кабинетов пред-

метов гуманитарного цикла  

не отвечает в полной мере 

требованиям современного 

учебного кабинета.  

 

-В ряде случаев формальность 

мониторинга (выполняется 

потому что требуют, практи-

ческого применения не видят). 

 

 

- Отсутствие научного ру-

ководителя кафедры. 

 

- Педагоги  недостаточно 

знакомы с инструмента-

рием для составления и 

оценивания работ в рам-

ках требований ФГОС. 

 

 

- Индивидуальную работу 

с детьми в рамках реали-

зации программы  «Ода-

ренные дети», достаточно 

результативно организуют 

только два педагога -  

Чекменева О.Ю., Паринов 

О.В. 

 

 

 

 

- Самодиагностика 

учителями уровня 

профессиональных 

компетенций и затруд-

нений. 

 

- Разработка индиви-

дуальной профессио-

нально-методической 

траектории учителя. 

 

- Индивидуальные 

карты по освоению 

учителя-

ми современных обра-

зовательных техноло-

гий. 

 

- Проведение  семина-

ров-практикумов с 

участием представите-

лей НИПКиПРО и 
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*Совершенствовать учебно-

методическую, дидактиче-

скую, техническую базу ка-

бинетов в соответствии с 

современными требования-

ми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Продолжить работу по ре-

ализации программы «Раз-

витие способностей и моти-

вации обучающихся», акти-

визации и повышения ре-

зультативности участия ли-

цеистов в олимпиадах, НПК 

и конкурсах. 

  

 

 

 

жюри районного этапа НПК 

старшеклассников. 

 

- 3 педагога кафедры приня-

ли участие в лицейском кон-

курсе  методических матери-

алов 

 

- Все педагоги кафедры, ра-

ботающие в 5-8-х классах, 

прошли курсовую подготов-

ку по ФГОС. 

 

-Ведется педагогический 

мониторинг предметных и  

универсальных учебных 

действий. 

 

 

- 297 учащихся приняли уча-

стие во Всероссийской игре 

«Русский медвежонок». 

Наибольшую активность 

проявили ученики Чекмене-

вой О.Ю., Вислогуовой В.Г., 

Дашенцевой В.Г. 

- Педагоги кафедры подго-

товили 9  призеров муници-

пального этапа ВОШ) 

- В региональном этапе по 

предметам гуманитарного и 

обществоведческого цикла 

приняли  участие 5 учащихся 

- Из всех педагогов кафедры 

систематическая работа с ода-

ренными детьми прослежива-

ется только у Чекменевой 

О.Ю., Паринова О.В. 

 

 - Из 9 призеров муниципаль-

ного этапа 7 учащихся по  

предметам  обществоведче-

ского цикла и   2 по русскому 

языку. 

 

В прошлом учебном году про-

цент призеров муниципально-

го этапа ВОШ, подготовлен-

ных учителями кафедры со-

ставлял 57,9% от общего чис-

ла призеров, в этом году 

наблюдается снижение - 47,4 

% 

высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Индивидуальные 

карты по работе с ода-

ренным ребенком.  

- Составление индиви-

дуальных учебных 

планов для учащихся. 

- Использование воз-

можностей высшей 
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по 7 предметам. 

- Для участия в открытой 

лицей ской НПК учителями 

кафедры было подготовлено 

6 работ, все они стали побе-

дителями или призерами  

 

- 2 призера и 2  лауреата 

районного этапа НПК стар-

шеклассников  

школы. 
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Раздел 2. Инфраструктура общеобразовательной организации и процессы 

информатизации 

 
К объектам инфраструктуры лицея относятся:  

- объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры: медицинский, процедурный и зубо-

врачебный 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 оборудованием и мебелью на 100 

посадочных мест для приѐма пищи обучающимися и сотрудниками лицея. 

В медпункте лицея учащиеся получают бесплатные медицинские услуги: 

- при ухудшении самочувствия; 

- при обострении хронических заболеваний; 

- при получении травм или отравлений. 

Библиотека обслуживает читателей: 

- на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом); 

- в читальном зале (читатели работают с Интернетом, с изданиями, другими документами, 

которые на дом не выдаются). 

В музее лицея проводятся тематические уроки, внеклассные мероприятия согласно плану 

мероприятий или по предварительному согласованию с руководителем музея или директором 

лицея.  

Актовый зал является центром общественной, творческой жизни лицея, используется для 

проведения массовых культурных мероприятий, концертов, выступлений, традиционных 

школьных мероприятий. 

Пользование объектами спорта осуществляется в соответствии с расписанием уроков, рас-

писанием спортивных секций, планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Итоги смотров учебных кабинетов (1 этап - март 2018 г.) 

Согласно Положению о смотре учебных кабинетов, в целях изучения подготовки учебных 

кабинетов для их эффективного использования в обучении и воспитании учащихся 26.03.2018 г. 

и 27.03.2018г. проведѐн смотр учебных кабинетов комиссией в составе председателя комиссии 

– Корневой М.П..; членов комиссии: Мануйлова М.А., Швензель Н.В., Калюжная Н.Н., Иванова 

Н.В., Григорьев В.Н. 

 Смотр учебных кабинетов показал, что все заведующие учебными кабинетами готови-

лись к смотру. В некоторых кабинетах лицея проведѐн косметический ремонт на достаточно 

хорошем уровне. По паспорту (документация и учебно-методическое обеспечение) у всех 

заведующих кабинетами в основном пункты выполнены: был в наличии план развития 

кабинета, отражающий тематическое планирование, обновление дидактического материала, 

приобретение оборудования, электронных изданий; оформлена необходимая стендовая 

документация; имелась по каждому предмету учебная и методическая литература. 

 

№ каб. ФИО 

Зав.каб. 
Всего 

баллов 

201 Волощик О.А. 75 

202 Быкова Ю.В., Паршикова К.В. 114 

203 Бомбенко С.Г., Воль М.В. 107 
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210 Чвора Е.А., Федорцова Л.И. 123 

211 Куксина М.В., Швензель Н.В. 124 

212 Круглова Н.Н. 117 

215 Ибрагимова М.Р. 54,5 

206 Калюжная Н.Н. 138 

207 Манечкина Т.Ю. 68 

208 Ситская Н.К. 73.5 

305 Пахоменко Е.П. 94.5 

306 Иванов А.С. 40 

308 Мороз Т.Н. 134 

309 Будникова Л.Н. 108 

310 Коржавина С.В. 65 

311 Глотова Н.Н. 89 

312 Вислогузова В.Г. 83 

313 Чекменева О.Ю. 87.5 

314 Корчмит О.О., Торбич О.Р. 73.5 

213 Титова Т.В. 61 

 

В ходе смотра комиссия отметила положительную и творческую работу по оснащению 

учебных кабинетов: 

1. Кабинет математики - зав. кабинетом Мороз Т.Н. (308) 

2. Кабинет математики – зав. кабинетом Будникова Л.Н. (309) 

3. Кабинет русского языка и литературы – зав. кабинетом Вислогузова В.Г. (312); 

4. Кабинет английского языка – зав. кабинетом Калюжная Н.Н.(206); 

5. Кабинет начальных классов – зав. кабинетом Куксина М.В.. (211)  

6. Кабинет начальных классов – зав. кабинетом Чвора Е.А. (210). 

В ходе весеннего смотра кабинетов комиссия отметила работу заместителей директора по 

УВР и заведующих учебными кабинетами всех подразделений школы по проведению каче-

ственного ремонта и сохранности мебели. 

Руководителям предметных МО  даны рекомендации по проведению мероприятий, 

направленных на улучшение работы заведующих учебными кабинетами. 

2-й этап смотра кабинетов - в августе 2018. 

 

Сформированность системы административных мер, регламентирующих процесс 

информатизации 

 Составной критерий, оценивающий степень регламентированности информатизации в 

ОУ. Кр = ПИ х 0,4 + КНр х 0,6, где: 

ПИ – наличие программы информатизации (0 или 1); 

КНр – степень регламентированности отдельных процессов. 

КНр = (РНи1 х Ар + РНи2 х Ар +…+ РНиN х Ар)/ΣНи, 

где: Ни – направление информатизации, реализуемое в ОУ, в соответствии с перечнем 

направлений, определенных мониторингом; 

РНиN – направление информатизации регламентируемое локальными актами ОУ;  

Ар – коэффициент количества локальных актов, регламентирующих конкретное направ-

ление информатизации в ОУ. Вес одного акта = 0,2. Максимально возможное значение Ар 

равно 1. 

  Кр = ПИ х 0,4 + КНр х 0,6(Создана нормативная база по отказу от БЖ и организа-

ции ДО)   Кр = 0,4+0,54 = 0,94   (+0,6)
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Обеспеченность средствами информатизации 

 

В Лицее сформирована материально-техническая база 

  Кабинет 
Компью-

тер 
Ноутбук 

Интерактивная 
Интерактив-

ная 
Доку-
мент-

камеры 

МФУ и 
принте-

ры 

Проек-

тор 
 доска  приставка 

1 114 ИЗО 1 
    

1 1 

2 115 Музыка 1          1   

3 Игровая 0             

4 Бухгалтерия 5         2   

5 102 1 1       1   

6 103 1 
 

      1 1 

7 104 1     1 1 1 1 

8 105 2 11         
 

9 Тренерская 1  1       1   

10 Завхоз 1      2   2   

11 Приемная 2         2   

12 Директор   3       1   

13 109 2 1       2   

14 Столовая 
 

 1       1   

15 Актовый зал 1 1         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(медиахолдинг) 2         1   

22 205а учительская 2 
 

      1   

23 205б учительская 1 1       1   

24 205в учительская 3 1       2   

26 206 1     1  1 1 1 

27 207 1       1 1 1 

28 208 1   1   1 1 1 

29 209  психологи 2         1   

30 210 1   1   1 2 1 

31 211 1 1 1   1 1 1 

32 212 1   1   1 1 1 

33 213 1 
 

1     1 1 

34 214(соц.педагог) 2 
 

      1   

35 215 1 2 1    1 1 1 

36 216 2   1   1 1 1 

37 301 24     1 1 1 1 

38 302 16   
 

1  1 2 1 

39 303 1             
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  Кабинет 
Компью-

тер 
Ноутбук 

Интерактивная 
Интерактив-

ная 
Доку-

мент-

камеры 

МФУ и 

принте-

ры 

Проек-

тор 
 доска  приставка 

40 303а 5 

39 (18- спи-

сание 

7 метальная 

11-

робототех-

ника 

2 – нетбука 

1- леново) 

2 гр. план-

шета 

   1 
 

5 

 

 

4 

 

 

41 304  библиотека 1 3        1   

42 305 1 4+5(планше

ты) 
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 1 

51 313 1   1   1 1 1 

52 314 1   1     1 1 

53 Комната охраны 1       

54 
Система видеонаблюде-

ния 
5       

  Итого 116 71/7 15 11 22 56 32 

 

Приобретено за 2016-2017 уч. год   

 

1 Персональный компьютер в составеVGA PNY NVIDIA Quadro P2000, 5 GB GDDR5/160-bit, 

2 Персональный компьютер в составеATX 450W/ H110M/ G4520 (3,6 GHz/3Mb)/ 4Gb*2 DDR4 

3 Персональный компьютер в составеATX 450W/ H110M/ G4520 (3,6 GHz/3Mb)/ 4Gb*2 DDR4 

4 Персональный компьютер в составеATX 450W/ H110M/ G4520 (3,6 GHz/3Mb)/ 4Gb*2 DDR4 

5 Персональный компьютер в составеATX 450W/ H110M/ G4520 (3,6 GHz/3Mb)/ 4Gb*2 DDR4 

6 МФУМФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M132a RU (G3Q61A) A4 белый¶ 

7 МФУМФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M132a RU (G3Q61A) A4 белый¶ 

8 МФУМФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M132a RU (G3Q61A) A4 белый¶ 

9 НоутбукDell Inspiron 5565 A10 9600P/8Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R7 M445 4Gb/15.6"/ 

10 НоутбукDell Inspiron 5565 A10 9600P/8Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R7 M445 4Gb/15.6"/ 

11 НоутбукDell Inspiron 5565 A10 9600P/8Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R7 M445 4Gb/15.6"/ 

12 НоутбукDell Inspiron 5565 A10 9600P/8Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R7 M445 4Gb/15.6"/ 

13 НоутбукDell Inspiron 5565 A10 9600P/8Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R7 M445 4Gb/15.6"/ 

14 НоутбукDell Inspiron 5565 A10 9600P/8Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R7 M445 4Gb/15.6"/ 

15 НоутбукDell Inspiron 5565 A10 9600P/8Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R7 M445 4Gb/15.6"/ 

16 НоутбукDell Inspiron 5565 A10 9600P/8Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R7 M445 4Gb/15.6"/ 

17 НоутбукDell Inspiron 5565 A10 9600P/8Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R7 M445 4Gb/15.6"/ 

18 НоутбукDell Inspiron 5565 A10 9600P/8Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R7 M445 4Gb/15.6"/ 

19 3D принтер Picaso Designer X PRO 

20 Проектор Benq MS527 DLP 33000Lm (800x600) 13000:1 

21 Проектор Epson EB-X27 Технология: LCD: 3x0.55; P-Si TFT  
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22 МФУ Xerox WorkCentre 3345DNI [Принтер/¶Копир/ Сканер/ Факс: A4 1200x1200dpi 40pp 

23 Ноутбук Lenovo Idoa Pad 110-151BR 

24 Ноутбук Lenovo Idoa Pad 110-151BR 

25 Ноутбук Lenovo Idoa Pad 110-151BR 

26 Рабочее место «Ученик – тип 7»(Системный блок ТехносСитиПрактик 12487+монитор Ph 

27 Ноутбук Lenovo B5010 15.6"(шахматы) 

28 Планшет ASUS ZenPad Z301ML-1B014A, 2GB, 3G, 4G Android 6.0  

29 Планшет ASUS ZenPad Z301ML-1B014A, 2GB, 3G, 4G Android 6.0  

30 Планшет ASUS ZenPad Z301ML-1B014A, 2GB, 3G, 4G Android 6.0  

31 Планшет ASUS ZenPad Z301ML-1B014A, 2GB, 3G, 4G Android 6.0  

32 Планшет ASUS ZenPad Z301ML-1B014A, 2GB, 3G, 4G Android 6.0  

 

№ п/п № каб владелец Марка доски/приставки Установленное ПО 

1.  104 Дашенцева В.Г. Mimio Mimio Teach 

2.  201 Волощик О.А. Polyvision  SMART Notebook 10 

3.  202 Паршикова К.В. Polyvision  SMART Notebook 10 

4.  203 Бомбенко С.Г. SMART Board  SMART Notebook 10 

5.  210 Чвора Е.А. SMART Board SMART Notebook 10 

6.  211 Куксина М.В. TRACEboard TRACEBook; TRACEEdu; ТRACETools 

7.  212 Круглова Н.Н. SMART Board SMART Notebook 10 

8.  206 Калюжная Н.Н. Mimio Mimio Teach 

9.  207 Прищепова О.С. Mimio Mimio Teach 

10.  208 Ситская Н.К. ActivBoard 178 ActivBoard 

11.  213 Титова Т.В. SMART Board SMART Notebook 10 

12.  215 Ибрагимова М.Р. SMART Board SMART Notebook 10 

13.  216 Петрунина А.И. SMART Board SMART Notebook 10 

14.  301 Глухов В.Ф. Mimio Mimio Teach 

15.  302 Любимова В.В. SMART Board, Mimio Mimio Teach 

16.  305 Пахоменко Е.П. SMART Board SMART Notebook 10 

17.  306 Иванов А.С. Mimio Mimio Teach 

18.  307 Алексеева Г.П. Mimio Mimio Teach 

19.  308 Коржавина С.В. TRACEboard TRACEBook; TRACEEdu; TRACETools 

20.  309 Будникова Л.Н. Mimio Mimio Teach 

21.  310 Масалова Т.Н. TRACEboard TRACEBook; TRACEEdu; TRACETools 

22.  311 Глотова Н.И. Mimio Mimio Teach 

23.  313 Чекменева О.Ю. SMART Board ActivBoard 

24.  314  SMART Board SMART Notebook 10 

 

Критерий, оценивающий обеспеченность учащихся СИ 

O1 = ΣУ/АРМу, 

где: У – учащийся ОУ; АРМу – количество автоматизированных рабочих мест учащихся, включая 

графические планшеты и лабораторные места в составе цифровых лабораторий, р. 

O1 = 837/257(комп.+ноут.)+6(компл.лаборат. по физике)+52(робототех.конструкт.) = 3,25 

 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

Изменение 

показателя 

4,48 3,47 3,25 +0,22 

 

 

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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Критерий, оценивающий обеспеченность преподавателей СИ 

O2 = ΣП/АРМп,  

где: П – преподаватель (учитель) ОУ; АРМп – количество автоматизированных рабочих мест учи-

теля, включая компьютеры, мультимедийные комплексы, интерактивное оборудование (компью-

тер и интерактивная доска), цифровые лаборатории. 

O2 = 64/97(комп.)+27(инт.)+24(док.кам.)= 64/148 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

Изменение 

показателя 

0,44 0,44 0,43 +0,01 
  

 В соответствии с новыми стандартами АРМп (каждое рабочее место должно быть уком-

плектовано: компьютер/ноутбук, интерактивная доска/интерактивная приставка, экран/маркерная 

доска, проектор, документ камера), что определяет потребность Лицея в оборудовании.  

Кабинеты 

(всего)  

Наличие ком-

плектов интер-

активного обо-

рудования 

( кабинетов) 

Потребность в интерактивном оборудовании 

проек-

тор 

интерактив-

ное устрой-

ство (доска, 

приставка) 

Экран/ 

маркерная 

доска 

Ком-

пьютер 

/ ноут-

бук 

Документ-

камера 

31 25 1 2 0 0 

7 (102, 103, 

105, 114, 115, 

306,314)- 

 

Оснащенность учебного процесса в динамике за 3 года 

 

Учебный год 

Ком-

пью-

тер 

Ноут-

бук 

План-

шеты 

Интер. 

Доска 

Интер. 

При-

ставка 

Док.-

камеры 

МФУ и 

прин-

теры 

Проек-

тор 

15-16 уч. г. 109 50 16 11 21 50 29 

16-17 уч. г. 119 53/2 16 11 22 54 33 

17-18 уч. г. 116 71/7 15 11 22 56 32 

 
Осуществление профилактического обслуживания ПК и  

проверка технического состояния 

 

Осуществление профилактического обслуживания ПК и проверка технического состояния 

проводится системным администратором Центра информатизации по мере необходимости. 

 
Доступность сети Интернет в образовательном учреждении 

Наличие сети в образовательном учреждении 
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  На всех компьютерах сети установлен удаленный доступ. Функционирует интернет-шлюз 

с распределением каналов 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 образовательные ресурсы. Учителя регу-

лярно используют кафедральные папки для обмена информацией и материалами. 

Для обмена документацией существует три вида общих папок. Две папки закрытого доступа 

«почта», «почта 2», одна папка – Обмен – свободного доступа  

  
Коэффициент охвата рабочих мест  Нс = Мс/ΣАРМ  

 

Нс  = 0,98 (из 172 единиц техники подключено 169, не имеют выхода в интернет каб.210 

компьютер ученика, холл, столовая)   

 

Коэффициент доступности должен стремиться к 1.  

 

На данный момент в Лицее  Ни = Ми/ΣАРМ, Ни =0,98 

 

Информационная безопасность 
 

Коэффициент информационной безопасности    Киб = КФ х 0,6 + КВ х 0,4,  

где: КФ = Мкф/Ми,  КВ = Мвб/ΣАРМ  

Мкф – количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе контентной филь-

трации; 

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 средствам антивирусной 

защиты; 

Киб = 0,6+0,4=1 

 

Информационная безопасность компьютеров, локальной сети, сервера. 

 

МАОУ «Лицей № 176», расположенный в одном здании, имеет собственную бухгалтерию, 

более 100 компьютеров, объединенных в единую сеть, 2 компьютерных класса, 2 мобильных ком-

пьютерных класса, медиатеку, 2 сервера.  

В Лицее организована доменная сеть, разбитая  на 3 сегмента (или домена). 

1. Машины, на которых работают учащиеся (компьютерные классы и медиатека). С данных ма-

шин  невозможен доступ к базам данных, учительским и административным компьютерам. 

2. Учительские компьютеры (в учебных кабинетах). Из данного сегмента сети невозможен доступ 

к управленческим компьютерам, но осуществляется выход  к общим сетевым папкам. 

3. Управленческие компьютеры. Наиболее закрытая часть локальной сети, доступ к которой из 

остальной сети строго воспрещен.  

Данная структура исключает подключение неизвестных компьютеров. Политики безопасности 

на компьютерах настроены таким образом, что без прав администратора невозможна установка и 

удаление приложений, изменение настроек безопасности, внесение изменений в сетевые настрой-

ки. На всех компьютерах локальной сети установлена антивирусная программа Microsoft Security 

Essentials, настроенная на автоматическое обновление и проверку компьютеров. Бухгалтерия вы-

делена в отдельную подсеть, защищенную сетевым экраном. Выход компьютеров бухгалтерии на 

сайты закупок и банковские сайты осуществляется с помощью программы криптозащиты Крипто-

про. Все операции проходят через эту программу. Тем самым исключается доступ третьих лиц к 

информации.  

 

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 предста-

вителей учащихся на обработку персональных данных. Все согласия и обязательства 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 использования средств ин-

форматизации.  

Выход в сеть Интернет осуществляется через сервер, на котором установлена программа traffic 

inspector. С помощью нее осуществляется доступ локальных пользователей как в сеть Интернет, 

так и к внутренним ресурсам. В traffic inspector есть сетевой экран с широкими возможностями 

настройки. Настроен список запрещенных сайтов, который загружается и обновляется из Государ-

ственного реестра запрещенных сайтов. В библиотеке, где дети имеют доступ к сети Интернет, 

ведется журнал посещений, в котором записываются ресурсы, которые посещают учащиеся. До-

ступ детей в Сеть осуществляется под контролем библиотекаря, а в кабинетах информатики, фи-

зики, химии - под контролем педагогов. Помимо нашего сетевого фильтра, траффик фильтруется в 

Областном центре информационных технологий. 
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 Ежегодно в Лицее проходят мероприятия, посвященные безопасности в сети Интернет. Ли-

цей принимает активное участие  в «Неделе безопасного Рунета». Мероприятия  разнообразны по 

форме и содержанию: классные часы, видео новости, радиопередачи, практические занятия. В 

этом году были проведены единые классные часы «Час кода», на которых дети обучались приемам 

безопасной работы в сети.  

При этом хочется отметить, что комплексная работа, осуществляемая в лицее по всем вышеука-

занным направлениям, помогает прийти  к решению проблемы защиты информации и созданию 

безопасной информационной образовательной среды  

 

Использование лицензионных программных продуктов 

 

При плановом обновлении ПО на каждый компьютер были установлены следующие лицензи-

онные программы.  Установленное ПО на компьютерах: 

1. Microsoft Windows 7. 

2. Microsoft Windows 8 

3. Microsoft Office 2007. 

4. Microsoft Ofiice 2010 

5. Dr.Web Security Space 7.0. 

6. 7-Zip. 

7. Mozilla Firefox. 

8. Internet Explorer. 

9. STDU Reader. 

10. CCleaner. 

11. Конструктор сайтов. 

12. 2GIS. 

13. CD Burner. 

14. Adobe Flash Player. 

 Установка и использование СПО 

На сегодняшний день на каждом компьютере в Лицее установлено СПО:  7-Zip, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, STDU Reader, CCleaner,  2GIS, CD Burner, Adobe Flash Player  

Так как Лицей централизовано обеспечивается лицензией Microsoft, то считаем переход на 

СПО не целесообразным 

Коэффициент использования лицензионного ПО 

КЛПО = ΣЛПО/ΣПО  КЛПО =1 

 
Наличие сетевого программного обеспечения  

 

Суммарное значение коэффициента – 1, в том числе наличие установленного и эксплуатируе-

мого: 

- 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. 
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SWOT-анализ  деятельности  Центра информатизации, мониторинга, дистанционного обучения 

 
Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы  

Центр информатизации, мониторинга, дистанционного обучения, 2017-2018 учебный год. 

Руководитель Полосухина О.О. 
1. Дооснащение 

лицея средствами 

компьютерной и ор-

ганизационной техни-

ки (РМУ по требова-

ниям ФГОС); 

1.Сформированность матери-

ально-технической базы. Име-

ющаяся   материальная   база  

не ограничивает использование 

электронных   ресурсов,   муль-

тимедиа   технологий   и элек-

тронных коммуникаций; 

2.Качественное техническое   

обслуживание МТБ   

1.Перспектива использования 

ИКТ ограничена несовершен-

ством локальной сети (локальная 

сеть – витая пара) 

2.Отсутствие постоянного доступа 

каждого участника образователь-

ного процесса к сети Интернет (в 

соответствии с образовательным 

запросом) 

3. Формула 1ученик-1компьютер 

еще в перспективе и для ее реали-

зации существует проблема: не 

только нехватка компьютеров, но 

и места для их размещения. 

4. Организация свободного досту-

па в cеть Интернет (Wi-Fi) 

5. Около 20 % компьютеров стар-

ше 5 лет.  

1.Замена витой пары на 

стекловолокно в ЛС 

2.Закуп компьютеров для 

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 инфор-

матизации Лицея. 

2.Наличие планирования дея-

тельности ЦИМДО 

3.Согласованность в работе 

ЦИМДО и администрации ли-

цея 

4.Наличие локальной норма-

тивной базы информатизации и 

1.Стандартизация курсов ДО 

2. Экспертиза курсов. 

3. Административный контроль за 

методической компонентой и 

своевременностью проведения и 

проверки дистанционных уроков. 

1.Внедрение соответ-

ствующих новому обра-

зовательному стандарту 

системы требований к 

ИКТ-компетентности 

учителей и учащихся 

2.Разработка дистанцион-

ных курсов 

3. Стандартизация курсов.   

1. Неготовность 

коллектива педа-

гогов подтвер-

ждать ИКТ-

компетентность 

2.Переход на 

электронный 

журнал связан с 

угрозой потери 
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ДО в т.ч. регламентов взаимо-

действия и сервисных регла-

ментов (dnevnik.ru) 

5.Комплексная система учета 

образовательных достижений 

учащихся (цифровое портфо-

лио). 

6.Комплексная система учета 

профессиональных достижений 

педагогов (цифровое портфо-

лио).  

7.Комплексная система учета 

достижений классных коллек-

тивов (цифровое портфолио 

класса). 

8.Разработка уроков и занятий 

ДО. В разработке – 8 внутрен-

них курсов. 

9. Создание базы (78 ) разрабо-

танных курсов для дистанци-

онного обучения. Преподается 

3 курса на уровне НОО, 38 кур-

сов на уровне ООО и СОО.  

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 пере-

страиваться и 

обучаться педа-

гогического кол-

лектива. 

 

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. Преподавания 4 кур-

сов. 2 курса – разработка, 2-

курса внешнее преподавание. 

2. Трансляция опыта работы 

область на Выставочная пло-

щадка 

3. Наличие сайта Лицея 

 

1. Работа сайта достаточно фор-

мальна, отсутствует функция об-

ратной связи. 

2. Не полноценное использования 

ресурса «Выставочная площадка» 

3. Публикация передового опыта 

работы учителей в электронных 

СМИ эпизодична 

 

1. Выставочная площадка 

должна стать аккумуля-

тором – накопителем пе-

редового опыта работы 

Лицея  

2. Трансляция опыта в 

электронных СМИ 

1. Уязвимость 

сайта лицея 

(угрозы атак, ви-

русов, несовер-

шенство систе-

мы) 

2. Привлечение к 

проекту «Выста-

вочная площад-

ка» партнеров, 

качество их рабо-
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ты 

 4. Системный анализ 

применения ИКТ  

1.Около 80% уроков проводит-

ся с ИКТ поддержкой 

2.Техническое оснащение 

предполагает наличие 100% 

возможности использования 

Интернет-технологий в обуче-

нии 

3.Участие в интернет Олимпи-

адах различного уровня 

4. Наличие современных ком-

пьютерных классов 

5. Наличие разработанных кур-

сов ДО 

6. Разработана система тестов 

для оценивания ИКТ компе-

тентности педагогов 

1. Оптимальная доля организации 

интерактивного взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса с использованием Ин-

тернет ресурсов в учебном процес-

се. 

2.Недостаточно: 

-специализированного ПО для 

компьютеров; 

-учебных программ для интерак-

тивных досок. 

3.Скудная медиотека. 

4. Отсутствие электронных учеб-

ников 

5. Низкая активность использова-

ние электронного дневника для 

своевременного информирования 

участников учебного процесса. 

 

1.Формирование опыта 

интерактивного дистан-

ционного взаимодействия 

через организацию си-

стемы доступа к удален-

ным образовательным ре-

сурсам, 

2.Использование дистан-

ционных образователь-

ных технологий. 

3.Модернизация элек-

тронной медиатеки 

4. Разработка полных ди-

станционных  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 органи-

зованной посредством исполь-

зования облачных технологий 

2. Наличие мониторингов про-

цессов 

3. Полноценная работа в систе-

ме dnevnik.ru 

4. . Высокий процент зареги-

стрированных пользователей в 

электронном дневнике  

5. Используются возможности 

электронного журнала для ор-

1. Отсутствие внутренней почты. 

Сообщения не отображаются в ре-

альном времени. 

2. Трансляция документации в 

dnevnik.ru не носит адресный ха-

рактер 

3. Отсутствует программа управ-

ления  портфелем проектов, что 

снижает персональную ответ-

ственность 

1. Запустить работу  

внутренней почты 

Outlook 

2.Внедрить программу 

управления проектами 

«Трелло» 

1. Несовершен-

ство ЛС 

2. Работа в про-

грамме управле-

ния проектами 

требует обучения 

персонала 

3. Персонализа-

ция учетных за-

писей связана с 

риском потери 

паролей пользо-
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ганизации контроля за учебным 

процессом 

6. Проведение различных опро-

сов через сервисы google. 

вателей. 

6. Подготовка педаго-

гических работников 

по проблемам инфор-

матизации сферы обра-

зования;  

1. Курсы внутри лицея по за-

просу 

2. Персональные консультации 

по работе 

3. Организация обучения по ОД 

4. Курсы в  курирующих орга-

низациях Эгида, ОблЦиТ. 

5. Реклама дистанционных кур-

сов 

6. Курсы в системе dnevnik.ru 

1. Загруженность педагогов 

2. Низкая мотивированность ряда 

педагогов 

 

1. Курсы повышения ква-

лификации в сторонних 

организациях 

Желание приме-

нять на практике 

полученные зна-

ния. 

7. Мониторинг процес-

сов СМК 

1. Наличие системы монито-

рингов 

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. 
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Раздел 3. Информационная открытость  общеобразовательной организа-

ции,  связи с общественностью и социальное партнерство  

 

Наличие интерактивных форм взаимодействия с родителями 

 

Суммарное значение коэффициента – 1. 

В том числе: 

1. Сайт ОУ. Значение коэффициента – 0,6, в том числе:  

1.1. регулярность обновлений – ежедневно (0,2), еженедельно (0,1), эпизодически 

(0,05); 

1.2.  наличие интерактивных опросов – 0,1; 

1.3. дистанционные консультации для учащихся и родителей по их запросу – 0,1; 

1.4. форум для обсуждения – 0,1; 

1.5. наличие коллективно формируемых информационных ресурсов (Web 2.0) – 0,1 

http://лицей176.рф/index.php 

2. Электронная рассылка.   

Dnevnik.ru  - сетевой сервис  

Основные показатели 
Учебный год 

2016-17 2015-16 2017-18 

Количество классов, участвующих в проекте 

Dnevnik.ru   
32 31 32 

Количество учащихся, зарегистрированных на 

сайте Dnevnik.ru   
799 780 837 

Количество педагогов, зарегистрированных на 

сайте Dnevnik.ru   
73 62 68 

Количество родителей, зарегистрированных на 

сайте Dnevnik.ru   
848 791 946 

 

Работа в dnevnik.ru осуществляется в полном объеме в рамках сервиса – электронный 

журнал и дневник.  Школа отказалась от БЖ. Создана нормативная база. 

 

Максимальное значение коэффициента – 0,4, в том числе: 

наличие – широковещательная (0,1), адресная (персонифицированная) – 0,2; 

обратная связь (при наличии фиксированных ответов) – 0,1. 

Таким образом (суммировано), коэффициент интерактивных форм взаимодействия с ро-

дителями равен 0,9. На данный момент рассылка осуществляется адресно (родителям) в сервисе 

Dnevnik.ru.,  этим пользуются  все классные руководители и учителя предметники. Используют 

ресурс 100% педагогов. Для контроля ситуации, проводится электронный мониторинг удовле-

творенности родителей через Дневник.ру, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14dzP_yTYyMVwTG9ST2kYapQxVEyWIaTKH7L0l7

P5XGc/edit?usp=sharing    Участвовало в опросе 512 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 шкала)  

работой учителя - 8,9 (+1,3  к 2017г.) 

работой классного руководителя  9,6 (+0,2 к 2017 г.) 

 
Сайт 

 

При размещении информации на сайте учтены основные нормативные документы:  

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 28, п. 3; ст. 29); 

2. «Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» (Постановление Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013 г., далее - Правила). 

Согласно правилам п.2 на сайте отображена вся необходимая информация.  

Сайт лицей176.рф  на котором обновляется и размещается следующая информация по 

разделам: 

 
Раздел «Сведения об образовательной организации» наполнен согласно положения прави-

тельства 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 оснащѐнность образовательного процесса 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

9. Платные образовательные услуги 

10. Финансово-хозяйственная деятельность 

11. Вакантные места для приѐма (перевода) 

Регулярно обновляются классные страницы. Устаревший конструктор для создания клас-

сных сайтов требует замены. К новому учебному году 2017-2018, будет изменена структура – 

классные сайты заменит портфолио класса. Это необходимая мера для перехода на современ-

ный, безопасный уровень и освобождения места на хостинге.   

Постоянно появляются новые публикации в разделе Новости, т.к. структурные подразде-

ления Лицея готовят информацию для размещения на сайте. 

Размещается информация для родителей: 

 Порядок приѐма 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». 

http://лицей176.рф/
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/154-osnovnye-svedeniya
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/155-struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/156-dokumenty
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/159-obrazovanie
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/160-obrazovatelnye-standarty
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/161-rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
http://лицей176.рф/index.php/dokumenty/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://лицей176.рф/index.php/13-litsej/39-stipendii
http://лицей176.рф/index.php/dokumenty/12-dokumenty-reglamentiruyushchie-rabotu-litseya/25-platnye-obr-uslugi
http://лицей176.рф/index.php/dokumenty/finansovye-dokumenty
http://лицей176.рф/index.php/13-litsej/38-kolichestvo-vakantnykh-mest-dlya-prijoma-perevoda-po-kazhdoj-obrazovatelnoj-programme
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Создан отдельный модуль со своей группой в социальной сети интернет. 

Создан отдельный сайт музея. 

Поддержка сайта в актуальном состоянии: 

 Отслеживание соответствия действительности информации, опубликованной на сайте. 

 Подготовка оперативных новостей для публикации на сайте. 

 Подготовка к публикации материалов. 

 Разработка и структурирование новых разделов. 

 Выяснение информационных запросов участников учебного процесса. 

 Подбор материалов, необходимых для публикации на сайте. 

Каждый день сайт посещает до 700 человек, что способствует развитию сайта и его отоб-

ражению на первых пунктах в любой поисковой системе браузер. На данный момент за 9 

месяцев существования нового сайта число посетителей почти 100000 

 

Включенность ОУ в информационное пространство региона 

 

Квкл = ΣНи/ΣНир,  Квкл = 1,8 (+0,2)  

 

Инновационная деятельность – цифровое портфолио обучающихся, цифровое портфолио 

учителей, мониторинг процессов СМК, выставочная площадка, ГИП по ДО, РСДО,  проект 

«Управление портфелем проектов» 

где: Ни – направление информатизации, реализуемое в ОУ; Нир – направление информа-

тизации, в соответствии с перечнем направлений определенных мониторингом.  

Значение данного критерия может превышать 1 только в случае осуществления ОУ инно-

вационной деятельности по направлению информатизации. 

 

 

Раздел 4.  Школьный климат и психолого-педагогическое 

 сопровождение 

 

Социально-психологическое сопровождение процесса воспитания и дополнительного 

образования  
Деятельность службы социально-психологического сопровождения  (ССПС) регламентиру-

ется совместным интегрированным планом специалистов, ориентирована на методическую 

тему образовательного учреждения с формулировкой на ожидаемые (планируемые) результаты, 

подвергается корректировке в случае выявления актуальных психологических трудностей, 

связанных с процессом обучения, воспитания, профилактики или адаптации. 

Цель деятельности службы: создание адаптивных психолого-педагогических условий и 

информационно-аналитической среды для повышения уровня  профессиональных компетенций  

всех участников педагогического процесса и обеспечения  эффективной реализации инноваци-

онных проектов в учреждении. 

Задачи психолого-педагогической  службы: 

1. Обеспечить социально-психолого-педагогическое сопровождение в структуре об-

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

2. Проводить системный мониторинг, направленный на  выявление и дальнейшую 

психолого-педагогическую корректировку  проблемных зон развития обучающихся специали-

зированных классов. 

3. Усовершенствовать  профилактическую деятельность службы по сопровождению  

детей «группы риска». 
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4. Организовать благоприятные  психолого-педагогические условия для успешной 

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

обучения. 

5. Повысить уровень  психологической компетентности всех участников УВП в рам-

ках работы творческих групп «Команда мастеров» (для классных руководителей 5-11 кл.), 

«Формула успеха» (для учащихся 9, 11  кл.), «Школа успешного родителя» (для родителей 6-11 

классов), «Ступени успеха» (для родителей начальной школы, 1-5 классов) и цикла психолого-

педагогических семинаров для педагогов и родителей.  

6. Обеспечить доступность социально-психологической поддержки педагогов, роди-

телей и обучающихся в рамках консультационной и просветительской деятельности, а также 

средствами обратной связи сайта психологической службы 

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

В течение учебного года организовано комплексное  психологическое сопровождение спе-

циализированных классов по трем направлениям:  

1) диагностический мониторинг актуального психологического состояния учащихся, 

2) просветительская деятельность для родителей и педагогов, 

3) методическая деятельность (участие в методических объединениях, подготовка 

семинаров и статей для участников образовательного процесса). 

В целях организации психологического сопровождения обучающихся специализированных 

классов в 2017-2018 учебном году была обновлена  «Рабочая программа по психологическо-

му сопровождению учащихся специализированных классов МАОУ «Лицей 176» (седьмой 

год реализации)», проведен входной и повторный мониторинг, динамика положительная, даны 

подробные рекомендации учителям-предметникам, классным руководителям в сложных 

случаях  родителям обучающихся специализированных классов.  

Методом экспресс-тестирования обследовано 143 (84%) школьника (из 171).  
Дополнительно проведены психологические занятия с элементами тренинга в 7А «Мотива-

ция достижения» (16.11.17г.),  9Б, 11Б,11А «Управление стрессом» (21.11.17, 16.12.17г.), 6А 

мозговой штурм «Свод правил» (20.02.18г.). 

 В целях выявления уровня креативности и потребности в достижениях школьников с 5 по 

11 класс проведено исследование.  

 

Сводный анализ уровня креативности и потребности в достижениях 

 обучающихся 5-11 классов  

  
 

Проведенное  исследование  показывает, что только 4% (18) учеников 5-11-х классов 

имеют высокий уровень креативности, способны решать творческие задачи, применять 

нестандартные мыслительные операции, избегают шаблонных решений (см. приложение№1). 

Школьники 
со средней и 

низкой 
потребность

ю в 
достижениях 

62% 

Ученики с 
высокой 

поребностью 
в 

достижениях 
38% 

Сводная оценка потребности в достижениях 
обучающихся 5-11-х классов (автор 

методики, Вишнякова Н.) 

Число 
школьников с 

низким и 
средним 
уровнем 

креативности  
96% 

Кол-во 
учеников с 
высоким 

креативным 
уровнем 

4% 

Уровень развития креативности мышления 
учащихся 5-11 классов (автор методики, 

Вишнякова Н.) 

http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/
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Нужно отметить, что значительная часть школьников испытывает высокую потребность  в 

достижении результата, проявляет любознательность, стремятся расширить свой кругозор.  

 

В течение всего года  осуществлялись  диагностические мероприятия, направленные на 

отслеживание динамики развития обучающихся  (интеллектуального, психоэмоционального, 

личностного и др.) школы I ступени.  

     Проблемы психосоциальной зрелости и здоровья ребенка существенным образом ока-

зывают влияние на его адаптацию к школе и, в конечном итоге, на успешность в обучении. 

Данные диагностики положительной динамики развития учащихся начальной школы позволя-

ют сделать вывод об эффективности психолого-педагогического сопровождения, обеспечива-

ющего оптимальные условия для обучения и развития учащихся.   

Полученные результаты психолого-педагогической диагностики обучающихся первых 

классов показали, что оптимальный и благоприятный уровень социально-психологической  

адаптации и сформированности на начало учебного года, УУД  характерен для 98,5%. (66) 

школьников. Вместе с тем, нужно отметить, что один школьник, (что составляет 1,5%) имеет по 

итогам комплексной оценки низкий уровень социально-психологической адаптации и сформи-

рованности УУД. 

Достаточно низкий уровень коммуникаций для (14) школьников, что составляет 20,9%.У 

этих учащихся  вызывает затруднение усвоение инструктажа, что мешает ученикам эффективно 

взаимодействовать в парной и групповой работе.  

На конец учебного года результаты психолого-педагогической диагностики обучающихся 

первых классов показали то, что оптимальный и благоприятный уровень социально-

психологической  адаптации и сформированности УУД  характерен для 100% учащихся. 

(повышение УУД на 1,5%). 

В этом учебном году мы отмечаем хорошие устойчивые  показатели высокого  уровня  

мотивации 72,1% первоклассников на этапе завершения обучения в первом классе.  

Значительная часть школьников ориентирована на достижение успеха в учебной деятель-

ности  с опорой на свои усилия и способности, а не на факторы «везения».  

По-прежнему, уровень коммуникации остается на среднем и ниже среднего уровне, что 

требует его дальнейшей корректировки в целях создания оптимального микроклимата в классе, 

снижения числа конфликтных ситуаций.  

Полученные результаты 4-х классов  показали, что в основном у школьников доминирует 

продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному норма-

тиву. Вместе с тем, нужно отметить, что 21,7% (13) обучающихся испытывают устойчивые 

переживания  ―школьной скуки‖, отрицательное эмоциональное отношение к учению. 

 Исследование показывает, что у  1,7%  обучающихся преобладает  атрибуции «Везе-

ния/невезения», что соответствует среднему уровню  атрибуции успеха/неуспеха. 

Большая часть школьников опирается на свои способности и учитывает  объективные 

сложности задания, которые не выводят их на траекторию успеха. Кроме этого мы отмечаем 

устойчивую тенденцию – сложность в усвоении новых знаний (учебного материала). 

Нужно отметить, что большинство ребят обладает сформированным вниманием, способ-

ностью  концентрироваться на учебной задаче. 

Общие показатели свидетельствуют о достаточном уровне самостоятельности мышления, 

но допускают ошибки особенно в решении задания №6 на шифровку-дешифровку (действия по 

аналогии), а также в проведении лексических связей на соответствие понятий (задание №4). 

Показатели уровня коммуникаций находятся на уровне средних значений, что является 

фактором их безусловной корректировки.  

 

Сопровождение педагогов и родителей  

В течение учебного года в  сопровождении педагогов и родителей используются как тра-

диционные, так и активные формы и методы работы, а именно: 
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 подготовка и проведение ППК: сбор диагностических данных, ознакомление педаго-

гов с результатами обследования детей, совместный с педагогами и администрацией анализ 

полученных данных, обсуждение выявленных проблем, разработка рекомендаций по их 

преодолению; 

 совместная с педагогами разработка и внедрение стратегии, форм и методов работы с 

различными группами детей с учетом их индивидуальных особенностей; 

 проведение тематических семинаров для повышения психологической компетентно-

сти педагогов (1 раз в четверть); 

 индивидуальное консультирование педагогов и родителей (еженедельно по запросу) 

 проведение родительских собраний по актуальным проблемам развития и воспитания 

детей с применением активных форм взаимодействия  в школе I ступени – родительских 

собраний «Анализ детско-родительских отношений». 

 активное подключение родителей к анализу результатов диагностики детей и сов-

местной выработке наиболее эффективных стратегий взаимодействия с детьми, что особенно 

актуально в кризисные периоды развития ребенка; 

 постоянное обновление материалов рекомендательного характера, обеспечивающее 

всем участникам УВП наиболее эффективное взаимодействие с различными группами учащих-

ся с учетом их возможностей и ограничений и др. 

Анализ деятельности по сопровождению педагогов и родителей выявил следующие труд-

ности: 

 сниженная мотивация (самоотчуждение) к взаимодействию отдельных классных ру-

ководителей и учителей - предметников как между собой, так и с педагогом-психологом в 

решении проблем обучения и воспитания детей; 

 несвоевременность обращения педагогов и родителей к психологу для решения про-

блем развития ребенка, приводящая к педагогической запущенности; 

 попытки некоторых родителей переложить ответственность за не успешность ребенка 

на школу. 

  Положительными тенденциями можно считать: 

 грамотное формулирование педагогами и родителями проблем при обращении к пси-

хологу, готовность к осознанию своей доли ответственности в оказании помощи ребенку, что 

свидетельствует о повышении психологической компетентности; 

 возросшая заинтересованность классных руководителей в обсуждении результатов 

обследований учащихся и выявленных проблем; 

 повышение доверия к специалистам  службы лицея со стороны педагогов и родите-

лей, что проявляется не только в увеличении количества обращений, но и в готовности к 

дальнейшему сотрудничеству. 

Результатом работы можно считать: 

 Отрабатывается механизм сотрудничества как по вертикали, так и по горизонтали 

управления. 

 Продолжается проведение комплексной диагностики по психолого-педагогическим 

параметрам для отслеживания  динамики развития лицеистов  от «Школы раннего развития» до 

5  класса включительно. 

 Повышение психолого-педагогических компетентностей педагогов лицея через 

обучающие семинары (1 раз в четверть)  

 Систематическое проведение индивидуальных коррекционных занятий (1 раз в в 

неделю)  с целью решения проблем у обучающихся «группы риска». 

 Привлечение родителей к сотрудничеству путем включения в совместную деятель-

ность: 

- через родительские собрания;  

- индивидуальные  и групповые консультации; 

- семинары, тренинги; 
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 Методическая помощь педагогам лицея в течение года. 

 Разработка специалистами службы методических пособий для учителей и родите-

лей. 

 

В целях совершенствования методической деятельности разработан цикл психологиче-

ских 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» 

(http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/index.html).  

Реализована    программа «Психологический лекторий» (для инженеров старшего поко-

ления) и психологический квест «Пойми себя» в рамках проекта «Школы НТИ для доступ-

ной среды» (авторы программ Петрухин В.В., Аглиулина Н.Г.). 

По итогам года проведено  9-ть практико-ориентированных психологических семинаров 

для родителей тренинг-клуба «Школа Успешного Родителя» (охват 52 родителя). Организована 

деятельность свободной творческой группы тренинг-клуб «Ступени успеха»» для родителей 

обучающихся начальной школы (автор программы Петрухин В.В., всего 9-ть занятий, охват 40 

родителей). Со всеми родителями налажена устойчивая дистанционная связь, которая позволя-

ет знакомить их с практическими материалами по итогам психологических семинаров (тренин-

гов).   

Обобщен  опыт работы на тему «Психологическое сопровождение профильных отря-

дов в рамках лагеря дневного пребывания» (Петрухин В.В., 15 марта 2018г., городской 

семинар, присутствовали зам.директоров  по ВР, всего 30 человек).  

Разработана программа психологических  занятий «ПОZИТИВ» (автор программы 

Петрухин В.В.) для участия в региональном конкурсе лучших практик по сопровождению детей 

девиантного поведения и суицидальных наклонностей. По итогам конкурса программа вошла в 

пятерку лучших и была презентована 13 марта 2018 года в «Областном центре информацион-

ных технологий» г. Новосибирска (Блюхера,40), а 29 марта в рамках совещания-семинара 

представлена зам.директоров по ВР, психологам, социальным педагогам Ленинского района 

(присутствовало 70 человек).   

В рамках обмена опытом 26 апреля 2018 года проведен психологический тренинг для пе-

дагогов-психологов из Тувы (всего 21 человек) «Современные формы организация профи-

лактической деятельности психолога в образовательном учреждении» (отзывы положи-

тельные).  

Разработанная программа  по профориентации «ПРОФSTART-2018» предполагает ком-

плексное профориентационное сопровождение обучающихся разных возрастных групп от 7 до 

18 лет (обучающиеся 1-11 классов, презентована на совещании педагогического коллекти-

ва,14.05.2018 г., присутствовало около 30 человек, срок реализации 2018-2019 учебный год).  

 Цель программы создать систему действенной профориентационной работы с обучаю-

щимися 1-11-х классов, способствующей их профессиональному самоопределению и учебной 

мотивации в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями. 

Программа учитывает социокультурную и экономическую ситуацию в Кировском районе, 

городе Новосибирске, Новосибирской области  (авторы программы Петрухин В.В., Аглиулина 

Н.Г.). 

Исследовательская  работа по психологии «Стресс и его влияние на возникновение за-

висимостей» (Биневской Насти, ученицы  9Б класса, рук. Петрухин В.В.) в рамках  лицейской 

научно-практической конференции (декабрь 2017 г.) награждена дипломом победителя.  

16.03. 2018 года, в рамках УЧСИБА представлен комплект игр из цикла «Атлас профес-

сий». Посетители выставки высоко оценили эффективность использования комплекта для 

развития начальных профессиональных интересов школьников 7-11 класса. Особый интерес 

вызвала игра «Компас профессий» и лото «Атлас новых профессий» (презентовал профориен-

тационные  игры Петрухин В.В.). 

http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/index.html
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Службой психологического сопровождения разработан новый дизайн сайта «ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/index.html),  который позволяет в большей мере 

отражать основные направления деятельности службы, выполнять функцию психологического 

просвещения и профилактики (в том числе в вопросах установления онлайн-связи, поддержка и 

развитие сайта – Петрухин В.В.). 

Главные трудности дезадаптации проявляются в снижении уровня познавательной само-

стоятельности и мотивации обучающихся, недостаточно развитых  навыках  целеполагания.  

 

Реализация программы деятельности 

творческой группы классных руководителей 

«Команда мастеров» позволила в этом учеб-

ном году  обновить и конкретизировать  кри-

терии определения школьников в «группу рис-

ка» по 6-ти критериям: состояние здоровья; 

академическая неуспеваемость; девиантное 

(отклоняющееся) поведение; неблагополуч-

ная семья; дети (семья) в трудной жизнен-

ной ситуации; дети, имеющие пропуски за-

нятий без уважительной причины.  

Реализация программы деятельности 

творческой группы «Команда мастеров» поз-

волила в конкретизировать план работы со 

школьниками  «группы риска», повысить уро-

вень их учебной мотивации.   
 

 Анализ состава детей по 6-ти критериям риска позволил определить, что доминирующую 

долю в направлении социально-психологической профилактики занимают «Дети с девиантным 

(отклоняющимся) поведением»  (40%) и «Дети с устойчивой академической неуспеваемостью 

(36%)».  

Профилактическая  работа в 5-х классах в рамках адаптационного курса «Я пятиклассник» 

позволяет значительно снизить риски дезадаптации, корректирует поведенческие, личностные и 

познавательные трудности (автор программы Аглиулина Н.Г.). Результаты реализации 

программы положительные: улучшился микроклимат в классах, сократилось число межлич-

ностных конфликтов.  

Разработан цикл ежемесячных психологических  семинаров для педагогов образователь-

ного 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. 

 

Анализ результатов консультативной деятельности специалистов СПС 
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http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/index.html
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За отчетный период специалистами службы сопровождения проведено 135 индивидуаль-

ных психологических консультаций и 130 групповых занятий (тренингов, развивающих 

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

психологические услуги и групповые формы работы у младших подростков 7-12  лет (около 

60% от общего числа услуг).  

 
 

 

Статистический анализ показывает, что за 2017-2018 год  проведено 53  диагностические 

процедуры (охват 2042 школьника, в т.ч. повторно), 67 индивидуальных психологических услуг 

получили родители,  61 услуга  оказана  педагогам.  Самыми актуальными, по результатам 

анализа обращений, являются трудности межличностных взаимоотношений школьников, 

трудности школьной дезадаптации (низкая успеваемость, агрессивность, нарушенные 

коммуникации), всего 29; 28% обращений. Отмечаем рост девиантных (агрессивных) форм 

поведения школьников 1-8 классов. Отзывы о качестве предоставляемых психологических 

услуг родителям, школьникам и педагогам положительные. 

 Неделя психологии проведена в октябре 2017 г. 

Запланированные в ходе «Недели психологии» мероприятия удалось реализовать в  пол-

ном объеме согласно намеченному плану.   

Всего  в мероприятиях «Недели психологии» приняли участие около 700 школьников, ак-

тивно включились учителя начальных классов, ряд учителей предметников.  

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 педаго-

гов 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%.   
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Большая часть детей (75-76%) испытывает  положительные эмоции в течение 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 котором приняло участие 25 школьни-

ков.  

Дети начальных классов с интересом участвовали в традиционном интеллектуальном ма-

рафоне «Умники и умницы» (всего более 50 учащихся).  
 

SWOT-АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

1.  Сильные стороны: 

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

выбранной стратегией сопровождения). 

 Повышение уровня психолого- педагогической культуры участников УВП. 

 Реализация запроса и развитие свободных творческих групп среди педагогов («Коман-

да мастеров»), родителей (тренинг-клуб «Ступени успеха», «Школа Успешного Родителя»). 

 Успешная разработка программ развивающего направления: «Основы выбора профес-

сии» (8В класс). 

 Успешная реализация инновационных проектов  «Выявление профориенационных 

предпочтений у обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций» (январь-март 

2018 года, региональный уровень),  разработка и реализация программы «ПоZитив» (для 

подростков суицидального риска), разработка и успешная реализация  психологических квестов 

в рамках профильных смен (проект «НТИ для доступной среды» апрель 2017 г.- декабрь 2017 

г.).  

  Высокий уровень оценки деятельности специалистов социально-психологической 

службы педагогическим коллективом по результатам анонимного анкетирования (средний 

уровень эффективности - 8,2 балла по 10-ти балльной шкале). 

Опосредованным результатом работы считаем: 

 Отработку механизма сотрудничества, как по вертикали, так и по горизонтали управле-

ния. 

 Системно продолжается проведение мониторинга комплексной диагностики по психо-

лого-педагогическим параметрам для отслеживания  динамики развития лицеистов  от «Школы 

раннего развития» до 11  класса включительно с использование электронных форм работы с 

большими массивами данных (на платформе Excel).  

 Повышаются  психолого-педагогические компетентности педагогов лицея через прак-

тико-ориентированные обучающие семинары (1 раз в четверть). 

 Активнее привлекаются к сотрудничеству родители путем внедрения интерактивных 

форм включения в совместную деятельность: 
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- через родительские группы (тренинг-клуб «Школа успешного родителя», с 2015 года);  

- чемпионаты (н-р, Первый школьный чемпионат по настольным семейным играм, 

18.05.2018 г., всего 26 родителей  и 28 детей); 

- индивидуальные  и групповые консультации; 

- психологические семинары, тренинги; 

 Разработка специалистами службы методических пособий для учителей и родителей. 

2.  Слабые стороны: 

 Недостаточная техническая оснащенность кабинета специалистов ССПС службы для 

проведения релаксационных занятий с детьми и педагогами.  

 Отсутствие свободного помещения в лицее  для групповых развивающих занятий.  

 Трудности проведения диагностических процедур в рамках учебного времени (распи-

сания) школьников.  

 Недостаточный  уровень эффективности профилактической работы социального педа-

гога в вопросах предупреждения рисковых форм поведения школьников, низкий уровень 

социально-правового сотрудничества с родителями обучающихся «группы риска».  

3.   Возможности: 

 Создание надежной обратной связи о результатах совместной деятельности участников 

УВП (в т.ч. внедрение системы контроля соблюдения педагогами и классными руководителями 

психологических рекомендаций).  

 Развитие  профессиональной преемственности и связей между педагогами 1 и 2 ступе-

ни, путем охвата  педагогов начального звена групповыми формами психологического сопро-

вождения.  

 Реализация постоянных циклов обучения педагогов и родителей в целях повышение 

уровня профессиональных компетентностей и профилактики эмоционального выгорания    с 

учетом запроса коллектива.  

 Совершенствование профилактической работы по предупреждению рисковых форм 

поведения школьников, усиление роли социального педагога в оказании комплексной психоло-

гической помощи кризисной семье, детям «группы риска».  

4. Риски: 

 Возрастание числа психосоматических (особенно связанных с неврологическими 

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

форм поведения школьников. 

 Возрастание психологических факторов возникновения зависимого поведения: низкий 

уровень самоконтроля подростков, низкий уровень их правовых знаний. 

 Ожидание  педагогами и родителями быстрого результата (изменений в поведении и 

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

чаще всего имеет пролонгированный характер. 

 

РАЗДЕЛ  5.  Безопасность пребывания, охрана и укрепление здоровья 

обучающихся 

Горячее питание, в т.ч. бесплатное  

100% обучающихся обеспечены горячим питанием. Работает лицейская столовая, буфет. 

 
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. 
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 Установка противопожарной двери в подвальное помещение (согласно пожарно-

техническим требованиям). 

 Мониторинг ведения журнала инструктажей по вопросам безопасности у классных 

руководителей. 

 Приобретение четырех  дополнительных огнетушителей в учебные кабинеты. 

 Произведѐн расчет определения величины индивидуального пожарного риска зда-

нии МАОУ «Лицей №176». 

 Проведение ежеквартальной проверки первичных средств пожаротушения (огне-

тушителей). 

 

Антитеррористические мероприятия 

 Проведение инструктажей с обучающимися по обеспечению безопасности в период 

осенних каникул. 

 Проведение инструктажей с работниками ОУ по обеспечению личной безопасности 

и антитеррористической защищенности. 

 Проведение плановой эвакуации учащихся при угрозе террористического акта. 

 Проведение тестирование с учащимися: «Личная безопасность и антитеррористи-

ческая защищенность». 

 Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство». 

 Рабочее совещание по вопросу противодействия терроризму и экстремизму. 

 Проведение тестирование с учителями предметниками, классными руководителями 

лицея по теме: «Личная безопасность и антитеррористическая защищенность, пожарная 

безопасность». 

 Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении новогодних мероприятий. 

 Осмотр помещений (складов, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения подозри-

тельных предметов. 

 Контроль работы сотрудников охраны. 

 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток 

на предмет их целостности и исправности; 

 Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации. 

 Заключение договора с ООО «Гранит» на техническое обслуживание систем ви-

деонаблюдения.  

 Проведения обучения с работниками лицея по вопросам ГО и пожарной безопасно-

сти. 

 Проведение организационных мероприятий по обеспечению дополнительных мер 

безопасности при проведении массовых мероприятий. 

 Наличие и своевременное выполнения плана работы по обеспечению безопасности 

образовательного пространства, антитеррористической защищенности и пожарной безопасно-

сти в лицее на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 Пропускной режим  

 Контроль соблюдения пропускного режима; 
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 Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным ре-

жимом, правилами посещения работников Лицея и иной документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся. 

 Контроль исполнения Частной охранной организацией «А-13» договорных обяза-

тельств оказания услуг по круглосуточной охране лицея. 

 Мониторинг ведения журнала наличия пропускных карт. 

Количество предписаний, их устранение: нет. 

Аттестация рабочих мест (ЗД по УВР): нет. 

 

Тренировки 

 

Дата про-

ведения 

тренировки 

Тип трени-

ровки 

Кол-во эвакуи-

рованных 

Время эваку-

ации 

Замечания Основной вывод 

01.09.2017г

. 

Пожарная 

эвакуация 

I-я смена: 

481 обучающих-

ся, 40 учителей и 

представителей 

тех. персонала. 

II-я смена: 

307 обучающих-

ся, 36 учителей и 

представителей 

тех. персонала. 

I-я смена: 

4 мин.55 сек. 

II-я смена: 

4 мин.35 сек. 

I-я смена: 

В кабинетах 

112,210 –  не 

обесточены 

ТСО. 

II-я смена: 

1. Не обесточе-

ны технические 

средства в 

учебном каби-

нете – 103.  

2. Не выключен 

свет в учебном 

кабинете –  

306. 

 Обратить внима-

ние на порядок 

эвакуации учащих-

ся, педагогического 

коллектива и тех-

нического персона-

ла из помещений 

лицея в соответ-

ствии с планом по-

этажной эвакуации.  

Акцентировать 

внимание инструк-

тируемых на во-

просе личной без-

опасности и со-

блюдения алгорит-

ма правил безопас-

ного поведения в 

случае угрозы воз-

можного возгора-

ния. 

27.10.2017г

. 

 

Эвакуация 

при воз-

никнове-

нии терро-

ристиче-

ской угро-

зы 

I-я смена: 

491 обучающих-

ся, 47  учителя и  

тех. персона-

ла.II-я смена: 

195 обучающих-

ся, 26  учителя и  

тех. персонала. 

I-я смена: 

7 мин.32 сек. 

II-я смена: 

3 мин.30 сек. 

I-я смена: 

А) не выклю-

чен свет в 

учебном каби-

нете № 203, 

Б)медлительно

сть классов при 

выходе из зда-

ния лицея. 

II-я смена: 

Отсутствие по-

нимания важ-

ности проведе-

ния учебных 

эвакуаций сре-

ди учащихся. 

Уделить особое 

внимание вопросу 

оперативности и 

скорости выхода из 

здания лицея эва-

куируемых клас-

сов. 

Наглядно рассмот-

реть этапы эвакуа-

ции и практически 

отработать порядок 

построения и вы-

хода из здания ли-

цея учащихся во 

время экстренной 

эвакуации. 
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 Классным руково-

дителям в беседе с 

учащимися особен-

но акцентировать 

внимание на во-

просе личной без-

опасности и со-

блюдения правил 

безопасного пове-

дения в случаи 

угрозы опасной си-

туации, которая 

требует экстренной 

эвакуации из зда-

ния. 

22.12.2017г

. 

Трениров-

ка дей-

ствий пер-

сонала при 

пожаре 

I-я смена: 

503 обучающих-

ся, 37 учителей и 

представителей 

тех. персонала. 

II-я смена: 

230 обучающих-

ся, 29 учителей и 

представителей 

тех. персонала. 

I-я смена: 

5 мин.59 сек. 

II-я смена: 

5 мин.14 сек. 

I-я смена: 

1. В кабинетах 

306,312 –  не 

обесточены 

ТСО, 

2. Не выключен 

свет в учебном 

кабинете –  

306. 

II-я смена: 1. 

Не обесточены 

технические 

средства в 

учебном каби-

нете – 211, 201.  

2. Не выключен 

свет в учебном 

кабинете –  

201, 211, 216, 

3. Закрыта 

дверь на ключ 

в кабинете 211. 

Обратить внимание 

инструктируемых 

на порядок эвакуа-

ции учащихся, из 

помещений лицея в 

целях улучшения 

временных показа-

телей во время сле-

дующей эвакуации. 

Обратить внимание 

на порядок эвакуа-

ции учащихся, пе-

дагогического кол-

лектива и техниче-

ского персонала из 

помещений лицея в 

соответствии с 

планом поэтажной 

эвакуации.  

Акцентировать 

внимание инструк-

тируемых на во-

просе личной без-

опасности и со-

блюдения алгорит-

ма правил безопас-

ного поведения в 

случае угрозы воз-

можного возгора-

ния. 

23.03.2018г

. 

Трениров-

ка (эвакуа-

ция) с 

учащими-

ся, 

педагоги-

ческим со-

I-я смена: 

523 обучающих-

ся, 46  учителя и  

тех. персонала. 

II-я смена: 

240 обучающих-

ся, 34  учителя и  

I-я смена: 

6 мин.54 сек. 

II-я смена: 

4 мин.50 сек. 

I-я смена: 

не выключен 

свет и не обес-

точены техни-

ческие сред-

ства в учебном 

кабинете № 

Уделить особое 

внимание вопросу 

оперативности и 

скорости выхода из 

здания лицея эва-

куируемых клас-

сов, 
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ставом и 

техниче-

ским 

 персона-

лом в слу-

чае угрозы 

возникно-

вения тер-

рористиче-

ского акта 

тех. персонала. 203, 311, 301. 

Б) медлитель-

ность классов 

при выходе из 

здания лицея. 

3. Отсутствие 

понимания 

важности про-

ведения учеб-

ных эвакуаций 

среди учащих-

ся старших 

классов. 

II-я смена: 

А) в кабинете 

103, 202, 314 - 

не выключен 

компьютер, 

Б) эвакуация 

учащихся из 

здания лицея 

преимуще-

ственно осу-

ществлялась 

через главный 

выход, эвакуа-

ционные выхо-

ды практиче-

ски не задей-

ствованы. 

Наглядно рассмот-

реть этапы эвакуа-

ции и практически 

отработать порядок 

построения и вы-

хода из здания ли-

цея учащихся во 

время экстренной 

эвакуации. 

Классным руково-

дителям в беседе с 

учащимися особен-

но акцентировать 

внимание на во-

просе личной без-

опасности и со-

блюдения правил 

безопасного пове-

дения в случаи 

угрозы опасной си-

туации, которая 

требует экстренной 

эвакуации из зда-

ния. 

05.04.2018г

. 

Внеплано-

вая учеб-

ная эвакуа-

ция  

с учащи-

мися, педа-

гогическим  

составом и 

техниче-

ским пер-

соналом  

лицея в 

случае воз-

никнове-

ния угрозы  

возгорания 

в здании 

лицея.  

I-я смена: 

583 обучающих-

ся, 46 учителя и 

тех. персонала. 

II-я смена: 

227 обучающих-

ся, 33 учителя и 

тех. персонала. 

I-я смена: 

5 мин.53 сек. 

II-я смена: 

5 мин. 12 сек. 

I-я смена: 

1. Не обесточе-

ны технические 

средства в 

учебных каби-

нетах – 216, 

312, 302,  

2. Не выключен 

свет в учебных 

кабинетах – 

216, 301. 

II-я смена: 

1. Не обесточе-

ны технические 

средства в 

учебных каби-

нетах – 103, 

203, 210.  

2. Не выключен 

свет в учебных 

кабинетах – 

306. 

Обратить внимание 

на порядок эвакуа-

ции учащихся, пе-

дагогического кол-

лектива и техниче-

ского персонала из 

помещений лицея в 

соответствии с 

планом поэтажной 

эвакуации.  

Акцентировать 

внимание инструк-

тируемых на во-

просе личной без-

опасности и со-

блюдения алгорит-

ма правил безопас-

ного поведения в 

случае угрозы воз-

можного возгора-

ния. 
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22.05.2018г

. 

Учебная 

эвакуация 

при угрозе 

возникно-

вения по-

жара. 

I-я смена: 

508 обучающих-

ся, 38 учителя и 

тех. персонала. 

II-я смена: 

231 обучающих-

ся, 28 учителей и 

представителей 

тех. персонала. 

I-я смена: 

5 мин.39 сек. 

II-я смена: 

4 мин.48 сек. 

I-я смена: 

1. Не обесточе-

ны технические 

средства в 

учебном каби-

нете № 202. 

Дверь в учеб-

ных кабинетах 

№211,212 от-

крыта, что мо-

жет способ-

ствовать быст-

рому распро-

странению ог-

ня. 

Нерациональ-

ное использо-

вание запасных 

выходов во 

время учебной 

эвакуации. 

II-я смена: 

Не обесточены 

технические 

средства в 

учебном каби-

нете № 104. 

Дверь в каби-

нетах №115, 

№308 открыта, 

что может спо-

собствовать 

быстрому рас-

пространению 

огня. 

 Обратить внима-

ние на порядок 

эвакуации учащих-

ся, педагогического 

коллектива и тех-

нического персона-

ла из помещений 

лицея в соответ-

ствии с планом по-

этажной эвакуации.  

Б) Акцентировать 

внимание инструк-

тируемых на во-

просе личной без-

опасности и со-

блюдения алгорит-

ма правил безопас-

ного поведения в 

случае угрозы воз-

можного возгора-

ния. 

Тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников МАОУ «Лицей №176» в 2017-2018 

учебном году проведены в соответствии с планом работы по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищѐнности и пресечения проявлений экстремизма в 2017-2018 

учебном году. 

Внепланово в 2017-2018 учебном году проведена учебная эвакуация с учащимися, педаго-

гическим составом и техническим персоналом лицея в случае возникновения угрозы возгора-

ния. Основание требование начальника департамента образования мэрии города Новосибирска. 

В связи с трагическими событиями в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово 25 

марта 2018 года, повлекшими за собой гибель более 60 людей, на основании телефонограммы 

№9 АТ от 27.03.2018 о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в 

образовательных организациях города Новосибирска. 

 

Инструктажи 

№ Наименование  инструктажа Дата проведе-

ния 

1. Правила безопасного поведения при возникновении возго- 31.08.2017г. 
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Количество инструктажей с педагогическим составом и техническим персоналом в случаи 

возникновения возможной угрозы возгорания, террористического акта и опасной ситуации для 

жизни и здоровья участников образовательного процесса выполнено в полном объеме в 

соответствии с планом инструктивных занятий на 2017-2018 учебный год.  

рания. Порядок эвакуации 

2. Антитеррористическая защищѐнность и безопасность ОУ 

в связи с началом учебного года. 

28.08.2017г. 

3. Антитеррористическая защищѐнность и безопасность ОУ 

в дни осенних каникул и второй четверти. 

23.10.2017г. 

4. Соблюдения обязательных требований пожарной безопас-

ности при проведении праздничных мероприятий. 

18.12.2017г. 

5. Инструктаж по антитеррористической защищенности и 

безопасности с педагогическим составом и техническим 

персоналом в случаи возникновения угрозы террористиче-

ского акта. 

19.03.2018г.  

6. Внеплановый инструктаж с педагогическим составом, 

техническим персоналом, сотрудниками частной охранной 

организации по порядку действия при возникновении по-

жара. 

30.03.2018г. 

7. Инструктаж по правилам безопасного поведения при воз-

можном возникновении возгорания. Порядок эвакуации. 

28.05.2018г. 

8. Инструктаж по правилам личной безопасности и антитер-

рористической защищѐнности, а также правилам пожар-

ной безопасности с сотрудниками, обеспечивающими ра-

боту лагеря дневного пребывания «Радужный калейдо-

скоп». 

30-31.05.2018г. 
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 SWOT-анализ деятельности по обеспечению безопасности 
 

Задачи года Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы  

1. Обеспечить осуществ-

ление эффективного про-

пускного режима, исклю-

чающего несанкциониро-

ванное проникновение 

посторонних лиц в лицей 

и на его территорию. 

- Круглосуточный пост охра-

ны. 

- Ежедневное дежурство, де-

журных учителей и дежурно-

го администратора. 

- Перенос поста охраны в бо-

лее удобное место с точки 

зрения визуального охвата 

потока приходящих позво-

лил, угрозу проникновения 

лиц, не задействованных в 

образовательном процессе 

свести к минимуму. 

 

- Ненадлежащие выполнение до-

говорных обязательств со стороны 

частной охранной организации 

ООО «А-13». 

- Прохождение в здание лицея ро-

дителей (законных представите-

лей) по пропускным картам уча-

щихся. 

 

- Исключить передачу про-

пускных карт другим лицам 

завершив реализацию сов-

мещения пропускной карты 

с личным счетом учащегося 

для оплаты в столовой. 

- Добиться от частной 

охранной организации ООО 

«А-13» выполнения дого-

ворных обязательств по 

обеспечению охраняемого 

объекта высококвалифици-

рованными сотрудниками 

охраны. 

 

Несанкциониро-

ванное проник-

новение посто-

ронних лиц на 

территорию и в 

здание лицея. 

2.Совершенствование си-

стемы контроля по обес-

печению безопасности 

лицея и его территории с 

целью своевременного 

обнаружения и предот-

вращения террористиче-

ских угроз. 

 

- Наличие системы видеона-

блюдения. 

- Круглосуточный пост охра-

ны. 

- Ежедневное дежурство, де-

журных учителей и дежурно-

го администратора. 

- Наличие и своевременное 

выполнения плана работы по 

обеспечению безопасности 

образовательного простран-

ства, антитеррористической 

защищенности и пожарной 

безопасности в лицее на 2017 

– 2018 учебный год. 

- Недостаточных охват видео фик-

сации по периметру территории 

лицея. 

- Ненадлежащие выполнение до-

говорных обязательств со стороны 

частной охранной организации 

ООО «А-13». 

- Увеличение количества 

видео камер с целью полной 

видео фиксации территории 

лицея. 

- Увеличить количество 

единиц датчиков движения в 

помещениях лицея, а имен-

но в учебных кабинетах и 

помещениях первого этажа, 

имеющих оконные проемы с 

площадью более 80 см. 

- Совершение 

противоправных 

действий на тер-

ритории лицея. 
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3.Улучшение материаль-

но-технической базы по 

вопросам пожарной без-

опасности и антитеррори-

стической защищенности. 

- Наличие плана улучшения 

материально-технической 

базы по вопросам пожарной 

безопасности и антитеррори-

стической защищенности. 

- Своевременное выполнение 

плана улучшения материаль-

но-технической базы по во-

просам пожарной безопасно-

сти и антитеррористической 

защищенности. 

- Обновление средств пожа-

ротушения (8 огнетушите-

лей) не соответствующих со-

временным требованиям 

противопожарной защиты 

объектов с массовым пребы-

ванием людей. 

 - Система видеонаблюдения не 

соответствует современным тре-

бованиям, предъявляемым к сред-

ствам сопряжения с системами 

охранно-тревожной сигнализации, 

контроля и управления доступом 

(на основании требований СОТ, 

утвержденных в 2016г.). 

 - Система АПС свези с длитель-

ным сроком эксплуатации (более 

10 лет) не соответствует требова-

ниям пожарной безопасности. 

 - Отсутствие перспективного плана 

(3-5 лет) улучшения материально-

технической базы по вопросам 

пожарной безопасности и анти-

террористической защищенности. 

 

- Замена системы видеона-

блюдения лицея на отвеча-

ющую современным требо-

ваниям, предъявляемым к 

средствам сопряжения с си-

стемами охранно-тревожной 

сигнализации, контроля и 

управления доступом. 

- Замена АПС на систему, 

отвечающую современным 

требованиям пожарной без-

опасности.  

- Создание перспективного 

плана (3-5 лет) улучшения 

материально-технической 

базы по вопросам пожарной 

безопасности и антитерро-

ристической защищенности 

(сентябрь 2018года). 

- Перенос дым улавливаю-

щих датчиков на несущею 

конструкцию подвесного 

потолка по типу «арм-

стронг» (требование норма-

тивно-правовых документов 

РФ, ФЗ-390). 

- Несвоевремен-

ное укрепления и 

обновление ма-

териально-

технической базы 

по вопросам по-

жарной безопас-

ности и антитер-

рористической 

защищенности 

ведет к несоот-

ветствию совре-

менным требова-

ниям. 

- Предписание со 

стороны пожар-

ной инспекции в 

случаи невыпол-

нения требования 

ФЗ-390 по части 

места располо-

жения дым улав-

ливающих дат-

чиков. 

4.Привлечь внимание пе-

дагогического коллектива 

к актуальности проблем 

личной и общественной  

безопасности. 

- Организация дежурства пе-

дагогического коллектива во 

время перемен. 

- Еженедельное дежурство 

класса. 

- Актуализация нормативно-

правовой базы по вопросам 

- Отсутствие «инструментов» для 

оценки компетентности сотрудни-

ков лицея в вопросах обеспечения 

личной и общественной безопас-

ности. 

- Создание «инструментов» 

для оценки компетентности 

сотрудников лицея в вопро-

сах обеспечения личной и 

общественной безопасности. 

- Сотрудникам лицея, а 

именно заведующим учеб-

- Снижение об-

щего уровня 

компетентности 

сотрудников ли-

цея в вопросах 

обеспечения 

личной и обще-
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безопасности. 

- Проведение в соответствии 

с графиком тренировок по 

действиям персонала при 

угрозе террористического 

акта и возможно возникно-

вении возгорании. 

- Работа антитеррористиче-

ской группы. 

- Наличие уголков безопас-

ности в учебных аудиториях, 

коридорах лицея.  

ными кабинетами ответ-

ственным за помещения ли-

цея в 2018-2019 учебном го-

ду пройти курсы обучения 

по пожарно-техническому 

минимуму.  

ственной без-

опасности. 

5. Достичь положитель-

ной динамики в реализа-

ции актуальных задач по 

обеспечению безопасно-

сти ОУ на основе норма-

тивно-правовой базы. 

- Актуализация нормативно-

правовой базы по вопросам 

безопасности. 

- Проведение инструктажей 

с  педагогическим составом 

и техническим персоналом 

по вопросам обеспечения 

безопасности. 

- Проведение инструктажей 

с обучающимися по вопро-

сам обеспечения безопасно-

сти. 

- Ведения журнала инструк-

тажей по вопросам безопас-

ности классными руководи-

телями. 

- Наличие должностных ин-

струкций по вопросам обес-

печения безопасности. 

 

- нет - Обеспечить осуществление 

эффективного пропускного 

режима, исключающего не-

санкционированное проник-

новение посторонних лиц в 

лицей и на его территорию. 

- Продолжать формирование 

положительной динамики в 

реализации актуальных за-

дач по обеспечению без-

опасности лицея в 2018-2019 

учебном году на основе 

нормативно-правовой базы. 

- Несанкциони-

рованное про-

никновение по-

сторонних лиц на 

территорию ли-

цея. 

- Совершение 

противоправных 

действий на тер-

ритории лицея. 

- Предписания со 

стороны надзор-

ных органов. 
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Раздел 6. Наличие и оценка материально-технического оснащения  

учебных кабинетов  

Учебные кабинеты и лабораторное оборудование соответствуют современным требовани-

ям и позволяют организовать изучение всего объѐма теоретической и практической частей 

учебного материала по реализуемым в  образовательном учреждении программам. Оборудо-

ванные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотеки, 

объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами с малой подвижностью 

отсутствуют. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья небольшой и 

средней степени тяжести участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Помещения для учебной и внеурочной деятельности соответствуют нормативным и местным 

требованиям, требованиям государственных органов надзора, охраны труда на предмет 

готовности систем жизнеобеспечения зданий и сооружений к организации образовательной 

деятельности. Кабинеты повышенной опасности (физика, химия, информатика, спортивный 

зал) прошли специальную оценку условий труда. Во всех учебных кабинетах, мастерских и 

спортивных залах в соответствии с действующими требованиями имеются инструкции и 

журналы по технике безопасности и охране труда. 

Наименование 

объекта 
  

Адрес  

Оборудованные 

учебные каби-

неты 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий 

Фотоальбом  

Кол-

во 

1*/2** 

 Площадь 

в м2 

  

Кол-

во 

1*/2** 

 Площадь 

в м2 

Здание МАОУ 

«Лицей № 176» 

630073,                       

г. Новосибирск, 

ул. Новогодняя, 

20/2  

 32/0  2259,6 0/0  0  

 

* всего 

** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ-0 

     Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ: конструктивные особенности 

здания МАОУ «Лицей №176» города Новосибирска (дата постройки 1964 год) не предусматри-

вают наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, наполь-

ные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета специализированного назначения в лицее отсутствуют. 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Площадь 

в м2 

Кол-

во 

мест 

1*/2 

Фотоальбом 
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БИЦ 

№ 304 

файл 

 630073,             

г. Новосибирск, 

ул. Новогодняя, 

20/2  

75 25 

 

Столовая 252,6 100/0 

 

Медкабинет  16,1  2/0 

 

Кабинет стома-

толога 
18,4 1/0 

 

Процедурный 

кабинет 
12,1 2/0 

 

* всего 

** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ - 0 

 Здание, территория, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 

образовательной деятельности соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Питание организованно проходит в светлой, уютной столовой, рассчитанной на 

100 посадочных мест, имеющей 2 выхода. В здании лицея оборудован современный фонтанчик  

для питьевой водой. В лицее не созданы места в обеденном зале для приема пищи инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Освещение в лицее отвечает всем требованиям СанПиН. Здание оборудовано автоматиче-

ской противопожарной сигнализацией. В течение года в лицее проводятся не менее четырѐх раз 

тренировочные эвакуации, которые формируют у обучающихся навыки охраны безопасности 

http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/304%20%D0%91%D0%98%D0%A6.pdf
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жизнедеятельности. Лицей оснащѐн кнопкой экстренного вызова органов вневедомственной 

охраны. В лицее есть условия охраны здоровья любой категории детей. 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, сложен для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не предусмот-

рены пандусы, лифты и другие средства. 

 
Информация о наличии объектов спорта 

 
Вид объекта 

спорта (спор-

тивного обору-

дования) 

Адрес Описание  Фотоальбом 

Спортзал 

   630073,              

г. Новосибирск, 

ул. Новогодняя, 

20/2  

 Площадь: 

288,2 м
2
 

 

Спортивная 

площадка 

Площадь: 

750 м
2
 

 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания 

 

    В лицее все предметные кабинеты оснащены компьютером, МФУ, проектором, интер-

активной доской. В лицее оборудованы 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии 

(девочки, мальчики) Все компьютеры имеют выход в Интернет, в лицее функционируют 

локальные сети, Wi-Fi доступы.  

 

Название учебного кабинета  Описание Фотоальбом 

Кабинет ОБЖ 

№ 102 
файл  

 

http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/102%20%D0%9E%D0%91%D0%96.doc
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Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 103 

файл  

 

Кабинет истории 

№ 104 
файл  

 

Кабинет технологии для 

мальчиков 

№ 105 

файл  

 

Кабинет группы кратковре-

менного пребывания детей 

№ 112 

файл  

 

Кабинет группы кратковре-

менного пребывания детей 

№ 113 

файл  

 

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
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
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Кабинет ИЗО, черчения 

№ 114 
файл  

 

Кабинет музыки 

№ 115 
файл  

 

Кабинет начальных классов 

№ 201 
файл  

 

Кабинет начальных классов 

№ 202 
файл  

 

Кабинет начальных классов 

№ 203 
файл  

 

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
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/202.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/203.doc
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Кабинет английского языка 

№ 206 
файл  

 

Кабинет английского языка 

№ 207 
файл  

 

Кабинет физики 

№ 208 
файл  

 

Кабинет психологии 

№ 209 
файл  

 

Кабинет начальных классов 

№ 210 
файл  

 

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
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
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Кабинет начальных классов 

№ 211 
файл  

 

Кабинет начальных классов 

№ 212 
файл  

 

Кабинет физики 

№ 215 
файл  

 

Кабинет биологии 

№ 216 
файл  

 

Кабинет информатики 

№ 301 
файл  

 

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
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/216.doc
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/301.docx
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Кабинет информатики 

№ 302 
файл  

 

Кабинет немецкого языка 

№ 305 
файл  

 

Кабинет немецкого языка 

№ 306 
файл  

 

Кабинет химии 

№ 307 
файл  

 

Кабинет математики 

№ 308 
файл  

 

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
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/307.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/308.docx
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Кабинет математики 

№ 309 
файл  

 

Кабинет математики 

№ 310 
файл  

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 311 

файл  

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 312 

файл  

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 313 

файл  

 

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
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/312.docx
http://лицей176.рф/images/Foto_Kabinetov/Opisan_Oborud/313.docx
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Кабинет географии 

№ 314 
файл  

 

Спортзал файл  

 

Сцена файл  

 

    

     Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также предме-

ты естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. Общепринятая современная типология 

подразделяет средства обучения на следующие виды:   Печатные (учебники и учебные 

пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал),  

Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии), 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях),  Наглядные плоскостные (плакаты, 

карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски),  Демонстрационные (гербарии, 

муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные),  Учебные приборы 

(компас, барометр, колбы и т.д.)  Тренажеры и спортивное оборудование. 

 

Учебные мастерские и кабинет обслуживающего труда: 

№п/п Наименование мастерской, каби-

нета 

Площадь Состояние рабочего 

места учителя  

1 Кабинет технологии (девочки) 55.7 Уд. 

2 Кабинет технологии (мальчики) 66,5 Хор. 

Оснащѐнность оборудованием МАОУ "Лицей № 176" в динамике 

Учебный Компьютер Ноутбук Интер. Интер. Док.- МФУ и Проектор 

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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год Доска Приставка камеры принтеры 

13-14 уч.г. 82 38 17 6 6 48 25 

14-15 уч.г. 96 48 17 8 12 50 26 

15-16 уч.г. 109 50 16 11 21 50 29 

16-17 уч.г. 119 53 16 11 24 54 33 

17-18 уч.г. 121 60 17 10 24 58 33 
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Средства, освоенные при  приобретении мебели, ПК, учебного оборудования, на выполнение реконструкции 

помещений или косметические ремонты 

Поставщик Договор 

сентябрь 2017г.  - декабрь 2017г. 

Итого за сен-

тябрь 2017г.- 

декабрь 2017г. 

январь 2018г. - май 2018г. 

Итого за 

январь 

2018г. - 

май 2018г. 

Итого за 

2017-2018 

учебный год 
Бюджет ПУ 

Грант 

(КФО 2) 

Иные 

субси-

дии 

Грант (КФО 

5) 

Привле- 

ченные 

средства 

Бюджет ПУ 

Привле- 

ченные 

средства 

ИП Садохин С. В. Договор от 04.09.2017 № 35   34000,00         34000,00       0,00 34000,00 

ООО ВЦ "ОБНОВЛЕНИЕ"  Договор от 21.08.2017 № 29         749253,00   749253,00       0,00 749253,00 

ООО "СИБИРСКАЯ КНИ-
ГА" 

Договор от 11.09.2017 № 
2515 51715,00           51715,00       0,00 51715,00 

ООО "СИБИРСКАЯ КНИ-

ГА" 

Договор от 04.09.2017 № 

2514 95619,00           95619,00       0,00 95619,00 

ООО "УМИКА" Договор от 14.08.2017 № 27         2268000,00   2268000,00       0,00 2268000,00 

ООО " Технотренд" Договор от 21.08.2017 № 30      225330,00       225330,00       0,00 225330,00 

ИП Артемов Дмитрий 

Валерьевич Договор от 11.09.2017 № 37 69890,00           69890,00       0,00 69890,00 

ООО ВЦ "ОБНОВЛЕНИЕ"  Договор от 04.09.2017 № 36 97590,00           97590,00       0,00 97590,00 

ООО "СИБИРСКАЯ КНИ-
ГА" 

Договор от 25.09.2017 № 
2521 39098,00           39098,00       0,00 39098,00 

ООО МЕБЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР "БВК" Договор от 11.09.2017 № 38   48250,00         48250,00       0,00 48250,00 

ООО "УМИКА" Договор от 02.08.2017 № 26     2200000,00       2200000,00       0,00 2200000,00 

ООО "СИБИРСКАЯ КНИ-
ГА" 

Договор от 03.10.2017 № 
2600 61683,00           61683,00       0,00 61683,00 

ООО "Видэкс" 

Договор от 28.09.2017 № 

12301 47800,00           47800,00       0,00 47800,00 

ООО  "ПРЕМЬЕР" Договор от 05.10.2017 № 484   3349,00         3349,00       0,00 3349,00 

ООО "Сибсервис" Договор от 18.10.2017 № 41/1 8400,00           8400,00       0,00 8400,00 

ИП Максимович Анна 
Владимировна Договор от 25.10.2017 № 42 8000,00           8000,00       0,00 8000,00 

ООО ВЦ "ОБНОВЛЕНИЕ" Договор от 14.11.2017 № 46 438900,00           438900,00       0,00 438900,00 

ООО "СИБИРСКАЯ КНИ-

ГА" 

Договор от 20.11.2017 № 

3001 15050,00           15050,00       0,00 15050,00 

ООО "СИБИРСКАЯ КНИ-
ГА" 

Договор от 20.11.2017 № 
3002 50000,00           50000,00       0,00 50000,00 

ООО "СИБИРСКАЯ КНИ-

ГА" 

Договор от 21.11.2017 № 

3010 22292,00           22292,00       0,00 22292,00 

КУБОРО ООО Договор от 21.11.2017 № 49 99593,25           99593,25       0,00 99593,25 
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ПЛАНЕТА-Н ООО Договор от 23.11.2017 № 470 2885,00           2885,00       0,00 2885,00 

УФК по Новосибирской 
области (НГУ л/с 

30516Щ44680) Договор от 10.10.2017 № 134 23550,00           23550,00       0,00 23550,00 

ООО "Сириус" 

Договор от 26.12.2017 № 

КОЗ-007653 29149,00           29149,00       0,00 29149,00 

ООО ВЦ "ОБНОВЛЕНИЕ"  Договор от 27.12.2017 № 58 40990,00           40990,00       0,00 40990,00 

ООО ВЦ "ОБНОВЛЕНИЕ"  Договор от 27.12.2017 № 58 25990,00           25990,00       0,00 25990,00 

МКУ  "ОТН и РМТБОУ"             9650,50 9650,50       0,00 9650,50 

Немцы             53970,00 53970,00       0,00 53970,00 

МКУДПО ГЦИ "ЭГИДА"             33450,00 33450,00       0,00 33450,00 

Федерация шахмат             26890,00 26890,00       0,00 26890,00 

Немцы             74950,00 74950,00       0,00 74950,00 

ООО "Лаборатория зна-

ний" 

Договор от 01.01.2018 № 

08нк/18             0,00 15730,00     15730,00 15730,00 

ООО "НЕОФИТ" 

Договор от 23.01.2018 № 

46/18             0,00   16300,00   16300,00 16300,00 

ООО  "СИБИРСКАЯ 

КНИГА" Договор от 26.02.2018 № 36             0,00 9225,00     9225,00 9225,00 

ООО "Сибсервис" Договор от 21.05.2018 № 19             0,00   7636,00   7636,00 7636,00 

Родители               0,00     32990,00 32990,00 32990,00 

БФ "Попечительский Совет 

школы № 176"               0,00     19560,00 19560,00 19560,00 

БФ "Попечительский Совет 

школы № 176"               0,00     1100,00 1100,00 1100,00 

СК "Континент" ООО Договор от 01.09.2017 № 34       

318755

,55     318755,55       0,00 318755,55 

СК "Континент" ООО 
Договор №47-2017 от 
15.11.2017        

76364,
35     76364,35       0,00 76364,35 

ООО "Гранит" Договор от 20.12.2017 № 26 26404,86           26404,86       0,00 26404,86 

ООО "ГрандМедТех" 

Договор от 22.03.2018 № 28-

18             0,00 19079,25     19079,25 19079,25 

КБ-НОВОСИБИРСК ООО Договор от 22.03.2018 № 13             0,00 63670,00     63670,00 63670,00 

Итого: 1254599,11 85599,00 2425330,00 
395119

,90 3017253,00 198910,50 7376811,51 
107704,2

5 23936,00 53650,00 185290,25 7562101,76 
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Раздел 7. Развитие обучающихся в системе воспитательной работы и до-

полнительного образования 

 

Социальные акции 2017-2018 учебного года 
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11а + + - + + - + + 
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Анализ работы лицейского медиахолдинга за 2017 /2018 уч. год 

 

Задачи, которые 

были актуальны в 

2017-2018 уч. году: 

Сильные сторо-

ны 

Слабые стороны Возможности Угрозы 

 создать (рекон-

струировать) модель 

медиохолдинга; 

Создана новая  

модель медиа-

холдинга. 

В ходе реализа-

ции модели воз-

никли серьезные 

изменения, вы-

званные требова-

ниями учебного 

плана: внеуроч-

ные курсы и 

практические 

занятия посеща-

ют разные дети 

Модернизация 

имеющейся модели 

с целью повышения 

эффективности 

проекта: необходи-

мо обеспечить воз-

можность посещать 

внеурочные курсы 

и практические за-

нятия в студиях 

медиацентра одним 

и тем же учащимся 

Искажение конеч-

ных результатов 

проекта в связи с 

трансформацией 

модели. 

 формировать ин-

формационную 

культуру лицеистов 

для развития буду-

щей профессиональ-

ной компетенции 

обучающихся лицея; 

В течение учеб-

ного года  у 

учащихся, посе-

щающих студии 

проекта, форми-

ровалась инфор-

мационная куль-

тура, велась ак-

тивная работа, 

направленная на 

развитие буду-

щей профессио-

нальной компе-

тенции обучаю-

щихся. 

Один учебный год 

– время, недоста-

точное для це-

лостного форми-

рования инфор-

мационной куль-

туры обучающих-

ся. 

Продление срока 

реализации проекта 

с целью повышения 

эффективности 

формирования ин-

формационной 

культуры лицеи-

стов. 

Вероятность лишь 

частичного форми-

рования информа-

ционной культуры 

обучающихся при 

отказе от продле-

ния срока реализа-

ции проекта. 

 развивать медиа-

компетенции уча-

щихся путем при-

влечения к работе в 

медиахолдинге; 

Проведена 

успешная рабо-

та, направленная 

на развитие ме-

диакомпетенций 

учащихся путем 

привлечения к 

работе в медиа-

холдинге.  Раз-

витие  различ-

ных медиаком-

петенции у всех 

учащихся, при-

влеченных к ра-

боте в медиахол-

динге, путем ор-

ганизации эф-

фективного вза-

имодействия 

студий 

Разный уровень 

сформированно-

сти медиакомпе-

тенций.  

Продление срока 

реализации проекта 

с целью продол-

жить формирова-

ние медиакомпе-

тенции учащихся. 

Развитие у лицеи-

стов лишь несколь-

ких медиакомпи-

тенций, связанных 

с обучением в той 

или иной студии 

медиахолдинга. 
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 разработать и реа-

лизовать программу 

воспитательной ра-

боты медиахолдин-

га;.  

Разработана и 

успешно реали-

зована програм-

ма воспитатель-

ной работы ме-

диахолдинга. 

Низкая мобиль-

ность,  детских 

групп, вызванная 

обилием текущих 

мероприятий, не 

предусмотренных 

программой (се-

минары, мастер-

классы  и т.д.) 

Организована ра-

бота, направленная 

на развитие инте-

реса к занятиям в 

медиацентре, а 

также на повыше-

ние мобильности 

детских групп 

(совместные заня-

тия в радио и ТВ-

студиях, экскурсии, 

посещение мастер-

класса по тележур-

налистике). 

Снижение интереса 

учащихся к "при-

нудительному" 

освещению меро-

приятий, отражен-

ных в программе 

воспитательной ра-

боты медиахолдин-

га. 

 обеспечить разра-

ботку и внедрение 

программ специали-

зированных курсов 

внеурочной деятель-

ности по направле-

ниям медиахолдин-

га; 

Были успешно 

внедрены  разра-

ботанные про-

граммы специа-

лизированных 

курсов внеуроч-

ной деятельно-

сти по направле-

ниям медиахол-

динга.  

Внедрение про-

граммы в группах 

учащихся различ-

ного возраста, об-

ладающих раз-

личным уровнем 

начальных знаний 

стало причиной 

сформированно-

сти у них медиа-

компетенций раз-

ного уровня.  

Разработка к ново-

му учебному году 

системы мероприя-

тий, направленных 

на повышение эф-

фективности внед-

рения программ 

специализирован-

ных курсов. 

Сложность в ком-

плектовании групп 

учащихся на осно-

ве возраста и уров-

ня начальных зна-

ний. 

 создать 4 мобиль-

ные творческие 

группы, объединен-

ные общей целью 

медиахолдинга; 

Созданы и 

успешно функ-

ционируют, вза-

имодействуя 

друг с другом,  4 

детские коман-

ды. 

В первом полуго-

дии  учебного го-

да состав команд 

не был стабилен, 

но во втором по-

лугодии он прак-

тически не менял-

ся  

Обеспечение руко-

водителями студий 

успешной реализа-

ции мероприятий, 

направленных на 

развитие интереса 

учащихся к заняти-

ям (совместные за-

нятия в радио и ТВ-

студиях, экскурсии, 

посещение мастер-

класса по тележур-

налистике). 

1.Вовлеченность 

учащихся в дея-

тельность сразу не-

скольких кружков 

и секций. 

2.Работа пригла-

шенных специали-

стов (совместите-

лей). 

 создать условия 

для социализации и 

эффективной само-

реализации школь-

ников; 

В студиях ме-

диахолдинга  со-

зданы условия 

для социализа-

ции и эффектив-

ной самореали-

зации школьни-

ков. Учащиеся, 

занимающиеся в 

студиях, демон-

стрируют сто-

процентное ка-

чество участия в 

Отсутствие уча-

стия в конкурсах 

различного уров-

ня обучающихся, 

занимающихся в 

фотостудии "Фо-

кус", что вызвано 

необходимостью 

длительного пе-

риода обучения 

фотоискусству. 

Продолжать искать 

новые площадки  

для самореализа-

ции учащихся, по-

сещающих студии 

медиацентра. 

Обеспечить в но-

вом учебном году 

участие учащихся, 

занимающихся в 

фотостудии, в кон-

курсах различного 

уровня. 

Невозможность со-

здания условий для 

самореализации  в 

короткие сроки. 
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городских и об-

ластных конкур-

сах:  

1) команда ТВ-

студии "Взгляд" 

- 1 место в  го-

родском  кон-

курсе социаль-

ных видеороли-

ков "Твой вы-

бор правиль-

ный" (номина-

ция "Жизнь в 

эпоху Интер-

нет"); 1 место в 

городском кино-

фестивале "Ки-

норадуга" (но-

минация "Фото-

фильм"); 

2)  радиостудия 

и редакция жур-

нала "Родник": 

Ю. Лихачева , 5а 

класс - 1 место в 

апрельском эта-

пе областного 

радиоконкурса 

"Сибирские 

сказки" (пре-

тендент на гран-

при) 

 презентовать 

жизнь лицея окру-

жающему обществу, 

в том числе, органам 

власти, органам 

управления образо-

ванием, учреждени-

ям общего и допол-

нительного образо-

вания детей, вне-

школьным СМИ; 

Осуществлялась 

презентация 

жизни лицея 

окружающему 

обществу, в том 

числе, органам 

власти, органам 

управления об-

разованием (че-

рез журнал 

"Родник",  

внешкольным 

СМИ. Активно 

развиваются ка-

налы взаимо-

действия с 

ГТРК "Новоси-

бирск" («Рос-

сия-1», «Россия-

24») и редакци-

- Продолжать укреп-

лять связи с вне-

школьными СМИ, 

превращая имя ли-

цея в узнаваемый 

бренд. 

Невысокая заинте-

ресованность целе-

вой аудитории в 

контенте, предла-

гаемом лицеем. 
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ей "Новосибир-

ских новостей", 

возобновилась 

традиция вы-

пусков лицей-

ских новостей, 

активно разви-

вается лицей-

ский канал на 

портале 

YouTube.  В те-

чение учебного 

года события, 

жизнь лицея 

трижды стано-

вилась положи-

тельным ин-

фоповодом для 

освещения ее на 

телеканалах го-

рода. 

 укреплять связи с 

социальными парт-

нерами (которые мо-

гут финансировать 

развитие проекта) . 

 

Работа по поиску 

потенциальных 

партнеров 

Ограниченное 

число возможных 

социальных парт-

неров 

Участие в конкур-

сах  на получение 

грантов 

Высокая конкурен-

ция 

 

Пути минимализации рисков: 

 рассмотрение возможности вернуться к исходной модели, предложенной разработчи-

ком проекта; 

 укрепление связей между подразделениями (студиями) медиахолдинга; 

 осуществление индивидуального подхода в процессе работы учащихся, занятых в рабо-

те студий, на общешкольных мероприятиях;  

 повышение мотивации учащихся, посещающих занятия в различных студиях медиа-

холдинга. 
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8. Инновационная деятельность лицея 

Федеральный проект «Школа НТИ для Доступной среды». Проект успешно завершен, 

освоено 10 млн. руб., создан технопарк, обучено 112 тьюторов., 30 инженеров старшего 

поколения, 114 школьников из  15-ти  ОО НСО в течение 3-х профильных смен создали 14 

проектов для Доступной среды.  

Международный проект «Школы – партнеры будущего» - проанализирован в разделе 2. 

Региональные проекты:  

 «Внедрение модели системы управления качеством в ОО НСО». лицей - консалтинго-

вый центр по проблеме «развитие востребованной  внутренней системы оценки качества 

образовательных результатов на основе СМК», сотрудничество с 8-ю ОО НСО, работа про-

должается. 

 «Создание сети специализированных классов естественнонаучной и инженерно-

технологической направленности для одаренных детей ОО НСО» - функционируют 2 клас-

са физики и 4 инженерных класса. 

 «Дистанционное обучение» - разработано 49 курсов, 6 транслируются на НСО, часть 

предметов  учебного плана реализуется в дистанционной форме.  

Городские инновационные площадки  

Тема  Планируемые результаты 

Процессный подход к 

управлению каче-

ством образования (на 

основе стандартов ISO 

9001:2015)  

 

Приказ ГУО мэрии 

№581-од от 31.05.2016  

 

с 01.09.2016 до 

30.06.2019 

Цель: обеспечение условий для повышения эффективности управ-

ления качеством образования. 

Задачи: 

1. Оптимизация сочетания процедур внутренней и внешней незави-

симой экспертизы, совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования и образовательных результатов.  

2. Совершенствование автоматизированной системы мониторинга 

качества образования. 

3. Включение в систему управления качеством образования на ос-

нове процессного подхода новых направлений и субъектов образо-

вательной деятельности и образовательных отношений. 

4. Развитие общественной составляющей в управлении каче-

ством образования. 

5. Разработка новой версии стандарта организации на основе 

ISO 9001:2015.  

6. Диссеминация опыта работы образовательной организации по 

новой версии стандарта, внедрение технологий управления рисками 

и портфелем проектов. 

Планируемые результаты: 

1. Будет усовершенствована ВСОКО на основе оптимального соче-

тания всех модулей внутренних процедур и внешних независимых 

экспертиз качества – проведено. 

2. Будет создана автоматизированная система мониторинга качества 

образования, что обеспечит целенаправленность, систематичность и 

объективность оценок – создано. 

3.  Будет разработана новая версия стандарта организации на основе 

ISO 9001:2015, внедрены технологии управления рисками и портфе-

лем проектов, обобщен опыт работы по данному направлению – 

управление портфелем отрабатывается и готовок внедрению, 

начата работа по  оценке рисков и поиску путей их минимизации.  
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4. Повысится качество всех процессов и Системы менеджмента ка-

чества образовательной организации – качество сохраняется на оп-

тимальном уровне. 

5. Повысится степень удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг – не по всем видам деятельности ОО наблю-

дается повышение удовлетворенности потребителей.  

Методика и формы 

организации учебной 

деятельности при реа-

лизации образова-

тельных программ  с 

использованием ди-

станционных образо-

вательных технологий 

в условиях реализации 

ФГОС   

 

ДО мэрии №554-од от 

04.07.2017  

 

с 01.09.2017 до 

30.05.2020 

Цель: оптимизация условий образовательного процесса в лицее, со-

здание возможности реализации проектной (внеурочной) деятельно-

сти посредством внедрения дистанционных технологий при сохра-

нении (повышении) эффективности педагогических технологий и 

качества образования. 
Задачи проекта: 

1. выбор оптимальной системы дистанционного обучения 

(платформы реализации ДОТ); 

2. создание технических условий и обеспечение технического 

сопровождения внедрения; 

3. разработка учебно-методического комплекса, включающего 

разные группы материалов: информационные материалы, диагно-

стические материалы, материалы для общения и взаимодействия; 

4. выбор ведущего педагогического подхода для создания ди-

станционных курсов и использования ДОТ 

5. обеспечение повышения квалификации и методической поддержки 

педагогов, внедряющих ДОТ; 

6. создание системы контроля и мониторинга внедрения ДОТ. 

Планируемые результаты: 

1. Создана новая школьная среда дистанционного образования, 

характеризующаяся избыточным выбором, открытостью, вариа-

тивностью и индивидуализацией (на основании  анализа степе-

ни удовлетворенности педагогов, учеников и родителей) - вы-

полнено. 

2. Внедрены инновационные педагогические технологии в образо-

вательный процесс (положительная динамика  % педагогов, 

применяющих технологии и  % занятий с применением техно-

логий) –положительная динамика не наблюдается за счет 

большого притока новых учителей, не в полной мере готовых 

сразу применять эффективные технологии.  

3. Внедрена унифицированная модель ДО школы, базирующаяся 

на современном программном обеспечении. (Использование ва-

риативных форм учебной работы, которые поддержаны сред-

ствами ИКТ,  доступность аппаратных средств ИКТ в школе:  

положительная динамика % оснащенности школы оборудовани-

ем и программным обеспечением, количества пользователей 

ДО, количества доступных ресурсов, объем трафика) - реализо-

вано частично. 

4. Обеспечена возможность выхода любого ученика в открытую 

образовательную среду (участие обучающихся в конкурсах раз-

личного уровня, повышение количества  участников дистанци-

онных конкурсов и олимпиад, победителей и призеров образо-

вательных событий) – реализовано в основном. 

Консалтинговый 

центр «Реализации 

Цель: создание профессионального сообщества учителей математи-

ки ОО города Новосибирска для обсуждения и практического реше-
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Концепции развития 

математического об-

разования»  

 

Приказ ГУО мэрии 

№581-од от 31.05.2016   

 

с 01.09.2016 до 

30.06.2019 

ния  актуальных проблем совершенствования  профессиональных 

компетенций учителей математики, обеспечение условий для 

успешной реализации Концепции развития математического образо-

вания школьников  

Задачи:  
1. Модернизация содержания учебных программ математического обра-

зования на всех уровнях с обеспечением их преемственности. 

2. Обсуждение достоинств и недостатков общедоступных информацион-

ных ресурсов, необходимых для реализации учебных программ матема-

тического образования, в том числе в электронном формате, оптимиза-

ция выбора инструментов деятельности обучающихся и педагогов, 

применение современных технологий. 

3. Повышение качества работы учителей математики, обеспечение им 

возможности обращаться к достижениям педагогической науки и со-

временным образовательным технологиям. 

4. Обсуждение путей обеспечения обучающимся, имеющим высокую мо-

тивацию и проявляющим выдающиеся математические способности, 

условий для развития и применения этих способностей. 

5. Обеспечение уверенности в успешности прохождения выпускниками 

государственной итоговой аттестации, предоставление учителям ин-

струментов диагностики, преодоления индивидуальных трудностей. 

6. Диссеминация опыта работы учителей математики МАОУ «Лицей № 

176» по повышению качества математического образования. 

Результаты: 

 Создано профессиональное сообщество учителей математики, по-

высится уровень их компетентности в разработке программ, в вы-

боре эффективных педагогических технологий, направленных на 

развитие математических способностей обучающихся. 

 Проводятся практико-ориентированные семинары с приглашением 

преподавателей высшей школы для рассмотрения способов реше-

ния сложных задач математических олимпиад и задач второй части 

ЕГЭ повысит качество результатов ЕГЭ по математике. 

 В занятиях принимают участие мотивированные старшеклассники 

 

Лицейские проекты: 

 «Внедрение технологии управления портфелем проектов на основе платформы Трелло» - 

получена малая золотая медаль  Сибирской ярмарки, (март, 2018), проведена апробация, 

готов к внедрению. 

 «Развитие системы мониторинга образовательных результатов обучающихся в соответствии 

с ФГОС» - продолжается оптимизация процедур проведения внешних и внутренних мони-

торинговых исследований, обработки и анализа, практического использования результатов 

для повышения эффективности процесса индивидуализации обучения. 

 «Развитие и мониторинг инженерных компетенций обучающихся» - проведен педагогический 

совет с практическим содержанием, организована работа по внесению корректировок в 

тематические планы программ по предметам.  

 «Развитие интеллектуальной одаренности в пространстве Центра по работе с одаренными 

детьми» - активно работает Центр, в полной мере реализуется дорожная карта интел-

лектуального марафона. 

 «Развитие IT-компетенций школьников в лицейском медиахолдинге» - анализ проведен в 

разделе 6. 

 «Олимпиады НТИ» - работа активно продолжается, привлечено необходимое  количество 

преподавателей высшей школы.  

 «Развитие социальных компетенций лицеистов в системе самоуправления «Содружество» - 

проект завершает свое функционирование, т.к.  в  новой Программе развития разработан 
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проект «Воспитание Человека будущего», в рамках которого предполагается переход к 

управлению социальными проектами школьников.  

 « Воспитание гражданского самосознания лицеистов в образовательном пространстве 

военно-патриотического клуба «Дорогами Победы» - системная и результативная работа 

продолжается. 

 и др. 

 

 

9. Оценка результативности процессов СМК и степень  реализации задач 

учебного года 

 
Код и 

наимено-

вание 

процесса 

СМК 

 

 

Критерий Показа-

тель результа-

тивности   

б
ал

л
ы

 

О
ц

ен
к
а 

2
0
1
5
/1

6
 

у
ч
. 
г.

 

О
ц

ен
к
а 

 1
 п

-г
 

2
0
1
7
 г

. 

О
ц

ен
к
а 

2
 п

-г
 

2
0
1
7
  
г.

 

О
ц

ен
к
а 

н
а 

1
 п

-г
 2

0
1
8
  
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
ег

и
ч

е-

ск
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 5 = 

Есть, не акту-

альна 

3      

2.Наличие лицензии 

на право заниматься 

образовательной де-

ятельностью 

Есть, актуаль-

на 

5 5 5 5 5 = 

Есть, не акту-

альна 

3      

3.Наличие свиде-

тельства об аккре-

дитации  

Есть 5 5 5 5 5 = 

4.Наличие Про-

граммы развития 

образовательного 

учреждения  

Есть, актуаль-

на 

5 5 5 5 5 = 

Есть, не акту-

альна 

3      

1 результат: А:4=а  5= 

 ВУ 

5= 

ВУ 

5=  

ВУ 

5=  

ВУ 

= 

С
М

К
-Л

1
7
6

-1
.2

-1
2
 

О
п

ер
а
т
и

в
-

н
о
е 

у
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Выполнение плана 

мероприятий по ре-

ализации задач 

учебного года, 

направленных на 

улучшение СМК  

Выполнен в 

полном объеме, 

в срок 

5      

Выполнен в 

полном объеме 

с отклонениями 

по срокам ме-

нее чем в 10% 

случаев 

4 4 4 4 4 = 

Выполнен на 

90%-99% с со-

блюдением 

сроков 

3      

Выполнен на 

90%-99% с от-

2      
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клонениями  по 

срокам 

Выполнен ме-

нее чем на 90% 

1      

2 результат: Б:1=б 4=  

ОУ 

4=  

ОУ 

4=  

ОУ 

4=  

ОУ 

= 

С
М

К
-Л

1
7
6

-1
.3

-1
2
 М

а
р

к
ет

и
н

г
, 
 р

ек
л

а
м

а
 и

 с
в

я
зи

 с
 о

б
щ

е
ст

в
ен

н
о
ст

ь
ю

 

1.Выполнение плана 

мероприятий марке-

тинговых исследо-

ваний 

Выполнен в 

полном объеме, 

в срок 

5 5     

Выполнен в 

полном объеме 

с отклонениями 

по срокам  

4  4    

Выполнен бо-

лее чем на 50% 

с соблюдением 

сроков 

3    3  

Выполнен бо-

лее чем на 50% 

с отклонениями  

по срокам 

2   2   

Выполнен ме-

нее чем на 50% 

0      

2.Выполнение плана 

пиар-акций 

Выполнен в 

полном объеме, 

в срок 

5 5 5    

Выполнен в 

полном объеме 

с отклонениями 

по срокам 

  

4      

Выполнен бо-

лее чем на 50% 

с соблюдением 

сроков 

3   3 3  

Выполнен бо-

лее чем на 50% 

с отклонениями  

по срокам 

2      

Выполнен ме-

нее чем на 50% 

0      

3.Приток контин-

гента в ОУ (за счет 

улучшения имиджа 

ОУ) 

Более 30% 

учащихся не 

проживают на 

территории 

микроучастка 

Лицея 

5 5 5 5 5  

20%-29% уча-

щихся не про-

живают на тер-

ритории микро-

4      
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участка Лицея 

10-19% уча-

щихся не про-

живают на тер-

ритории микро-

участка Лицея 

3      

1-9% учащихся 

не проживают 

на территории 

микроучастка 

Лицея 

2      

4.Сохранность кон-

тингента обучаю-

щихся 

Нет оттока 

обучающихся 

без смены места 

жительства  

5      

Отток без сме-

ны места жи-

тельства – до 5 

человек 

3 3 3  3  

Отток без сме-

ны места жи-

тельства – бо-

лее 5-ти чело-

век 

0   0   

3 результат: В:4=в  4,5= 

ОУ 

4,25= 

ОУ 

2,5= 

НдУ 

3,5= 

ДУ 

 

Результат по процессам ВМ:     (а+б+в):3=г  4,5= 

ОУ 

4,4=  

ОУ 

3,8=  

ДУ 

4,2= 

ОУ 

- 

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
ел

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 

полном объеме 

5 5 5 5 5 = 

Требования 

ФБУП и РБУП 

выполнены не в 

полной мере  

3      

Требования 

ФБУП и РБУП 

не выполняют-

ся в значитель-

ной степени 

0      

2.Вариативная часть 

учебного плана 

обеспечивает соот-

ношение курсов 

естественно-

математической 

направленности и 

общеобразователь-

ных соответствую-

Соотношение 

курсов соответ-

ствует аккреди-

тационным тре-

бованиям в 

полной мере  

5 5 5 5 5 = 

Курсы есте-

ственно-

математической 

3      
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щее профилю ОУ (в 

соответствии с ак-

кредитационными 

требованиями) 

направленности 

в классах с 

углубленным 

изучением 

предметов со-

ставляют менее 

80%  

3.УМК обеспечива-

ет преемственность 

в обучении  

Преемствен-

ность обеспе-

чена в полном 

объеме 

5 5 5 5 5 = 

Преемствен-

ность нарушена 

по 10% предме-

тов учебного 

плана  

3      

Преемствен-

ность нарушена 

более, чем по 

10% предметов 

учебного плана 

0      

4.Качество 

разработки учите-

лями  рабочих про-

грамм  

Рабочие про-

граммы по всем 

предметам со-

ответствуют 

требованиям 

Положения о 

РП в полной 

мере и имеют 

рецензии 

5  5    

Рабочие про-

граммы по всем 

предметам со-

ответствуют 

требованиям 

Положения о 

РП в полной 

мере, но не  

имеют рецензии 

4 4  4 4 - 

Рабочие про-

граммы по 1-2 

предметам со-

ответствуют 

требованиям 

Положения о 

РП в основном 

3      

Рабочие про-

граммы по 3-4 

предметам со-

ответствуют 

требованиям 

Положения о 

2      
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РП в основном 

Рабочие про-

граммы более 

чем по 5 пред-

метам соответ-

ствуют требо-

ваниям Поло-

жения о РП в 

основном 

0      

2-1 Результат: Д:4=д  4,75= 

ВУ 

5= 

ВУ 

4,75= 

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

ес
с
 

  

1.Отсутствие  отсе-

ва  обучающихся 

Все ученики, не 

достигшие 15 

лет, получили 

основное общее 

образование  

5 5 5  5  

1 ученик, не 

достигший 15 

лет, не получил 

основное общее 

образование  

0   0   

2.Выполнение 

учебного плана  

Учебный план 

реализован в 

полном объеме 

5 5 5 5 5  

Не реализованы 

1-2 факультати-

ва  

3      

3.Выполнение про-

грамм 

Все программы 

пройдены в 

полном объеме 

5 5 5 5 5  

95% программ 

пройдено в 

полном объеме,  

5% претерпели 

корректировку 

и выполнены по 

содержанию 

4      

95% программ 

выполнены в 

полном объеме, 

5% не скоррек-

тированы  

3      

Более 5% про-

грамм выпол-

нены не в пол-

ном объеме 

0      

4.Количество вы-

пускников третьей 

ступени, окончив-

ших ОУ с медалями 

15% выпускни-

ков окончили 

школу с меда-

лью 

5 5 - 5 5  

10% выпускни- 4      
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ков окончили 

школу с меда-

лью 

5% выпускни-

ков окончили 

школу с меда-

лью 

3      

Нет медалистов 0      

5.Качественная 

успеваемость по ОУ 

по итогам учебного 

года (полугодия) 

Более 60% 5 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  5  

Менее 100% 0   0   

7.Повышение отно-

сительного резуль-

тата Всероссийской 

олимпиады школь-

ников (количество 

победителей и при-

зѐров/количество 

участников) по 

сравнению с преды-

дущим уч. годом  

На региональ-

ном этапе  

5   5   

На муници-

пальном этапе  

4  4  4  

На школьном 

уровне  

3 3     

8.Повышение отно-

сительного резуль-

тата научно-

практической кон-

ференции старше-

классников (количе-

ство победителей и 

лауреа-

тов/количество 

участников)- по 

сравнению  с 

предыдущим учеб-

ным годом 

На региональ-

ном этапе  

5 5   5  

На муници-

пальном этапе  

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 

углублен 

ной подготовки (по 

физике) в классах с 

углубленным изуче-

нием  

 Средний балл 

по физике выше 

показателя по 

кластеру или 

равен ему 

5  - 5 -  

Средний балл 

на ЕГЭ по фи-

зике выше по-

казателя по 

4 4   4  
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НСО 

Средний балл 

на ЕГЭ по фи-

зике равен по-

казателю по 

НСО 

3      

11.Средний балл на 

ЕГЭ по предмету 

углубленной подго-

товки (по математи-

ке) в классах с углуб-

ленным изучением  

 Средний балл 

на ЕГЭ по ма-

тематике выше 

показателя по 

кластеру или 

равен ему 

5 5 - 5 5  

Средний балл 

на ЕГЭ по ма-

тематике выше 

показателя по 

НСО 

4      

Средний балл 

на ЕГЭ по ма-

тематике равен 

показателю по 

НСО 

3      

12.Увеличение ко-

личества предметов, 

по которым  сред-

ний балл на ЕГЭ по-

высился 

Увеличение ко-

личества пред-

метов, по кото-

рым  средний 

балл на ЕГЭ 

выше, чем по 

кластеру (по 

сравнению с 

предыдущим 

уч. годом) 

5  -    

 Увеличение ко-

личества пред-

метов, по кото-

рым  средний 

балл на ЕГЭ 

выше, чем по 

НСО (по срав-

нению с преды-

дущим уч. го-

дом) 

4    4  

Увеличение ко-

личества пред-

метов, по кото-

рым  средний 

балл на ЕГЭ 

выше, чем по 

лицею (по 

сравнению с 

3      
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предыдущим 

уч. годом) 

13.Динамика  общего 

(по всем предметам) 

среднего балла по 

ЕГЭ сравнению с 

прошлым уч. годом 

Увеличение 

среднего балла 

ЕГЭ  

 

5   5   

Сохранение 

прежнего пока-

зателя  

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 

кластеру или 

равен ему 

5 5     

%КУ на ГИА 

по физике выше 

показателя по 

НСО 

4    4  

%КУ на ГИА 

по физике  ра-

вен показателю 

по НСО 

3      

15. %КУ по пред-

мету углубленной 

подготовки (по ма-

тематике) в классах 

с углубленным изу-

чением  

 %КУ на ГИА 

по математике 

выше показате-

ля по кластеру 

или равен ему 

5 5   5  

%КУ на ГИА 

по математике 

выше показате-

ля по НСО  

4      

%КУ на ГИА 

по математике 

равен показате-

лю 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 сравнению с 

предыдущим 

уч. годом) 

5 5     

Увеличение 

количества 

предметов, по 

которым  %КУ 

на ГИА выше, 

чем по НСО (по 

сравнению с 

4    4  



 

214 
 

предыдущим 

уч. годом) 

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 
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ОУ 

- 
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а
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и
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1.Выполнение плана 

воспитательных ме-

роприятий  

План выполнен 

в полном объе-

ме в назначен-

ные сроки 

5      

План выполнен 

в полном объе-

ме с незначи-

тельными из-

менениями в 

сроках 

4  4 4 4  

План выполнен 

не в полном 

объеме  

3 3     

2.Отсутствие правонарушений среди 

обучающихся 

5 5 5 5   

3.Динамика уровня 

воспитанности (на 

основе диагностики)  

Повышение 

уровня воспи-

танности по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом у 

90% обучаю-

щихся 

5      

Повышение 

уровня воспи-

танности по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом у 

75% обучаю-

щихся 

4   4 4  

Повышение 

уровня воспи-

танности по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом у 

50% обучаю-

3 3     



 

215 
 

щихся 

4.Занятость обучаю-

щихся в системе до-

полнительного обра-

зования 

90-100% обу-

чающихся за-

нимаются в си-

стеме дополни-

тельного обра-

зования  

5 5 5 5 5  

80-89% обуча-

ющихся зани-

маются в си-

стеме дополни-

тельного обра-

зования 

4      

70-79% обуча-

ющихся зани-

маются в си-

стеме дополни-

тельного обра-

зования 

3      

60-69% обуча-

ющихся зани-

маются в си-

стеме дополни-

тельного обра-

зования 

2      

50-59% обуча-

ющихся зани-

маются в си-

стеме дополни-

тельного обра-

зования 

      

Менее  50%  

обучающихся 

занимаются в 

системе допол-

нительного об-

разования 

 

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 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 

3,5= 

ДУ 

- 

С
М

К
-Л

1
7
6

-

2
.4

-1
2
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о
д

и
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ч
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к
а
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р
а
б
о
т
а

 

1.Выполнение пла-

на НМР 

Выполнен в 

полном объеме 

в требуемые 

сроки 

5 5  4   
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Выполнен в 

полном объеме 

с отклонениями 

по срокам  

4  4  4  

Выполнен на 

90% с соблюде-

нием сроков 

3      

Выполнен на 

90% с отклоне-

ниями  по сро-

кам 

2      

Выполнен ме-

нее чем на 90% 

0      

2.Активность уча-

стия в профессио-

нальных конкурсах 

Повышение % 

участия по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

5 5     

Сохранение % 

участия на 

прежнем 

уровне 

3  3 3 3  

Снижение % 

участия по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

0      

3.Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах (количе-

ство победителей и 

лауреа-

тов/количество 

участников) 

0,9 – 1,0  5   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 при-

нимал участия в 

профессио-

нальных кон-

курсах 

0      

4.Активность уча-

стия педагогов в 

научно-

практических кон-

ференциях  

15-20% педаго-

гов выступили 

на конференци-

ях, напечатаны 

тезисы 

5   5   

15-20% педаго-

гов выступили, 

тезисы не напе-

чатаны 

4    4  

10-14% педаго-

гов выступили 

на конференци-

ях, напечатаны 

тезисы 

3      
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10-14% педаго-

гов выступили 

на конференци-

ях, напечатаны 

тезисы 

2 2     

Менее 10% вы-

ступили на 

конференциях 

1  1    

Никто не при-

нимал участия в 

НПК 

0      

5.Издательская дея-

тельность  

Выполнение 

плана издатель-

ской деятельно-

сти в полном 

объеме 

5      

Выполнение 

плана издатель-

ской деятельно-

сти на 90 - 98% 

4      

Выполнение 

плана издатель-

ской деятельно-

сти на 80 - 89% 

3      

Выполнение 

плана издатель-

ской деятельно-

сти на 70 - 79% 

2      

Выполнение 

плана издатель-

ской деятельно-

сти на 60-69% 

1 1 1 1 1  

Выполнение 

плана издатель-

ской деятельно-

сти менее чем 

на 60% 

0      

Результат 2.4: И:5=и  3,4= 

КрУ 

2,6= 

НдУ 

3,6= 

ДУ 

3,4= 

КрУ 

 

- 

Результат по основным процессам 

(д+е+ж+и):4=к 

4,1= 

ОУ 

3,9= 

ДУ 

4,16= 

ОУ 

3,93=  

ДУ 

- 

Вспомогательные процессы      

С
М

К
-Л

1
7
6

-

3
.1

-1
2
 

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

п
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а
л

о
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1.Курсовая перепод-

готовка (КПП) 

План курсовой 

переподготовки 

выполнен в 

полном объеме 

(отношение 

прошедших 

КПП к нужда-

ющимся в ней 

5  5 5 5  
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=1) 

Отношение 

прошедших 

КПП к нужда-

ющимся в ней 

=0,9-0,99 

4 4     

Отношение 

прошедших 

КПП к нужда-

ющимся в ней 

=0,8-0,89 

3      

Отношение 

прошедших 

КПП к нужда-

ющимся в ней 

=0,7-0,79 

2      

Отношение 

прошедших 

КПП к нужда-

ющимся в ней 

=0,6-0,69 

1      

Отношение 

прошедших 

КПП к нужда-

ющимся в ней 

=0,5 и менее 

0      

2.Аттестация кадров 

на высшую и 

первую квалифика-

ционные категории 

Более  75% ат-

тестовано на 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

5   5 5  

На высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории атте-

стовано 70-74% 

4 4 4    

На высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории атте-

стовано 65-69% 

3      

На высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории атте-

стовано 60-64% 

2      

На высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории атте-

1      
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стовано 55-59% 

Менее 55% 0      

3.Оказание соци-

альной поддержки 

работников  

Оказывается 

социальная 

поддержка 

5 5 5 5 5  

Не оказывается  0      

4.Использование 

методов морального 

стимулирования 

персонала  

Используются  5 5 5 5 5  

Не используют-

ся 

0      

 5.Использование 

методов материаль-

ного стимулирова-

ния персонала 

Сохранение со-

отношения 

70%(ФЗПл) /30 

(СЧ ФОТ)  

5 5 5 5 5  

Снижение фон-

да стимулиру-

ющих выплат  

0      

результат: Л:5=л 4,6= 

ВУ 

4,8= 

ВУ 

5= 

ВУ 

5= 

ВУ 

+ 
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1.Выполнение плана 

ремонтных работ 

В полном объ-

еме, в сроки 

5 5 5 5 5 = 

В полном объ-

еме, изменения 

по срокам 

4      

Не в полном 

объеме, в сроки 

3      

Не в полном 

объеме, изме-

нения по сро-

кам 

2      

Не выполнен 

или не было 

плана 

0      

2.Работа с предпи-

саниями  

Не было пред-

писаний 

5 5 5 5 5  

Предписания 

своевременно 

выполнены 

4      

Предписания 

выполнены с 

нарушением 

сроков 

3      

Предписания 

не выполнены 

0      

3Аттестация рабо-

чих мест 

Все рабочие 

места аттесто-

ваны 

5 5 5    

50% рабочих 

мест не атте-

стовано  

3    3  
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Все рабочие 

места не про-

шли аттестацию 

0      

4.Бесконфликтность 

и комфортность 

производственной 

среды 

Не было жалоб 

потребителей  

5 

 

    

1 жалоба с ре-

шением вопро-

са на местном 

уровне 

4 

 

  4  

1 жалоба с при-

влечением 

внешних орга-

низаций 

3 

3 

    

2 жалобы с ре-

шением вопро-

са на местном 

уровне 

2  2    

2 жалобы с 

привлечением 

внешних орга-

низаций 

1   1   

3 и более жалоб 

потребителей 

0      

результат: М:4=м 4,5= 

ОУ 

4,25= 

ОУ 

3,67= 

ОУ 

4,25=  

ОУ 
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1.Выполнение пла-

на работ по разви-

тию информацион-

ной среды Лицея 

В полном объ-

еме, в сроки 

5 5 5 5 5  

В полном объ-

еме, изменения 

по срокам 

4      

Не в полном 

объеме, в сроки 

3      

Не в полном 

объеме, изме-

нения по сро-

кам 

2      

Не выполнен 

или не было 

плана 

0      

2.Наличие фактов 

использования не-

лицензионного про-

граммного оборудо-

вания  

Отсут-

ствие фактов 

5 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 

Отсут-

ствие фактов 

5 

 

5 5 5 5  

1 случай 4      

2 случая 3      

3 случая 2      

Более 3-х 0      

4.Выполнение пла- В полном объе- 5 5 5 5 5  
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на работы  библио-

течно-

информационного 

центра  

ме, в сроки 

В полном объе-

ме, изменения 

по срокам 

4      

Не в полном 

объеме, в сроки 

3      

Не в полном 

объеме, изме-

нения по сро-

кам 

2      

Не выполнен 

или не было 

плана 

0      

результат: Н:4=н 5= 

ВУ 

5= 

ВУ 

5= 

ВУ 

5= 

ВУ 

= 

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.4

- 
1
2
 У

п
р

а
в

л
ен

и
е 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
ей

 

1.Работа с Положе-

ниями (локальными 

актами ОУ) 

Все Положения 

актуализирова-

ны в соответ-

ствии с Уста-

вом ОУ 

5  5 5 5  

Имеются все 

локальные акты 

ОУ, часть из 

них  не акту-

альна 

4 4     

Имеются не все 

локальные 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 5  

90-99% 4      

80-89% 3      

70-79% 2      

60-69% 1      

59% и  

менее  

0      

3.Ознакомление ра-

ботников с норма-

тивной документаци-

ей 

91-100% 5 5 5 5 5  

81-90% 4      

71-80% 3      

61-70% 2      

51-60% 1      

50% и ме-

нее 

0      

результат: П:3=п 4,67= 

ОУ 

5= 

 ВУ 

5=  

ВУ 

5= 

ВУ 

= 

С
М

К
-

Л
1
7
6

-3
.5

-1
2
 

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

за
п

и
ся

м
и

 

1.Наличие обяза-

тельных записей в 

структурных подраз-

делениях (% от об-

щего количества не-

обходимых записей)  

91-100% 5      

81-90% 4  4 4 4  

71-80% 3 3     

61-70% 2      

51-60% 1      

50% и ме- 0      
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нее 

 

 

результат: р. 3= 

КрУ 

4= 

ОУ 

4= 

ОУ 

4= 

ОУ 

= 

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.6

-1
2
 

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

м
а
т
ер

и
а
л

ь
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к

и
м

 
о
б
ес

п
е-

ч
ен

и
ем

. 
З

а
к

у
п

к
и

 

1.Выполнение плана 

закупок  

В полном объе-

ме, в сроки 

5 5 5 5 5  

В полном объе-

ме, изменения 

по срокам 

4      

Не в полном 

объеме, в сроки 

3      

Не в полном 

объеме, изме-

нения по сро-

кам 

2      

Не выполнен 

или не было 

плана 

0      

2.Выполнение плана 

финансовой деятель-

ности   

В полном объе-

ме, в сроки 

5 5 5 5 5  

В полном объе-

ме, изменения 

по срокам 

4      

Не в полном 

объеме, в сроки 

3      

Не в полном 

объеме, изме-

нения по сро-

кам 

2      

Не выполнен 

или не было 

плана 

0      

результат: С:2=с 

 

5= 

ВУ 

5= 

ВУ 

5= 

ВУ 

5= 

ВУ 

= 

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.7

-1
2
 

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
ю

 ж
и

зн
ед

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

1.Выполнение плана 

работы  по обеспече-

нию безопасности 

жизнедеятельности   

В полном объе-

ме, в сроки 

5 5  5 5  

В полном объе-

ме, изменения 

по срокам 

4  4    

Не в полном 

объеме, в сроки 

3      

Не в полном 

объеме, изме-

нения по сро-

кам 

2      

Не выполнен 

или не было 

плана 

0      

2.Случаи травматизма Отсутствуют 

случаи травма-

5  5 5 5  
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тизма с времен-

ной потерей 

трудоспособно-

сти  

1-2 случая без 

временной по-

тери трудоспо-

собности  

4      

1-2 случая с 

временной по-

терей трудоспо-

собности  

3 3     

3-4 случая без 

временной по-

тери трудоспо-

собности 

2      

3-4 случая с 

временной по-

терей трудоспо-

собности 

1      

5 и более слу-

чаев  

0      

3.Организация горяче-

го питания школьни-

ков 

Охват более 

80% 

5 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 

состоянии  

5 5 5 5 5  

Есть, требует 

профилактиче-

ского ремонта 

3      

Нет  0      

5.Пожарная сигнали-

зация  

Есть, в рабочем 

состоянии 

5 5 5 5 5  

Есть, требует 

ремонта 

3      

Отсутствует  0      

6.Пропускной режим Есть  5 5 5 5 5  

Нет  0      

результат: Т:6=т  4,67= 

ОУ 

4,8= 

ВУ 

5= 

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 

4,75= 

ВУ 

+ 

Мониторинг, анализ и улучшение       

С

М
К

-

Л
1
7
6

-

4
.1

-1
2
  В

н
у
т
-

р
ен

н
и

й
 

а
у
д

и
т
 

1.Выполнение плана 

внутренних аудитов   

В полном объе-

ме, в сроки 

5 5 5 5   

В полном объе- 4      
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ме, изменения 

по срокам 

Не в полном 

объеме, в сроки 

3      

Не в полном 

объеме, изме-

нения по сро-

кам 

2    2  

Не выполнен 

или не было 

плана 

0      

2. % устраненных 

несоответствий по ре-

зультатам внутренних 

аудитов 

100% 5   5 5  

90-99% 4 4 4    

80-89% 3      

70-79% 2      

60-69% 1      

59% и ме-

нее  

 

0      

результат: Ф:2=ф 

 

4,5= 

ОУ 

4,5= 

ОУ 

5= 

ВУ 

3,5= 

КрУ 

- 

С
М

К
-Л

1
7
6

-4
.2

-1
2
 М

о
н

и
т
о
р

и
н

г
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

п
р

о
ц

ес
со

в
 и

 п
р

о
д

у
к

ц
и

и
 

Выполнение плана 

мониторинга   

В полном объ-

еме, в сроки 

5 5     

В полном объ-

еме, изменения 

по срокам 

4  4 4 4 = 

Не в полном 

объеме, в сроки 

3      

Не в полном 

объеме, изме-

нения по сро-

кам 

2      

Не выполнен 

или не было 

плана 

0      

результат: х. 5= 

ВУ 

4= 

ОУ 

4= 

ОУ 

4= 

ОУ 

= 

С
М

К
-Л

1
7
6

-4
.3

-1
2
 

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

н
ес

о
о
т
в

ет
-

ст
в

и
я

м
и

 

Отсутствие 

/наличие фактов 

использования 

несоответствую-

щей продукции 

Отсут-

ствует  

5 5 5 5 5  

1-2 4      

3-4 3      

5-6 2      

Более 6 

 

 

 

0      
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Результат: ц 5=ВУ 5=ВУ 5=ВУ 5=ВУ = 

С
М

К
-Л

1
7
6

-4
.4

-1
2
 

К
о
р

р
ек

т
и

-

р
у
ю

щ
и

е 
и

 
п

р
ед

у
п

р
еж

д
а
ю

щ
и

е 
д

е
й

-

ст
в

и
я

 

Выполнение плана 

КД/ПД 

В полном объе-

ме, в сроки 

5 5     

В полном объе-

ме, изменения 

по срокам 

4   4 4  

Не в полном 

объеме, в сроки 

3  3    

Не в полном 

объеме, изме-

нения по сро-

кам 

2      

Не выполнен 

или не было 

плана 

0      

Результат: ч 5= 

ВУ 

3= 

КрУ 

4,0=  

ОУ 

4= 

ОУ 

= 

Результат по процессам мониторинга и улучше-

ний (ф+х+ц+ч):4=ш 

4,9= 

ВУ 

4,1= 

ОУ 

4,3=  

ОУ 

4,13= 

ОУ 

+ 

Результат по всем процессам:    (г+к+у+ш):4=э 4,5=ОУ 4,3= 

ОУ 

4,23= 

ОУ 

4,25= 

ОУ 

+ 

 
Процессы СМК в течение 3-х лет осуществляются на оптимальном уровне 

 

Результаты  выполнения задач 2017/2018 учебного года 

 

1. Повысить качество реализации регионального проекта «Внедрение модели системы 

управления качеством образования» в лицее в статусе региональной иннова-

ционной площадки 
1.а Провести организационные мероприятия, направ-

ленные на повышение удовлетворенности потреби-

телей и результативности процессов СМК 

Выполнено частично: уровень 

процессов  сохранен оптималь-

ный, удовлетворенность потре-

бителей не всеми сторонами 

УВП высокая 

1.б Провести оптимизацию лицейской модели управ-

ления качеством образования на основе внедрения 

технологии управления портфелем проектов в соот-

ветствии со  стандартом ГОСТ Р 54870-2011  «Про-

ектный менеджмент» 

Проведена подготовительная 

работа: разработан и апроби-

рован проект «Управление 

портфелем проектов на плат-

форме Trello» 

1.в Продолжить работу по совершенствованию си-

стемы критериев и показателей для оценки каче-

ства работы каждого субъекта и всех структурных 

подразделений модели управления 

Выполнено частично: не все 

учителя разработали собствен-

ные критерии и показатели ка-

чества  (только 60%) 

1.г На высоком уровне реализовать программу и кален-

дарный план работы Региональной инновационной 

площадки и ГИП «Процессный подход к управле-

нию качеством образования (на основе стандартов 

ISO 9001:2015)»; разработать новую версию стан-

дарта организации. 

Не выполнено (актуальность 

задачи снизилась) 

1.д Провести анализ реализации целей и задач Про- Выполнено, программа пред-
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граммы развития «Качество  управления – качество 

образования – качество жизни»; разработать новую 

Программу развития (2018-2021 г.г.) 

ставлена коллективу, подготов-

лена к этапу реализации  

2. Провести организационно-методические мероприятия, направленные на повышение ка-

чества реализации основной образовательной программы НОО и ООО 
2.а Продолжить эффективную работу по реализации 

Концепции развития  математического образова-

ния и Городской инновационной площадки  

Выполнено в полной мере, по-

лучены высокие оценки внеш-

них экспертов 

2.б Повысить эффективность применения различных 

моделей индивидуального образования на основе 

оптимального сочетания традиционных и инноваци-

онных технологий, в том числе, мультипрофиль-

ных, дистанционных, тьюторского сопровожде-

ния, электронного портфолио ученика; включения 

каждого ученика 2-9 классов во внеурочную и в ре-

зультативную проектную деятельность  

Выполнено частично, будет 

продолжено 

2.в Продолжить работу проектной команды по унифи-

кации модели конструирования  уроков дистанци-

онного обучения, провести внутреннюю эксперти-

зу качества разработанных продуктов 

Выполнено  

2.г Развивать новые модели построения педагогической 

карьеры, совершенствовать работу  института 

наставничества, повысить эффективность исполь-

зования электронного портфолио педагога как ин-

струмента повышения качества профессиональной 

деятельности 

Выполнено частично 

2.д Усилить  методическую работу по повышению 

технологичности занятий, оценки УУД и прове-

дения педагогического мониторинга, оптимизиро-

вать систему мониторинговых процедур на основе 

процессного подхода 

Выполнено частично 

2.е Активизировать методическую работу по подготов-

ке к внедрению ФГОС на третьем образовательном 

уровне, разработать проект ООП СОО 

Выполнено  

3. Создать условия для повышения качества реализации регионального проекта «Создание 

сети специализированных классов естественнонаучной и инженерной направленности для 

одаренных детей НСО» 

3.а Продолжить реструктуризацию деятельности лицея, направлен-

ной на создание инвестиционной привлекательности специализи-

рованного образования для различных социальных субъектов  

Выполнено  

3.б На высоком уровне провести работу в рамках реализации Феде-

рального проекта «Школа НТИ для Доступной среды»; 

Выполнено 

3.в Приступить к апробации модели организации образовательной 

деятельности обучающихся специализированных классов на базе 

школьного технопарка, развивать инженерные компетенции; 

Выполнено ча-

стично 

3.г Укреплять партнерские связи с высшей школой, колледжами, 

научно-исследовательскими организациями, родителями; 

Выполнено  

3.д Обеспечить повышение качества профориентационной работы 

с обучающимися 

Выполнено 

4. Повысить качество организационно-методической и аналитической работы по процессу 

«Воспитание и дополнительное образование 



 

227 
 

4.а 

 
Оптимизировать модель организации внеклассной воспитатель-

ной работы на основе актуализации идей Концепции «Образова-

ние 2030», широкого внедрения технологии КТД, создания ком-

плекса клубов по актуальным направлениям воспитания и разви-

тия 

Выполнено ча-

стично 

4.б 
Совершенствовать процедуру соревнования классов на основе 

процессного подхода 

Выполнено  

4.в Повысить методическую и психолого-педагогическую компе-

тентность классных руководителей, унифицировать отчетную и 

аналитическую документацию классного руководителя по прин-

ципу минимакса 

Выполнено ча-

стично 

 
Работа по тем задачам, которые выполнены частично, будет продолжена в новом учебном 

году 

 

III. Прогноз дальнейшего развития 

 общеобразовательной организации 

 
Концептуальная  цель  новой Программы развития «Школа НТИ  – территория раз-

вития компетенций будущего» (2018-2022 г.г.): 

модернизация образовательного пространства лицея  в соответствии с Национальной тех-

нологической инициативой, Национальной доктриной образования и Стратегией  разви-

тия воспитания в РФ – 2025, в целях  формирования  у обучающихся компетенций (Hard, Soft и 

Digital Skills), необходимых для будущих специалистов высокотехнологичных компаний, 

готовых работать в условиях стремительного развития цифровой экономики, для успешной 

социализации и самореализации выпускников в условиях формирования рынка новых профес-

сий и глобального технологического лидерства России к 2035 году. 

 

Организационно-управленческая цель  

Оптимизация системы управления ресурсами, необходимыми для достижения этапных 

целей Программы развития и решения актуальных задач 2018/2019 учебного года, обеспечение 

оптимального уровня качества условий, процессов и образовательных результатов.  

 

Методическая цель (единая методическая тема) 

Повышение качества научно-методической работы, как важнейшего ресурса, обеспечива-

ющего развитие у обучающихся Hard, Soft и Digital компетенций,  для успешной социализации 

и самореализации выпускников в условиях стремительного развития цифровой экономики и 

формирования рынка новых профессий.  

 

 

Задачи 2018/2019 учебного года 

 

1. Продолжить процесс модернизации  образовательного пространства лицея как 

школы НТИ  для формирования у обучающихся компетенций будущего в соответствии с  

матрицей компетенций.  
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2. Консолидировать  ресурсы, необходимые для достижения этапных целей   Про-

граммы развития и решения актуальных задач 2018/2019 учебного года, провести расчет рисков 

и определить пути их минимизации. 

3. Внедрить технологию управления портфелем проектов на основе электронной 

платформы Trello. 

4. Повысить эффективность  реализации ООП НОО, ООО и СОО, обеспечивающих 

освоение ФГОС на всех уровнях образования, за счет оптимальной организации урочной и 

внеурочной деятельности лицеистов, развития системы дистанционного обучения, психолого-

педагогического сопровождения движения обучающихся по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

5. Обеспечить  дальнейшее совершенствование внутренней  системы оценки качества 

образования с учетом внешних экспертных исследований,  оптимизировать выбор  управленче-

ских технологий и инструментов для  достижения  планируемого уровня образовательных 

результатов. 

6. Повысить активность участия педагогов в научно-исследовательской и профессио-

нальной проектной деятельности,  добиться увеличения  количества экспертов по различным 

компетенциям через индивидуализацию процесса методической работы, введение профессио-

нального электронного портфолио, развитие рейтинговой системы оценки качества работы 

учителя на основе СМК. 

7. Добиться повышения результативности участия лицеистов в олимпиадном движе-

нии, в проектной и исследовательской деятельности, повысить результативность работы 

института «наставник-тьютор-воспитанник» через совершенствование работы Центра по 

развитию и сопровождению интеллектуальной одаренности.   

8. Внедрить новую модель управления процессом реализации регионального проекта 

«Создание специализированных классов естественнонаучной и инженерно-технологической 

направленности для одаренных детей образовательных организаций НСО» для  повышения 

качества образовательных результатов обучающихся специализированных классов лицея. 

9. Создать на базе лицейского технопарка Ресурсный Центр развития инженерных 

компетенций, обеспечить расширение социального партнерства.  

10. Продолжить работу по развитию IT-компетенций, повышению медиа-культуры 

участников образовательных отношений в условиях информационной открытости  лицея.    

11. Провести модернизацию системы лицейского самоуправления – внедрение соци-

ального проектирования и переход к модели управления социальными проектами. 

12. Продолжить работу по развитию системы профессиональной ориентации, психоло-

го-педагогического сопровождения процессов профессионального самоопределения, поддерж-

ки, развития интересов обучающихся к продуктивным видам созидательной деятельности. 

13. Разработать и начать апробацию модели техно-предпринимательской деятельности 

лицеистов. 

 

 

 
 

 


