
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА МБОУ «ЛИЦЕЙ № 104» 

АРЫКОВОЙ АЛЬБИНЫ ВИКТОРОВНЫ 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

2019-2020 учебный год был трудным и необычным для всех образовательных 

учреждений России,  и мы не исключение. И тем не менее, педагогический коллектив лицея 

выполнил те задачи, который он ставил перед собой на этот год. Анализ этой работы я 

предоставляю в публичном отчете. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Результаты внешней экспертизы качества образования 

2019-2020 учебный год заканчивался в условиях пандемии и распространения новой 

коронавирусной инфекции. В связи с этим, в рамках чрезвычайных обстоятельств  и условиях 

режима повышенной готовности изменились процедуры промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах, а также Всероссийские проверочные работы были 

перенесены на 2020-2021 учебный  год. Поэтому в качестве внешней экспертизы качества 

образования в МБОУ «Лицей № 104» мы рассматриваем результаты независимых оценочных 

процедур, которые проводились с обучающимися нашего лицея. Это Всероссийские 

проверочные работы в 10, 11 классах (ВПР), результаты государственной итоговой аттестации 

в  11классах.  

а) Результаты Всероссийских проверочных работ  

Всероссийские проверочные работы - стандартизированные контрольные работы, 

проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников, 

определения наиболее острых проблем в системе образования. Они не являются аналогом 

государственной итоговой аттестации. Всероссийские проверочные работы – важная 

составляющая региональной системы оценки качества образования. 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержка реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность (далее – ОО), единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.    

В 2018-2019 учебном году Всероссийские проверочные работы проводились весной; до 

перехода на дистанционное обучение прошли ВПР по истории и химии в 11 классах. В целом 

результаты ВПР были показательны для сравнительного анализа объективности выставляемых 

оценок – они продемонстрировали наиболее тревожные симптомы и точки контроля. 

Позитивным фактором является то, что не было отрицательных отметок за ВПР ни по одному 

предмету во всех параллелях. 
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Участие в ВПР принимали: 

11 классы – 17 человек химия, 17 человек – история. 

Полученные в ходе ВПР данные показали эффективность и высокую 

информативность использованной технологии оценки качества учебных достижений 

учащихся. Использование современных компьютерных технологий, новых педагогических 

технологий и целого ряда методов анализа статистических данных позволяет создавать 

базы данных о качестве достижений учащихся, изучать влияние различных факторов на 

результат обучения, выявлять структуру учебных достижений выпускников начальной 

школы. Они дают возможность оценить уровень подготовки обучающихся по предметам, 

которые не выбраны по ГИА в конце 11  класса. С другой стороны, образцы и описания 

ВПР позволяют еще в начале обучения в старших классах задать единые ориентиры 

изучения выпускниками «непрофильных» для них предметов, выделяя наиболее значимые 

для дальнейшей жизни вопросы курсов истории, биологии и других, составляющих основу 

среднего общего образования. 

Проблемные зоны (показатели выполнения конкретных заданий ВПР ниже, 

чем по России и/или региону) ВПР-2020: 

История 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 

Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства. 

 

б) Результаты итоговой аттестации  

На основании письма Роспотребнадзора № 02-35 от 05.06.2020 г. государственная 

итоговая аттестация выпускников 9- классов проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами ОГЭ и являются основанием для 

выдачи аттестатов  об основном общем образовании. Из 73-х выпускников 9-х классов 46 

человек пришли в 10-е классы технологического и гуманитарного профилей. 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ХI классов 
за 2019 - 2020 учебный год. 

 Информационное обеспечение. 

На педагогических советах лицея рассматривались следующие вопросы: 

 Итоги ГИА прошедшего учебного года и особенности подготовки по предметам в 2019-2020 

уч.г. 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2019-2020  года: основные 

этапы, особенности работы в выпускных классах, «точки бифуркации» при подготовке к 

ГИА, необходимость совместной работы ученик – учитель – классный руководитель – 

законный представитель (из опыта работы учителей). 

На общелицейских собраниях с педагогическим коллективом рассматривались вопросы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 Состояние учебного процесса по итогам I полугодия 2019-2020 уч. г. 



 Состояние учебного процесса по итогам II полугодия 2019-2020 уч. г. 

На административных совещаниях рассматривались и изучались нормативно – распорядительные 

документы федерального, регионального, муниципального, лицейского уровней.  

На методических объединениях с учителями - предметниками и классными руководителями 

изучались нормативно – распорядительные документы федерального, регионального, 

муниципального, лицейского уровней, проводился инструктаж по заполнению бланков строгой 

отчетности (аттестатов). 

На заседании кафедр лицея  рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения ЕГЭ 

и ОГЭ в 2020 году. 

 Регламент проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Положение о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении». 

 Анализ качества обучения учащихся 9,11 классов за I и II полугодия. 

 Информирование родителей и обучающихся об источниках получения информации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников проходила 

через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 

нормативно – правовой документации, методическими рекомендациями. Проводились 

индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по вопросам 

государственной итоговой аттестации. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям в фойе лицея на 1 этаже оформлены стенды со 

следующей тематикой:  

1. Положения о государственной итоговой аттестации выпускников. 

2. График консультаций по учебным предметам.  

3. Расписание ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Основные изменения в предметных КИМ в 2020 году. 

Содержание информационных стендов обновлялось в зависимости от той информации, которую 

нужно было донести  до участников воспитательно – образовательного процесса. 

Методическое обеспечение. 

Создан банк данных: об обучающихся 9 – 11х классов, учителях - предметниках, учебных пособиях 

и программах по предметам, по которым выпускники сдавали ГИА в 2019-2020   году. 

ВШК. 

✓ Осуществлялся контроль за качеством обучения учащихся 9, 11 классов.  

✓ Итоги диагностических работ  рассмотрены на заседании кафедр лицея.  

✓ Контроль за прохождение программного материала по предметам УП. 

✓  Контроль за состоянием ведения классных журналов выпускных классов.  

✓ Постоянно - мониторинг посещаемости учащихся 9-х, 11 классов.  

Итоги рассматривались на совещании при заместителях директора и заседаниях кафедр. 

Техническое обеспечение. 

1. Подготовлена база данных выпускников: списки обучающихся 9-х, 11 классов, согласно 

принятой форме РИСи ФИС;  ксерокопии паспортов. Всего выпускников 9-х классов - 74, а 11 

классов 34, из них все имеют документ удостоверяющий личность (паспорт). 

2. База данных об учителях – предметниках по форме РИС и ФИС,  

3. Инструктажи:  

 с учащимися по правилами поведения во время  проведения  ЕГЭ и ОГЭ; 

 подачи апелляций; 

 классных руководителей по заполнению аттестатов, книги выдачи аттестатов. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ХI классов 
за 2019 - 2020 учебный год. 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА) организуется и проводится: 

• в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

• в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 



В 2019-2020 учебном году лицей окончили 34 выпускника одиннадцатых классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что все обучающиеся лицея 

овладели базовым уровнем по всем предметам выносимым на ГИА. 
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34 34 0 0 0 0 0 0 34 34 34 

 

В 2019-2020 учебном году для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ допущены все  обучающиеся 11 

классов лицея, они выбрали 10  предметов (как и в предыдущие 4 года - географию не выбрали для 

сдачи ни один из выпускников).   

Работа по подготовке обучающихся к ГИА-2020 в марте – июне была организована в 

дистанционном режиме в связи  с введением ограничительных мер по нераспостранению 

коронавирусной инфекции (СОVID-19). Для этого было составлено расписание занятий в 

дистанционном режиме (март – май), а затем, в июне -  в смешанной форме (очно  - малыми 

группами до 10 человек и дистанционно).  

Абсолютная успеваемость по обязательным предметам составила 100%, так как все 34 

выпускника набрали количество баллов выше минимального, установленного Рособрнадзором. В 

11-х классах результаты по предметам распределились следующим образом: 
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Предмет: Русский язык 

33 36 / 24 0 57 100 78,67 77,38 10 

Предмет: Математика (профильная) 

22 27 0 27/1 86 61,23 64,23 16 

Предмет: Биология 

5 36 0 60 86 73,0 60,25 2 

Предмет: Химия 

6 36 0 44 99 64,93 63,91 12 

Предмет: Информатика и ИКТ 

5 40 0 42 77 74,15 63,7 23 

Предмет: Литература 
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2 32 0 69 94 81,5 49 7 

Предмет: Физика 

7 36 0 52 87 69,14 67,12 3 

Предмет: История 

7 32 0 31 96 70,43 61,46 17 

Предмет: Обществознание 

9 42 0 44 100 65,33 62,5 7 

Предмет: Английский язык 
4 22 0 65 88 81,5 60,33 5 

 

Наибольшее количество баллов в лицее получили: 

Список выпускников, получивших 100 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам: 

Русский язык 

ФИ выпускника ФИО учителя 

Бандёнок Арина  Давыдова Наталья Александровна 

Обществознание 

Лифинская Ксения Павлова Ирина Николаевна 

      
Список участников, получивших 90-99 баллов ЕГЭ по учебным предметам 

Русский язык 

ФИ выпускника Баллы ФИО учителя 

Козлова Арина  98 

Давыдова Наталья Александровна 

Варфоломеева Яна  96 

Лифинская Ксения  94 

Поляченко Юлия  92 

Сарычева Алина  92 

Химия 

Бандёнок Арина  99 Ивойлова Елена Анатольевна 

История 

Лифинская Ксения  96 
Юрасова Татьяна Олеговна 

Каталымова Арина  96 

Обществознание 

Каталымова Арина  90 Павлова Ирина Николаевна 

Литература 

Козлова Арина  94 Давыдова Наталья Александровна 

 

Химия 
В 2020 году  единый государственный экзамен по химии сдавало 6 человек. За четыре 

последних года наблюдается рост процента сдававших экзамен по химии от общего числа 

участников ЕГЭ. 

Средний балл 

2020/2019 

место в рейтинге 



64,93/ 63,91 12 / 16  

Таким образом, средний балл по химии по сравнению с прошлым годом вырос на 1,02 балла. 

Всего сдавали человек Макс Мин Средн 

6 99 44 64,93 
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Наиболее успешно всеми участниками ЕГЭ 2020 г. выполнены задания 1, 2, 3, 10, 20, 21 и 

22, которые проверяют сформированность следующих умений: применять основные положения 

химических теорий для анализа строения и свойств веществ; характеризовать s-, p- и d-элементы по 

их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; понимать смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и использовать его для качественного анализа и обоснования основных 

закономерностей строения атомов, свойств химических элементов и их соединений; объяснять 

зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; понимать смысл важнейших понятий; определять 

валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов; объяснять влияние 

различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического равновесия; 

использовать важнейшие химические понятия для объяснения отдельных фактов и явлений. 

Наименее успешно выполнены задания, предусматривающие проверку: знаний, 

формируемых в процессе химического эксперимента (задание 25); умений выбирать из перечня 

вещества, вступающие в окислительно-восстановительное взаимодействие, и составлять 

соответствующие уравнения реакций (задание 30), составлять реакции, отражающие химические 

свойства и взаимосвязь основных классов органических соединений (33), проводить 

комбинированные вычисления по формулам и уравнениям химических реакций (34 и 35). 

 

№ 

задания 
Элементы  содержания, которые необходимо отработать 

Часть 1 



5 
Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная) 

10 Взаимосвязь неорганических веществ 

12 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей вмолекулах 

органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа. 

14 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, сложных эфиров. Основные способы получения 

кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории) 

17 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. Важнейшие 

способы получения кислородсодержащих органических соединений. 

Часть 2 

31 
Электролитическая диссоциация элекролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена 

33 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений 

34 

Расчеты с использованием понятий "растворимость", "массовая доля вещества в 

растворе". Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. Расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

35 Установление молекулярной и структурной формулы вещества 

Необходимо отметить, что успешность выполнения заданий 30 и 31 незначительно 

снизилась по сравнению с прошлым годом. Также отметим, что задание 30 хорошо дифференцирует 

участников по уровню подготовки. Аналогичная ситуация наблюдается с заданием 31. Участники с 

высоким уровнем подготовки уверенно справились с написанием уравнений окислительно-

восстановительных реакций, а также реакций ионного обмена, а слабо подготовленные выпускники 

практически не смогли это сделать.  

Важную роль в дифференциации экзаменуемых по уровню их подготовки выполняли 

расчетные задачи. При этом задачи базового уровня сложности с кратким ответом (27–29) 

проверяли умение проводить один из видов расчетов. В свою очередь, задачи высокого уровня 

сложности (34 и 35) требовали комплексного использования нескольких видов расчетов. При их 

выполнении экзаменуемым необходимо было привести развернутый ответ. Именно на отработку 

вышеописанных проблем и должна быть направлена корректировка процесса подготовки. Важную 

роль в этом отношении должно сыграть расширение многообразия заданий, решаемых на этапе 

подготовки, например предусматривающих запись цепочек превращений веществ из 

неорганических в органические и наоборот, а также решение расчетных задач вне формата ЕГЭ по 

химии. 

Физика 

ЕГЭ по физике в 2020 году выбрали 50% от общего числа участников, что больше по 

сравнению с прошлым годом (28,5%).  

Средний балл 

2020/2019 

место в рейтинге 

69,14/ 67,12 3 / 5 

 

Всего сдавали человек Макс Мин Средн 

7 87 52 69,14 

 



Мень

ше 36 
% < 36 

От 36 

до 69 

% от 36 

до 69 

От 70 

до 79 

% от 70 

до 79 

От 80 

до 89 

% от 80 

до 89 

Больш

е 90 
% > 90 

0 0 4 57,14 1 14,29 2 28,57 0 0 

Таким образом, средний балл по физике по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,02 

балла. 

%
 В

1
 

%
 В

2
 

%
 В

3
 

%
 В

4
 

%
 В

5
 

%
 В

6
 

%
 В

7
 

%
 В

8
 

%
 В

9
 

%
 В

1
0
 

%
 В

1
1
 

%
 В

1
2
 

%
 В

1
3
 

%
 В

1
4
 

%
 В

1
5
 

%
 В

1
6
 

%
 В

1
7
 

%
 В

1
8
 

%
 В

1
9
 

%
 В

2
0
 

%
 В

2
1
 

%
 В

2
2
 

%
 В

2
3
 

%
 В

2
4
 

%
 В

2
5
 

%
 В

2
6
 

%
 С

1
 

%
 С

2
 

%
 С

3
 

%
 С

4
 

%
 С

5
 

%
 С

6
 

1
4

,2
9
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

1
4

,2
9
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

4
2

,8
6
 

0
,0

0
 

1
4

,2
9
 

0
,0

0
 

1
4

,2
9
 

0
,0

0
 

1
4

,2
9
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

1
4

,2
9
 

0
,0

0
 

1
4

,2
9
 

2
8

,5
7
 

0
,0

0
 

7
1

,4
3
 

4
2

,8
6
 

5
7

,1
4
 

0
,0

0
 

7
1

,4
3
 

5
7

,1
4
 

2
8

,5
7
 

4
2

,8
6
 

Приведем общие результаты выполнения экзаменационной работы по трем направлениям: 

для групп заданий по разным тематическим разделам; для групп заданий, проверяющих 

сформированность различных способов действий, и для групп заданий различного уровня 

сложности  

В таблице  приведены результаты выполнения заданий экзаменационной работы по 

содержательным разделам школьного курса физики.  

Раздел курса физики  Средний % выполнения по группам заданий  

Механика  54,0 

МКТ и термодинамика  55,1 

Электродинамика  50,2 

Квантовая физика  49,8 

 Хорошо освоены умения решать качественные задачи, т.е. выстраивать доказательные 

рассуждения с опорой на изученные законы и свойства физических явлений, и решать расчетные 

задачи с развернутым ответом по всем разделам школьного курса физики.  

 
 Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считается усвоенным, 

если средний процент выполнения соответствующей им группы заданий с кратким или 

развернутым ответом превышает 50%. По результатам выполнения групп заданий, проверяющих 

одинаковые элементы содержания и требующие для их выполнения одинаковых умений, можно 

говорить об усвоении элементов содержания и умений:  

 вычислять значение физической величины с использованием изученных законов и 

формул в типовой учебной ситуации: сила упругости, сила трения, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения механической энергии, потенциальная энергия пружины, кинетическая энергия, 

закон сохранения импульса, длина волны, период колебаний математического и пружинного 

маятников, условие равновесия рычага, зависимость средней кинетической энергии теплового 

движения молекул от температуры, уравнение состояния идеального газа, работа газа, первый закон 



термодинамики, КПД тепловой машины, количество теплоты, закон Кулона, закон Ома для участка 

цепи, формула Томсона, закон радиоактивного распада;  

 интерпретировать графики, отражающие зависимость физических величин, 

характеризующих равноускоренное движение тела, свободное падение тела, механические 

колебания маятника, изопроцессы в идеальном газе, электромагнитные колебания в колебательном 

контуре, явление фотоэффекта; определять по графику зависимости скорости от времени путь, 

пройденный телом, и ускорение по графику зависимости проекции скорости от времени; строить 

изображение в собирающей линзе; 

 определять направление вектора напряженности суммарного поля нескольких точечных 

зарядов, силы Лоренца для движения заряда в поле постоянного магнита, состав атома, состав 

атомного ядра, массовое и зарядовое числа ядер в ядерных реакциях; 

анализировать изменения характера физических величин для следующих процессов и 

явлений: колебания математического и пружинного маятников, вращение тела на горизонтальном 

диске, движение спутников, свободное падение тел, плавание тел, параметры теплового двигателя, 

параметры газов в изопроцессе, параметры цепи постоянного тока, движение заряженной частицы 

в магнитном поле, явление фотоэффекта; 

 проводить комплексный анализ следующих физических процессов: неравномерное 

движение, представленное в виде графика зависимости координаты от времени; плавание тел в 

различных жидкостях; колебательное движения тел, представленные в виде табличных значений 

координаты и времени; движение искусственных спутников; изопроцессы в идеальном газе, 

представленные в виде таблицы; насыщенные и ненасыщенные пары; изопроцессы в идеальном 

газе, представленные в виде графиков; изменение агрегатных состояний вещества; действие силы 

Ампера на проводник с током; опыт по изменению параметров конденсатора; возникновение ЭДС 

индукции в движущемся проводнике; электромагнитные колебания в колебательном контуре; 

 записывать показания измерительных приборов (динамометр, манометр, вольтметр) с 

учетом погрешности измерений; выбирать недостающее оборудование для проведения косвенных 

измерений и экспериментальную установку для проведения исследования; 

 характеризовать свойства космических объектов (планеты Солнечной системы, спутники 

планет, звезды) с использованием табличных данных и диаграммы Герцшпрунга–Рессела. 

К дефицитам можно отнести группы заданий, которые контролировали умения: 

 определять значение физической величины с использованием изученных законов и 

формул в типовой учебной ситуации: давление столба жидкости; основное уравнение МКТ; 

относительную влажность воздуха; совместное использование закона Кулона и закона сохранения 

заряда; формулы для силы тока; закон радиоактивного распада для элемента, образующегося в 

результате распада; 

 определять направление силы Лоренца для движения заряженной частицы вблизи 

проводника с током, направление индукционного тока; 

 анализировать изменения характера физических величин для следующих процессов и 

явлений: изменение параметров смеси газов, изменение параметров колебательного контура в 

радиоприемнике, преломление света, излучение света атомом; 

 проводить комплексный анализ физических процессов: падение тел с учетом силы 

сопротивления воздуха; 

 записывать результаты измерений, выполненные методом рядов; 

 решать расчетные задачи повышенного уровня сложности; 

 решать качественные задачи; 

 решать расчетные задачи высокого уровня сложност 

Формируя наборы задач для обучения целесообразно, начинать с задач на использование 

только что изученного алгоритма и с типовой учебной ситуации, но нельзя полностью повторять 

формулировки уже решенных задач. В задаче должны быть не только изменены числовые данные, 

но и использованы другие словесные обороты для описания той  же типовой ситуации. В этом 

случае освоение алгоритма осуществляется полностью с учетом работы над условием и 

осмысленным выделением физической модели. Затем можно переходить к использованию 

изученного алгоритма в измененной ситуации, затем – к комбинированию изученных алгоритмов в 

типовой ситуации и т.д. Таким образом, «лесенка» усложнения задач состоит из вариаций заданий, 

различающихся как по сложности деятельности, так и по контексту. 

Обществознание 



Количество сдававших ЕГЭ по обществознанию уменьшается в течение последних 

четырех лет. Хотя экзамен по обществознанию по-прежнему остается одним из популярных 

экзаменов (1 место среди гуманитарных дисциплин по выбору).  

Средний балл ЕГЭ снизился по предмету значительно по сравнению с предыдущим годом 

на 3,87 балла. 

Средний балл Место  в рейтинге 

61,46 / 65,33 14/7 

 

Всего Макс Мин Средн 

13 93 44 61,46 

 

Меньш

е 42 
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От 42 

до 69 

% от 42 
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От 70 

до 79 

% от 70 

до 79 

От 80 

до 89 

% от 80 

до 89 

Больш

е 90 
% > 90 

0,00 0,00 11,00 84,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 15,38 
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Большинство выпускников успешно выполнило задания базового уровня, проверяющие 

знание и понимание таких социальных понятий и явлений, как биосоциальная сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений, закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы, 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов, необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования, особенности социально-гуманитарного 

познания.  

Так, 86,1% (в 2018 г. – 84,6%)7 участников экзамена выполнили задание 2 на выбор 

обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне; 69,7% (59,6%) – 

задание 3 на соотнесение видовых понятий с родовыми; 61,3% (62,2%) – задание 1 на выявление 

структурных элементов с помощью схем и таблиц.  

Подавляющее большинство выпускников показали высокие результаты при выполнении 

заданий на поиск информации, представленной в явном виде в различных знаковых системах: 

таблица/диаграмма (задание 12) – 90,4% (80,7%); текст (задание 21) – 83,6% (85,2%).  

Подчеркнем, что задания 1, 2, 3 и 12 являются заданиями базового уровня, за правильное 

выполнение каждого из них выставляется 1 балл. К сожалению, в связи с этим часть учителей и 

обучающихся не уделяют данным заданиям должного внимания, ошибочно считая их легкими для 

выполнения, игнорируют работу с инструкциями по выполнению этих заданий. Характерно, что в 

2019 г. продолжает расти количество ответов на задание 1, в которых участники ЕГЭ указывают 

вместо слова словосочетание и наоборот или пишут слова, которые были использованы в условии 

задания.  

Участники ЕГЭ 2019 г. показали хорошие результаты при выполнении задания, 

проверяющего умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам раздела «Человек и 

Общество» (задание 6): как и в 2018 г., в 2019 г. более 80% выпускников успешно выполнили 

задания на определение типа общества.  

Значительная часть выпускников (в 2019 г. – 63,9–73,3%; в 2018 г. – 62,3–75,2%) не испытали 

особых затруднений при выполнении заданий повышенного уровня, поверяющие умение 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты и их место и значение в жизни 



общества как целостной системы по разделам «Человек и Общество», «Экономика», «Социальные 

отношения», «Политика» (задания 4, 7, 11, 13).  

Выпускники 2019 г., по сравнению с выпускниками с 2018 г., более успешно справились с 

заданием, проверяющим умение анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Так, задание 5 по разделу «Человек и 

общество» выполнили 76,9% (69,1%) экзаменуемых.  

В 2019 г. было констатировано, что не все выпускники понимают смысл таких понятий, как 

«гуманизм», «патриотизм», «гражданственность». В 2020 г. наметилось очевидное улучшение 

показателей выполнения заданий, выходящих на проверку знания и понимания этих понятий.  

Выпускники 2020 г. испытали затруднения при выполнении: заданий базового уровня по 

темам «Налоги», «Понятие и виды юридической ответственности»; заданий повышенного уровня 

по темам «Постоянные и переменные затраты», «Финансовые институты. Банковская система», 

«Основные источники финансирования бизнеса», «Избирательные системы»; заданий высокого 

уровня по темам «Истина и ее критерии», «Политическая система общества», «Политический 

процесс», «Конституционный строй», «Юридические лица». 

соответствия поручаемой работе; примерно 30% не понимают предмет гражданского права и не 

различают уголовное и гражданское право.  

При этом отметим, что с заданиями-задачами по праву (задание 19) выпускники справились 

более успешно, чем с заданиями на теоретические знания системы права (задание 17). В качестве 

примера приведем результаты выполнения заданий 17 и 19 по некоторым темам: «Гражданство» 

(45,4% и 62,6% соответственно), «Гражданский процесс» (35,9% и 79,2%), «Правоохранительные 

органы» (47,0 и 71,8%), «Порядок заключения и расторжения трудового договора» (47,2% и 61,3%). 

Экзамен 2019 г. показал очевидные проблемы в овладении знаниями правового блока, 

необходимыми для социализации выпускников как граждан Российской Федерации, будущих 

работников, налогоплательщиков, активных участников экономической жизни. Например, около 

20%11 не знают целей деятельности прокуратуры и полиции и считают, что правоохранительные 

органы принимают законы; 24% уверены, что трудовой договор по желанию сторон может быть 

заключен в устной форме; 25% не знают о возможных сроках заключения трудового договора и 

условиях испытания работника в целях проверки его. 

При написании мини-сочинения важно научиться иллюстрировать примерами разные идеи, 

теоретические положения, выводы и приводить примеры разных явлений, процессов. 

Литература 

В этом году литературу сдавали только 2 выпускницы 11А класса. 
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Таким образом, средний балл по литературе по сравнению с прошлым годом очень 

значительно вырос (на 32,5 балла). 

Н
е 

вы
п

о
л

н
и

л
и

  

%
 В

1
 

%
 В

2
 

%
 В

3
 

%
 В

4
 

%
 В

5
 

%
 В

6
 

%
 В

7
 

%
 В

8
 

%
 В

9
 

%
 В

10
 

%
 В

11
 

%
 В

12
 

%
 С

1
 

%
 С

С
2

 

%
 С

3
 

%
 С

4
 

%
 С

5
 

%
 С

6
 

%
 С

7
 

%
 С

8
 

5
0 0 0 0 0 

5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Задания повышенного уровня сложности выполнены участниками экзамена 2020 г. лучше, 

чем в предыдущие годы: в среднем – на 81,6% (2019 г. – 63,6%), что свидетельствует о более 



основательной и целенаправленной подготовке выпускников к экзамену. Задание, проверяющее 

понимание общего смысла фрагмента романа М.Ю. Лермонтова («Как проявляется характер 

Печорина в ходе событий, описанных в приведенном фрагменте?»), выполнено в среднем на 83,4%, 

что показывает стабильность знаний выпускников применительно к заданиям подобного типа. 

Результат выполнения задания повышенного уровня 8 равен 100% (по критерию К3 «Логичность и 

соблюдение речевых норм» – 50%).  

Очевидно, что при подготовке к экзамену акцент делается не только на изучение конкретных 

лирических произведений, но и на развитие умений понимать, анализировать и интерпретировать 

любое лирическое стихотворение в принципе. Стимулом к этому послужило многолетнее 

использование в КИМ ЕГЭ лирических произведений, не входящих в кодификатор. 

Английский язык 

За последние 2 года количество участников ЕГЭ по английскому языку колеблется от 6 до 4 

человек в этом учебном году, что составляет 23,5% выпускников гуманитарного профиля. 
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ЕГЭ 2020г. по иностранным языкам, как и в предыдущие годы, включал в себя письменную 

и устную части. Таким образом, на контроль были вынесены умения участников экзамена в четырех 

видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении, а также их языковые навыки. 

 
Выпускники уверенно выполняет базовые задания разделов «Аудирование» и «Чтение». 

Они, как правило, достаточно успешно справляются с заданиями как базового уровня так и с 

заданиями повышенного уровня. При этом участники испытывают небольшие трудности при 

выполнении заданий высокого уровня, которые опираются не только на коммуникативные 

компетенции, но и на хорошо развитые аналитические способности. участников вызывает раздел 

«Письмо», конкретно – творческое задание 40 высокого уровня сложности, что свидетельствует о 

недостаточном уровне сформированности соответствующих умений. Устные высказывания не 

выходят за рамки простых, заученных фраз, плохо усвоена английская интонация, наблюдаются 

ошибки в ударении и произношении звуков. Несмотря на сформированность у участников данной 

группы основных метапредметных умений, эти умения успешно применяются не во всех видах 

речевой деятельности. 

Модель КИМ ЕГЭ по иностранным языкам ежегодно доказывает свою действенность и дает 

возможность объективно устанавливать уровень иноязычной коммуникативной компетенции 

участников экзамена. Более того, данная экзаменационная Особенно сложным для экзаменуемых 

оказывается задание на установление соответствия, когда правильным ответом является «В тексте 

не сказано». Здесь также часто экзаменуемые полагаются на одинаковые слова и словосочетания в 

вопросе и ответе или на свой личный опыт. Анализ показывает, что выбрать правильный ответ 



участникам из групп 1 и 2 не позволяет не только низкий уровень коммуникативной компетенции, 

но и несформированность метапредметных умений работы с информацией (общеучебная 

компетенция). К ним относится в первую очередь недостаточное развитие умений критического 

мышления, которое не позволяет быстро отличить существенную информацию от второстепенной, 

устанавливать причинно-следственные связи между фактами и событиями, осмысливать позицию 

автора, определять общую идею текста и т.д.  

Рекомендуется развивать наряду с речевой, языковой и социокультурной компетенциями 

компенсаторную и общеучебную компетенции, а также обучать разным стратегиям работы с 

аутентичным текстом, которые смогут обеспечить понимание участниками смысла текста и выбрать 

правильный ответ. Для облегчения формирования всех видов иноязычной компетенции у учащихся 

и для того, чтобы избежать их перегрузки, рекомендуем начинать подготовку не в 11 классе, а 

значительно раньше, что поможет последовательно развивать все механизмы аудирования и все 

стратегии выполнения разных видов аудирования. Доказано, что пошаговое, последовательное 

развитие микроумений аудирования приводит к пониманию различий стратегий извлечения 

информации, исходя из типа звучащего текста, и обеспечивает положительный результат. 

Самостоятельная работа с аудио- и видеоматериалами, просмотр видеофильмов и прослушивание 

аудиозаписей должны быть составной частью домашней подготовки обучающихся. 

Практика показывает, что для успешного выполнения заданий ЕГЭ повышенного и 

высокого уровней необходимо постоянно обращаться к таким видам чтения, как поисковое и 

изучающее, и разбирать стратегии, их отличающие. Необходимо развивать умения на разных типах 

аутентичных текстов: публицистических, прагматических, научно-популярных, художественных. 

Обучение чтению должно строиться как познавательный процесс. При этом следует обратить 

внимание на постановку мыслительных задач, которые активизируют умственную деятельность 

обучающихся, повышают мотивацию к учебной деятельности в целом и чтению в частности. 

Увеличение доли высокобалльников можно объяснить изменением формулировки задания 

40 и превращением его в альтернативное задание, дающее участникам экзамена право выбора темы 

развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение». 

Перейдем к последнему разделу – «Устная часть». Анализ результатов показал, что устная 

часть в 2020 г. была выполнена довольно успешно, значительно лучше, чем в предыдущем году, 

средний процент выполнения данного раздела – 70,5, в 2019 г. – 64,9. Существенно улучшилось 

выполнение задания 1, задания базового уровня на чтение вслух. Ошибки, которые допускают 

участники экзамена, можно разделить на три группы: 1) ошибки, в результате которых 

поставленные вопросы не отвечают по смыслу коммуникативной задаче, 2) грамматические 

ошибки, 3) фонетические и лексические ошибки, мешающие пониманию высказывания. 

Осознанная планомерная работа в течение всех лет обучения иностранному языку на 

современных принципах с учетом результатов ЕГЭ, выявляющих сильные и слабые стороны 

обучения, привела учителей и обучающихся к успеху на экзамене. 

 Биология 

В текущем учебном году количество участников экзамена уменьшилось по сравнению с 

2019 годом на 37,5% (с 8 человек до 5). При этом результаты показанные выпускниками лицея по 

предмету резко возросли (рост составил 13,25%). 
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Конкретные же разделы, по которым нужно усилить работу можно определить из таблицы, 

но здесь нет определённой закономерности, так как в разные годы хорошо и плохо усвоенные 

разделы курса биологии меняются. 



Участники продемонстрировали знание учебного материала, умения устанавливать 

соответствие между признаками и органоидами клетки, определять последовательность процессов 

на клеточном уровне, анализировать и дополнять недостающую информацию в таблице. Следует 

отметить, что более низкие результаты получены по теме «Хромосомный набор клетки. Жизненный 

цикл клетки. Фазы митоза и мейоза», а наиболее высокие – по теме «Химический состав клетки. 

Органические компоненты клетки» (80,0% выполнения).  

Проблемным оказалось задание на установление соответствия между характеристиками и 

реакциями матричного синтеза, процессами дыхания и фотосинтеза. Их выполнение составило 60%. 

Низкие результаты объясняются слабым знанием учебного материала и несформированностью 

умений устанавливать соответствия между процессами обмена веществ и их характеристиками. Эти 

вопросы всегда вызывают затруднения. 

В экзаменационной работе проверялись не только знания основного содержания курса 

биологии, но и сформированность у выпускников общеучебных и предметных умений. Участники 

продемонстрировали сформированность следующих учебных умений и способов действий.  

1. Знать и понимать: основные положения учений о путях и направлениях эволюции, о 

биосфере (78%); сущность законов наследственности (60%); строение и признаки биологических 

объектов (клеток прокариот и эукариот (68–73%), генов и хромосом (30–65%), организмов царств 

живой природы (53–75%), вида, популяций (58%); сущность биологических процессов и явлений 

(40–78%); современную биологическую терминологию и символику (53–80%); особенности 

строения и жизнедеятельности организма человека (58%).  

2. Уметь: объяснять и анализировать биологические теории и законы (48%), единство живой 

и неживой природы, родство организмов (62–73%); устанавливать взаимосвязи строения и функций 

биологических объектов, движущих сил эволюции (44–88%); решать биологические задачи (33-

67%); составлять схемы (58%); распознавать, определять и описывать клетки растений и животных, 

виды организмов, экосистемы (51–87%); выявлять отличительные признаки организмов, их 

приспособленность (41–67%), компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистемах (62–

84%); сравнивать биологические объекты, процессы, явления, митоз и мейоз, формы естественного 

отбора и делать выводы на основе сравнения (43–72%); классифицировать биологические объекты 

(57-76%); анализировать различные гипотезы происхождения жизни, эволюции организмов, 

состояние окружающей среды, последствия деятельности человека в экосистемах, результаты 

эксперимента и наблюдений (31–70%).  

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде, здорового образа 

жизни, оказания первой помощи (38%).  

Однако некоторые знания и умения оказались сформированы значительно слабее: результат 

составил менее 30%. Особенно низкие данные получены по следующим требованиям:  

знать и понимать: методы научного познания (10%); строение и признаки организмов 

разных царств (20%); оплодотворение у цветковых растений; индивидуальное развитие организма 

(13,7%);  

уметь: объяснять причины эволюции видов, человека, биосферы (17,4); устанавливать 

взаимосвязи движущих сил эволюции (21,5%); сравнивать биологические процессы обмена веществ 

и делать выводы на основе сравнения (19,6%); анализировать результаты биологических 

экспериментов по их описанию и делать выводы (12–16%). 

Экзаменационная работа позволила получить объективные данные об уровне 

биологической подготовки выпускников, определить наиболее трудный для усвоения учебный 

материал. Анализ результатов показал различия в выполнении заданий разных типов и позволил 

выявить ряд проблем в знаниях и умениях экзаменуемых с различным уровнем подготовки и их 

типичные ошибки, которые следует учесть в подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

следующего года. 

Результаты выполнения экзаменационной работы в значительной степени определяются 

типом заданий. Высокие результаты получены на задания части 1 с множественным выбором. 

Наибольшие затруднения вызвали, как и в предыдущие годы, задания на установление соответствия 

биологических объектов, процессов явлений по темам: обмен веществ и превращение энергии в 

клетке; воспроизведение организмов, онтогенез; характеристика основных групп растений, 

растительных тканей, беспозвоночных животных; строение и функции эндокринной, нервной и 

сенсорной систем. Задания этих типов лучше всего выполнили экзаменуемые из групп с хорошей и 

отличной подготовкой. Отчасти это можно объяснить тем, что такие задания проверяют не только 



знание конкретных фактов, но и общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

анализировать, сравнивать, сопоставлять биологические объекты, процессы и явления. В учебном 

процессе необходимо обратить внимание на формирование у обучающихся следующих знаний и 

умений: знать и понимать методы научного познания, строение и признаки организмов разных 

царств, особенности оплодотворения у цветковых растений и индивидуального развития организма; 

уметь объяснять причины эволюции видов, человека, биосферы; устанавливать взаимосвязи 

движущих сил эволюции, сравнивать биологические процессы обмена веществ и делать выводы, 

уметь анализировать результаты биологических экспериментов по их описанию и делать выводы. 

Информатика 

Количество участников ЕГЭ остается стабильным с 2016 г., общий процент от всех 

выпускников также незначительно уменьшился (на 3,6%). 

Средний балл Место в рейтинге 

64,8/ 74,2 23 / 10 

 

Всего участников Макс Мин Средн 

5 77 42 64,8 
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От 40 

до 69 

% от 40 

до 69 
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0 0 2 40 3 60 0 0 0 0 

 

У выпускников трудности вызывают задания, главным образом повышенного и высокого 

уровней сложности, контролирующие освоение следующих знаний и умений:  

 знание о методах измерения количества информации;  

 умение определять объем памяти, необходимый для хранения графической информации;  

 умение исполнить рекурсивный алгоритм;  

 умение анализировать алгоритмы и программы;  

 знание основных понятий и законов математической логики;  

 умение строить и преобразовывать логические выражения;  

 умение создавать собственные программы для решения задач средней сложности.  

Обучающиеся успешно справились с заданиями, контролирующими освоение следующих 

знаний и умений:  

 знание базовых принципов адресации в компьютерной сети;  

 умение исполнить рекурсивный алгоритм;  

 умение анализировать алгоритмы и программы;  

 знание основных понятий и законов математической логики.  

Подводя итоги ЕГЭ 2020 г. по информатике, следует констатировать, что такая 

фундаментальная тема курса информатики, как «Алфавитный подход к измерению количества 

информации» изучается недостаточно глубоко. 

Рекомендуется максимально математически строгое (насколько это возможно в пределах 

школьного курса) изложение этой темы с обязательной четкой формулировкой определений, 

доказательством формул и фактов, применяемых в решении задач, в сочетании с иллюстрированием 

теоретического материала примерами. При рассмотрении двоичного алфавита необходимо 

демонстрировать обучающимся глубокую связь темы «Алфавитный подход к измерению 

количества информации» с темой «Двоичная система счисления», чтобы последняя не 

воспринималась обучающимися как имеющая отношение лишь к особенностям реализации 

компьютерных логических схем. 

Также необходимо подробно рассмотреть важную с точки зрения измерения количества 

информации тему “Кодирования информации сообщениями фиксированной длины над заданным 

алфавитом”. При этом следует добиться полного понимания обучающимися комбинаторной 

формулы, выражающей зависимость количества возможных кодовых слов от мощности алфавита и 

длины слова, а не ее механического заучивания, которое может оказаться бесполезным при 

изменении постановки задачи. Также важно обращать внимание обучающихся на связь этой темы с 

использованием позиционных систем счисления с основанием, равным мощности алфавита. 



При подготовке обучающихся к ЕГЭ 2021 г. так же, как и в прошлые годы, следует обратить 

особое внимание на усвоение учащимися теоретических основ информатики, в том числе раздела 

«Основы логики», с учетом тесных межпредметных связей информатики с математикой, а также на 

развитие метапредметной способности к логическому мышлению. 

При выполнении заданий с развернутым ответом значительная часть ошибок экзаменуемых 

обусловлена недостаточным развитием у них таких метапредметных навыков, как анализ условия 

задания, способность к самопроверке. 

История 

Количество сдававших ЕГЭ по истории немного уменьшилось по сравнению с 2019 г., 

поэтому можно говорить о том, что экзамен по истории по-прежнему остается одним из популярных 

экзаменов среди лицеистов социально-гуманитарного профиля. 

Средний балл Место в рейтинге 

70,43 9 

Всего Макс Мин Средн 

7 96 43 70,43 
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до 79 

От 80 
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% > 90 

0 0 4 57,14 0,00 0,00 1,00 14,29 2,00 28,57 

 

Участники экзамена показали знание отдельных исторических фактов. Значительно лучше, 

чем 2019 году, они справились с заданием 17 (знание фактов истории культуры) – 66,7% 

выполнения, с заданием 9 (знание исторических личностей) – 100 %, с заданиями 14 и 15 (работа с 

исторической картой (схемой)) – 50% и 66,7% соответственно. Однако именно указанные задания, 

оказались самыми трудными в части 1 работы.  

Кроме названных заданий плохо справилась с заданиями 19 (работа с изобразительной 

наглядностью) – 50 %. 

Лучше, чем с другими заданиями, с заданиями 1 и 2 (знание хронологии) – 83,3% и 100% 

выполнения соответственно, 

с заданием 3 (выбор исторических терминов из данного ряда по заданному признаку) – 

только 50%, с заданием 12 (работа с историческим источником, множественный выбор) – то же 

только 50%. 

Из заданий с развернутым ответом лучше остальных выполнено задание 20 (100%). По 

критерию К1 исторического сочинения (указание событий выбранного периода) результат 

выпускников – 79%; по критерию К5 (использование исторической терминологии) – 77,2%. 

Результаты по остальным критериям исторического сочинения – 20–40%, кроме критерия К6, по 

которому показан самый низкий результат – 16,3%. Остальные задания части 2 выполнены на 

низком уровне, особенно задание 25 (аргументация) – 4,6%. 

Приведенные результаты дают основание полагать, что выпускники будут испытывать 

серьезные трудности в случае продолжения образования по профилю, предполагающему серьезное 

изучение истории, так как не обладает необходимыми знаниями и умениями.  

Поэтому для выпускников необходимо 

• расширение имеющегося запаса знаний и развитие комплекса умений, связанных с 

оперированием историческим знанием, анализом исторических источников, 

• установлением причинно-следственных связей событий, явлений, процессов. Важно не 

сводить тренировку в выполнении заданий исключительно к выполнению типовых заданий ЕГЭ, а 

использовать широкий спектр возможностей учебных пособий, входящих в состав УМК, и 

включенных в данные пособия учебных заданий. Только так можно сформировать 

предусмотренные образовательным стандартом умения и способы деятельности. 
Русский язык 

В 2020 году русский язык сдавали 33 выпускника лицея из 34-х. 

Средний балл место в рейтинге 

78,67 / 77,38 10 



Результаты ЕГЭ по русскому языку 2020 г. в целом сопоставимы с результатами ЕГЭ 

прошлых лет. Средний тестовый балл в 2020г. повысился на 1,29 балла по сравнению с аналогичным 

показателем 2019 г. и несущественно превышает аналогичный показатель 2018 г. 

Всего Макс Мин Средн 

33 100 57 78,67 
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0 0 9 27,27 6 18,18 12 36,36 6 18,18 

 

 

Результаты 2020 г. показывают, что экзаменуемые стали допускать меньше грамматических 

ошибок при выполнении задания с развернутым ответом.  

Самые распространенные ошибки в работах: плеонастические формы сравнительной и 

превосходной степеней (более лучший, самый красивейший); ошибки в падежных формах 

существительных (много время). Одним из наиболее распространенных типов синтаксических 

ошибок являются ошибки в управлении. Выпускники не замечают нарушений в выборе 

необходимого падежа и предлога при близких по значению или однокоренных словах 

(преимущество над ним, превосходство перед другими) и в выборе падежа при производных 

предлогах (по окончанию спектакля). Навыки грамотного использования синтаксического 

управления вырабатываются постепенно, в процессе овладения языковыми нормами.  

Как показывает статистика, сложной орфограммой для экзаменуемых 2020 г. оказалась 

орфограмма «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий». Практика 

показывает, что причиной ошибок при выполнении заданий на эту орфограмму является неумение 

восстановить неопределенную форму производящего глагола, что является результатом 

недостаточной тренировки в трансформировании инфинитива в личные формы глагола и наоборот 

(например: тащАщий – экзаменуемые определяют спряжение по глаголу таскать, а не тащить, 

т.е. смешивают виды глагола, а значит, и неверно определяют спряжение). 

Еще в  2019 г. в экзаменационную работу было введено новое задание (21), ориентированное 

на проверку умения экзаменуемых выполнять пунктуационный анализ небольшого текста. Как 

отмечено выше, в вариантах единого государственного экзамена 2020 г. для анализа были 

предложены тексты, пунктуационный анализ которых предполагал поиск конструкций с запятой, 

двоеточием, тире. Проблемы с освоением пунктуации прослеживаются и при выполнении задания 

с развернутым ответом (критерий К8). Способность экзаменуемых соотносить конкретный 

языковой материал с абстрактной схемой, осознание структуры синтаксической конструкции 

являются основой для выполнения этого задания. 

В целом, участники экзамена в 2020 г. по многим параметрам части 1 экзаменационной 

работы сохранила основные показатели по сравнению с 2019 г., в то же время отмечается некоторое 

улучшение показателей по части 2 экзаменационной работы. 

При написании сочинения-рассуждения у экзаменуемых допущенных пунктуационных 

(критерий К8) ошибок больше, чем орфографических (критерий К7; процент выполнения – 100). 

Статистика показывает, что все группы экзаменуемых овладели умениями формулировать 

проблему, поставленную автором текста (критерий К1), и определять позицию автора по 

отношению к этой проблеме (К3). 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку имеет 

перспективный характер и позволяет наметить возможные подходы к дифференцированному 

обучению в процессе изучения русского языка, а именно вовремя скорректировать деятельность 

учителя и учащихся, быстро установить и устранить пробелы в знаниях школьников. 

Повседневное внимание к устной и письменной речи обучающихся, к использованию ими 

синонимичных конструкций и форм, борьба с «общими местами» и штампами в мыслях и речи, 

систематическая работа по преодолению различных несовершенств в создаваемых высказываниях 

не могут «работать» отдельно от изучения других школьных дисциплин. Именно поэтому 

проблемы, выявленные при анализе результатов единого государственного экзамена, которые 

отражают уровень владения различными языковыми и речевыми нормами, могут быть устранены 

только в том случае, если в лицее при изучении всех предметов будут соблюдаться единые подходы 

к формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности (слушания, письма, чтения, 



говорения), будет проводиться работа по предупреждению ошибок, связанных с нарушением 

лексической сочетаемости слов, употреблением слов в несвойственном им значении и проч.  

Математика (профильная) 

64,7 % от общего числа участников сдавали экзамен по профильной математике (только те 

выпускники, которым математика была необходима как вступительный экзамен в ВУЗ). На 3% 

уменьшилась доля участников профильного экзамена по сравнению с прошлым годом  (хотя 

выбирали данный экзамен, как выпускники гуманитарного, так и технологического профиля). 

Средний балл место в рейтинге 

61,23 / 64,23 16 

 

Всего Макс Мин Средн 

22 86 27 61,23 

Таким образом, средний балл по математике профильного уровня по сравнению с прошлым 

годом уменьшился в среднем на 3 балла, при это повысился на 4 балла максимальный балл 

участника по предмету. 
Меньше 

27 % < 27 

От 27 до 

69 

% от 27 до 

69 От 70 до 79 

% от 70 до 

79 От 80 до 89 

% от 80 до 

89 

Больше 

90 % > 90 

0 0 12 54,55 6 27,27 4 18,18 0 0 
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Среди общих результатов ЕГЭ по математике 2019 г. следует отметить резкое снижение 

процента ошибок в ответах на задания первой части работы, это свидетельствует о росте качества 

подготовки выпускников в части техники выполнения математических операций. 

Как и в 2019 г., участники экзамена демонстрируют достаточно высокую степень овладения 

базовыми умениями. Это такие элементы содержания, как: проценты и доли, округление с избытком 

и недостатком, чтение графиков и диаграмм реальных зависимостей, простейшие геометрические 

умения, решение уравнений различных типов. Кроме этого, относительно 2019 г. выросла 

успешность выполнения заданий базового уровня сложности: практически все задания 1–9 

выполнены с превышением 75% успешности.  

Из заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности самым успешно решаемым 

оказалось задание на действия со степенями: более 80% участников экзамена получили правильный 

ответ. Менее успешно выпускники провели работу с формулой и решение текстовой задачи: лишь 

две трети участников экзамена успешно справились с заданиями 10 - 12.  

Заметной проблемой остается слабое овладение базовыми умениями исследования функции 

с помощью производной (задание 12), а также слабое владение фактами и методами планиметрии и 

стереометрии, умением решать геометрические задачи (задания 6). Это основные резервы для 

повышения качества подготовки.  

Среди заданий с полным решением наибольшее количество полных баллов, как и в 2019 г., 

получено по заданиям с  решением тригонометрических уравнений и логарифмических неравенств. 

Одной из причин снижения доли участников, набравших полный балл за задание 15 (экономическая 

задача), стало то, что участники не прочитали полностью и внимательно условие задачи и 

допустили существенные ошибки, следуя «типовому алгоритму».  



 
В первую очередь следует отметить заметный рост выполнения заданий следующих типов. 

Задание 6 на применение свойства четырехугольника, в который вписана окружность, или на углы 

ромба. Задание 7 – по графику функции определить значение её производной в заданной точке. 

Задание 8 – вычислить объем цилиндра, если известен объем конуса, имеющего такую же высоту и 

совпадающее с цилиндром основание, или сравнить объемы цилиндров. Задание 9 на 

преобразование логарифмического выражения и вычисление его числового значения (получение 

правильного ответа требовало умения выполнять действия с логарифмами). Задание 10 на 

подстановку численных выражений в данную формулу с последующим вычислением (заметная 

доля ошибок связана с выполнением вычислений). Задание 11 на решение текстовой задачи на 

встречное движение автомобилей. Задание 12 на нахождение точки минимума (максимума) 

функции (ошибки были связаны в основном с неверным извлечения квадратного корня или 

неверной расстановки знаков производной на промежутках). Важная «зона роста» качества 

математических знаний обучающихся – геометрия. Необходимо повышать роль заданий по 

наглядной геометрии в 5-6 классах, делать акцент на развитие геометрической интуиции в 7-9 

классах. Также заметный резерв роста имеет и логическое задание 19. Это особенно важно с учетом 

того, что заметное количество школьников с высоким уровнем математической подготовки активно 

участвуют в олимпиадах, а также планируют поступать на IT специальности. 

Подводя итоги участия выпускников 2019 года лицея в ЕГЭ по математике, можно 

констатировать, что 100% участников ЕГЭ справились с профильным экзаменом по математике. 

  Таким образом, результаты полученные лицеистами в 2019 – 2020 учебном году выглядят 

следующими: 

 

Предметы 

2020 2019 

Средний балл 

по Лицею 
Новокузнецк Кемеровск

ая обл. 

по всем ОО 

РФ 
Было  по 

Лицею по лицеям по всем ОО 

Русский язык 78,7 79,84 74,5  71,6 77,4 

Математика 

(профильная) 
61,2 68,4 58,3  53,9 64,2 

Математика 

(базовая) 
      

Физика 69,14 69,58 60,05  54,5 67,1 

Химия 64,33 68,03 63,26  54,4 63,9 

Биология 73,0 63,72 55,21  59,9 60,3 



 

 

 

Как видно из таблицы средние тестовые баллы русскому языку, физике, химии, биологии, 

выше, чем в предыдущие годы, а по истории, английскому языку и биологии – значительно выше  

(на 9-11 баллов). При этом результаты по информатике стали значительно ниже, что требует более 

системной работы со слабоуспевающими учащимися и работы по повышению квалификации 

учителя.  

В 2020 году Лицей занимает 5 место в рейтинге всех ОО (в 2019 – 14) и 4 место в рейтинге 

лицеев по итогам ГИА в форме ЕГЭ (в 2019 – 5). 

 

География       

Информатика 64,8 74,77 65,41  61,2 74,2 

История 70,43 68,93 58,4  56,4 62,5 

Литература 81,5 71,21 67,36  65,0 49,0 

Обществознание 61,46 64,36 56,52  56,1 65,3 

Английский 81,5 73,6 68,84  73,8 60,3 

Предметы 

2020 2019 2018 

динам

ика 

Средний балл Средний балл Средний балл 

по 

Лице

ю 

по 

Нов-

ку 

по 

лицея

м 

по 

Лице

ю 

по 

Нов-ку 

по 

лице

ям 

по 

Лице

ю 

по 

Нов-

ку 

по 

лицея

м 

Русский язык 78,7 74,5 79,84 
77,

4 
71,97 74,6 78,7 74,96 79,83 

Выше 

Математика 

(профильная) 
61,2 58,3 68,4 

64,
2 

59,16 64,3 58,1 53,1 61,68 
 

Математика 

(базовая) 
   4,7 4,37 4,8 4,9 4,54 4,77  

Физика 69,1 60,05 69,58 
67,
1 

56,67 63,2 58,0 55,91 63,71 Выше 

Химия 64,3 63,26 68,03 
63,
9 

63,26 64,4 65,9 56,59 68,16  

Биология 73,0 55,21 63,72 
60,
3 

56,15 60,4 58,0 55,08 62,88 Выше 

География    0 64,32 68,1 74,0 61,82 62,88  

Информатика 64,8 65,41 74,77 
74,
2 

67,67 73,2 63,7 63,21 70,05 Ниже 

История 70,4 58,4 68,93 
62,
5 

56,51 62,5 71,5 57,0 65,29 Выше 

Литература 81,5 67,36 71,21 
49,
0 

65,26 60,1 68,5 71,86 71,86 Выше 

Обществознан

ие 
61,5 56,52 64,36 

65,
3 

56,47 64,6 62,5 57,72 64,61  

Английский 81,5 68,84 73,6 
60,

3 
70,56 70,2 73,8 68,94 72,62 Выше 



 

 

Выводы:  

✓ Экзамены проводились в соответствии с установленным порядком проведения  

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных 

организаций.  Все выпускники 11х классов сдали экзамены и получили документ об образовании 

соответствующего образца.  

✓ Получили медали «За особые успехи в учении» 5 выпускниц 11Б класса:  

№ 

п/п 
ФИО 

Достоинство медали (значка), уровень 

Региональный Федеральный 
1.  Каталымова Арина Кирилловна золотой золотая 
2.  Марушина Милена Евгеньевна золотой золотая 

3.  Бандёнок Арина Игоревна золотой золотая 

4.  Поляченко Юлия Андреевна золотой золотая 

5.  Сарычева Алина Михайловна золотой золотая 

 

Все «медалисты» показали уровень достаточный для получения медали. 

Фамилия Имя Отчество Предмет баллы 

Каталымова Арина Кирилловна 

Русский язык 89 

История 96 

Обществознание 90 

Английский язык 88 

Марушина Милена Евгеньевна 

Русский язык 85 

Математика (профиль) 78 

Информатика 77 

Бандёнок Арина Игоревна 

Русский язык 100 

Химия 99 

Биология 84 

Сарычева Алина Михайловна Русский язык 92 



Математика (профиль) 86 

Физика 76 

Биология 70 

Поляченко Юлия Андреевна 

Русский язык 92 

Математика (профиль) 80 

Физика 87 

 

✓ 2 выпускницы 9-х классов (9В) получили аттестат об основном общем образовании с отличием 

– Бирюкова Екатерина Романовна, Мамешина Анна Андреевна. 

✓ Лицей обеспечил выполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ» в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации. 

✓ Учебный  год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом. 

Теоретическая и практическая части образовательных программ выполнены. 

✓ Организацию работы по подготовке обучающихся к ГИ А в дистанционном режиме можно 

признать хорошей. 

✓ В  лицее проводится планомерная работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов в формате ЕГЭ. 

✓ Информированность  всех участников образовательного процесса с нормативно – правовой 

базой ГИА проходила своевременно. 

✓ Итоговые показатели: 

 у обучающихся 9-х классов по всем предметам (экзамены не сдавались) процент качества 

свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников основной школы; 

 у учащихся 11-х классов почти по всем предметам процент качества также свидетельствует 

о достаточном уровне подготовленности выпускников средней школы; 

 итоговые показатели качества обученности выпускников 9-х классов по большинству 

предметов коррелируются с 2019г; 

 в целом анализ результатов экзаменов  по русскому языку, математике свидетельствует о 

хорошей  подготовке учащихся по базовым предметам.  

 все выпускники 9-х и 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании и 

основном общем образовании (без экзаменов). 

 предварительное распределение выпускников 11 класса свидетельствует о высоком 

желании получить специальное образование в ВУЗах страны; 

 предварительное распределение выпускников 9-х классов подтвердило наметившуюся 

тенденцию получения образования в 10-м классе своего лицея; 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х классов выявил ряд 

пробелов, которые не были преодолены в прошедшем учебном году:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства 

саморазвития и самореализации личности, неравномерному усвоению учащимися учебного 

материала в течение учебного года; 

 недостаточна я связь между участниками образовательного процесса ученик – учитель – 

классный руководитель – законный представитель выпускника. 

Предложения на 2020-2021 уч. г.  

1. Методическим объединениям учителей на кафедрах рассмотреть результаты ОГЭ и ЕГЭ 

по предметам и определить актуальные проблемы в преподавании предметов, в подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

2. Включить в план работы кафедр деятельность, направленную на работу и с одаренными, 

и  особенно с учащимися «группы риска». 

3. Рассмотреть и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на заседаниях кафедр в начале учебного года. 

4. Продолжить корректировку учебного плана с целью оптимизации образовательного 

процесса в старших классах, количества часов по предметам, обязательным для итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. Необходимо переработать рабочие программы с учетом наличия 

двух групп учащихся с разными образовательными запросами. Для этого необходима серьезная 



внеурочная работа под руководством преподавателей (как в виде очных занятий, так и через сеть 

интернет-курсов). 

5. Учителям необходимо своевременно знакомиться и работать с документами по ЕГЭ и 

ОГЭ. Нужную информацию можно найти на сайтах:www.ege.edu.ru, www.fipi.ru., Youtube-канал 

Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2020–2021 гг.), материалы сайта ФИПИ 

(http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege). 

6. При подготовке к ЕГЭ необходимо донести до выпускников информацию о наличии 

открытого банка заданий www.mathege.ru, главная задача которого — дать представление о том, 

какие задания будут в вариантах экзамена в 2021 году и помочь выпускникам сориентироваться при 

подготовке. Использовать демоверсию варианта 2021 года (должна появиться на сайтах 

www.ege.edu.ru, www.fipi.ru, www.alexlarin.net). Это очень важно в связи с изменением КИМ по 

предметам ОГЭ (ФГОС ООО). 

7. В старшей школе необходимо больше времени уделять развитию у школьников навыков 

формулирования решения задач в виде  не только алгоритмов, необходимо планировать 

самостоятельную работу с текстами программ, развивать потребность обучающихся в овладении 

навыками анализа информации, представленной в формализованной форме. 

8. Для успешного выполнения заданий повышенного уровня сложности необходим 

дифференцированный подход в работе с наиболее подготовленными учащимися. Это относится и к 

работе на уроке, и к дифференциации домашних заданий и заданий, предлагающихся учащимся на 

контрольных, проверочных, диагностических работах. 

9. В процессе обучения следует особенное внимание уделять формированию умений 

выделять в условии задания главное, устанавливать причинно-следственные связи между 

отдельными элементами содержания. 

10. В учебном процессе повысить процент заданий, требующих от обучающихся 

нестандартного алгоритма действий, где надо применять полученные знания в изменённых и новых 

ситуациях. Необходимо также добиваться понимания обучающимися того, что успешное 

выполнение любого задания предполагает тщательный анализ его условия и выбор верной 

последовательности действий. 

11. В процессе подготовки обучающихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ необходимо 

обратить внимание не только на содержательную часть экзамена, но и на его техническую часть, 

форму исполнения. 

12. Систематически выпускникам проходить пробное тестирование, оно доступно в 

Интернете, например: http://www.resolventa.ru/demo/training.htm. Также имеется большое число 

сайтов с полезной для подготовки к ЕГЭ литературой и вариантами заданий, например: 

http://www.mathege.ru, http://www.alleng.ru, http://www.alexlarin.net, http://ege-study.ru, 

http://www.mathus.ru/. 

13. Закрепить результаты учебной деятельности выпускных классов прошедшего года. 

14. Продолжать создание стабильной системы по  организации итоговой аттестации 

выпускников лицея в форме ЕГЭ и ОГЭ через: повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса; практической отработки механизма ЕГЭ и ОГЭ с учителями 

и выпускниками лицея.  

1.2.Анализ учебной деятельности 

          Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся, выражающая степень его соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

           Основная стратегическая цель образовательной деятельности лицея: «Создание 

условий для социально-педагогической поддержки становления и развития нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина через формирование 

личностной, семейной и  социальной культуры субъектов образовательного процесса». 

           Указанная цель определила организацию учебного процесса, а также развитие 

воспитательной работы и системы дополнительного образования. Именно на решение этой 

стратегической задачи была направлена деятельность педагогического  коллектива в целом, 

http://www.fipi.ru/
http://www.alexlarin.net/


работа методических и других творческих объединений. Основные направления 

деятельности лицея на 2019-2020 учебный год: 

•  личностная ориентированность и вариативность образования; 

•  информатизация образования; 

•  интеграция проектной и научно-исследовательской деятельности; 

•  формирование творческой среды для развития индивидуальных способностей 

учащихся; 

•  сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни. 

•  совершенствование системно - деятельностного подхода. 

В 2019-2020 учебном году лицей выстраивал образовательный процесс в 

соответствии с положениями национальной образовательной стратегии «Наша новая 

школа», реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС 

ООО), среднего общего образования (ФГОС СОО) ставил следующие цели и решал задачи: 

Задачи: 

❖ Отработка перехода на новый федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) в 1-4-х классах; 

❖ переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО) в 5-9-х классах; 

❖ переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (ФГОС СОО) в 10-х классах; 

1 Способствовать формированию позитивной модели поведения обучающихся, 

способствующей их адаптации и адекватному развитию их личности в обществе и 

государстве.  

Задачи: 

Формирование гражданско-патриотических позиций и высоких нравственных и 

духовных качеств личности: 

❖ реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания детей в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО; 

❖ воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

❖ формирование ценностных представлений о любви к России, народам РФ, к 

своей малой родине; 

❖ формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

❖ создание творческой атмосферы в лицее путем развития системы 

дополнительного образования, через внеурочную деятельность в рамках ФГОС; 

❖ вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и проектную  работу; 

❖ воспитание у учащихся уважительного отношения к человеку труда, к 

результатам его деятельности; 

❖ формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессии, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности.  

Формирование физически здоровой личности: 

❖ формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья; 

❖ организация учебного дня и недели в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и особенностями возрастного развития детей, 

❖ привлечение максимального количества учащихся к занятиям спортом и 

активному отдыху. 

2 Обеспечить функционирование лицея как научно-методического центра в 

рамках программы развития инновационных процессов  



Задачи: 

❖ развитие коммуникативной культуры педагогов с целью повышения у учащихся 

мотивации к обучению; 

❖ развитие профессиональной компетентности педагогов в соответствии с новыми 

требованиями к современному уроку;  

❖ способствовать повышению информационной компетентности учителя в рамках 

совершенствования информационной среды лицея. 

3 Повысить качество обучения лицеистов за счёт применения учителями 

личностно-ориентированного обучения, повышения мотивации к учёбе у лицеистов, 

обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии 

с его потребностями и возможностями. 

Задачи: 

Организация и развитие учебно-воспитательного процесса: 

❖ обеспечение вариативности программ общего образования за счет сочетания 

базового федерального, регионального и лицейского компонентов структуры их 

содержания; 

❖ обеспечение условий внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО, ООО, СОО; 

❖ разработка и использование УМК для организации учебного процесса по 

современным педагогическим технологиям; 

❖ осуществление дифференцированного подхода в работе с ученическим 

коллективом как в учебной, так и в воспитательной работе, 

❖ организация профильного обучения на старшей ступени; 

❖ организация предпрофильной подготовки в основной школе; 

❖ использование различных форм организации обучения (дистанционной, 

индивидуальной, семейной). 

4 совершенствовать систему общественно-государственного управления лицеем. 

Задачи: 

❖ принятие управленческих решений совместно с общественными органами 

управления: педагогическим советом, попечительским советом, родительским комитетом; 

❖ развитие управленческого потенциала администрации лицея. 

            Вся работа была направлена на полную интеграцию организационных, 

управленческих и содержательных аспектов деятельности лицея. 

           При оценке качества образования следует выделить следующие положения:  

• Оценка качества не сводится только к тестированию знаний учащихся (хотя это 

и остается одним из показателей качества обучения).  

• Оценка качества образования осуществляется комплексно, рассматривая 

образовательное учреждение во всех направлениях его деятельности.  

Одна из основных задач, стоящих перед коллективом лицея – это совершенствование 

управления качеством образования. Это значит обоснование, выбор и реализация мер, 

позволяющих получить высокие результаты при минимальных затратах времени и усилий 

со стороны всех участников образовательного процесса. Существенную роль в решении 

этой задачи решает педагогический мониторинг.  

Мониторинговые исследования: 

– помогают каждому участнику образовательного процесса осмыслить собственную 

деятельность; 

– определить, насколько рациональны педагогические и дидактические средства, 

используемые в процессе обучения; 

– насколько они соответствуют целям образовательного процесса и возрастным 

особенностям обучающихся. 

Основная задача мониторинга – непрерывное отслеживание состояния учебного 

процесса. В процессе мониторинга выявляются следующие вопросы: 



– достигается ли цель образовательного процесса; 

– существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с 

предыдущими результатами диагностики; 

– соответствует ли уровень требований и уровень сложности учебного материала 

учебным возможностям обучающихся; 

– существуют ли предпосылки для совершенствования работы учителя. 

Эта задача  решалась путем проведения срезов и анализа их результатов. Результаты 

срезов оформляется в виде таблиц сводных данных, что позволяет установить динамику 

успешности освоения предмета как отдельным учащимся так и класса в целом, провести 

сравнение учебных достижений по годам обучения по предметам, сравнение оценок 

административного среза с оцениванием знаний учащихся по учебным четвертям, а также 

преемственность в обучении. По таким данным виден и реальный уровень квалификации 

педагогических работников. Начальным этапом мониторинга является анализ остаточных 

знаний, который проводится на основе входных контрольных работ по всем предметам. 

Этот срез делается в первой половине сентября, по его итогам составляется 

административная справка, которая отражается все результаты, а также определяет 

необходимые меры, которые надо принять для улучшения качества работы. Второй срез 

делается в декабре по итогам 1 полугодия, третий – в конце учебного года. 

             Все учителя входят в состав предметных объединений: кафедры. 

▪ кафедра начального обучения - зав. Миронова О.В. 

• естественно-математического цикла –  зав. Александрова Н.Е. 

• гуманитарных дисциплин – зав. Отрубейникова Н.Н. 

            Организуя работу с педагогическим коллективом по созданию коллектива 

единомышленников, администрация руководствуется следующими принципами: 

• достичь организационного  эффекта за счёт совместной реализации целей и 

задач, заявленных в программе развития; 

• опираться на систему ценностей ОУ, руководствуясь принципами создания 

благоприятных условий для реализации личностно ориентированного обучения; 

• реализовывать инновационные процессы, охватывающие все направления 

работы лицея; 

• стимулировать рост профессионального мастерства педагогов; 

• создать благоприятные условия для творческого развития педагогов. 

В соответствии с концепцией «Программы развития лицея» созданы все условия 

для формирования инновационного поля. Однако, это весьма сложный, мобильный, 

динамичный и интегрированный  процесс, который нуждается в нововведениях. Важен и 

тот факт, что все члены коллектива готовы приложить усилия для того, чтобы максимально 

использовать образовательный потенциал в лицее, а администрация ориентирует 

педагогический коллектив на саморазвитие и поощряет тех, кто делает успехи, кто помогает 

другим самореализоваться.  

Большое внимание администрация уделяет внутришкольному контролю Он 

осуществляется под руководством А.В.Арыковой, Юрасовой Т.О., Ивойловой Е.А,, 

Павловой И.Н., Кич Н.А., Захаровой Г.Ю. Контроль носит коллективный характер. В нем 

принимают участие директор, зам. директора, заведующие кафедрами, классные 

руководители и другие члены коллектива. Контроль осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля, утвержденным приказом директора в начале учебного 

года. Внеплановые контрольные мероприятия проводились ситуативно, в соответствии с 

конкретными событиями. 

 

Анализ промежуточной аттестации 5, 6, 7, 8, 10 классов 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Основными 

образовательными программами, в 5-8, 10-х классах учебный год заканчивается 

промежуточной аттестацией. 



Для 5-8 классов предусмотрены письменные (в 8 классе по русскому языку – устные) 

экзамены по русскому языку и математике. В 10-х классах обучающиеся выбирают для 

прохождения аттестации три предмета по выбору. 

В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора, промежуточная аттестация 

проводилась на основании текущих отметок обучающихся. Последняя четверть 2019-2020 

учебного года проходила в условиях режима повышенной готовности, в связи с чем 

обучение лицеистов проходило в дистанционном режиме.  

Используемые платформы и ресурсы: 

Российская электронная школа 

Московская электронная школа 

Медиатека Издательства «Просвещения» 

Олимпиум – платформа для проведения олимпиад и курсов 

Яндекс.Учебник 

Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

Билет в будущее – тесты для определения профессии 

WorldSkills Russia 

Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов 

Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий 

и тестов 

Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

Lecta – образовательная онлайн-платформа 

Skyes (от Skyeng) – цифровая среда для изучения английского языка 

МЭО (мобильное электронное образование) – онлайн курсы 

Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

Webinar.ru – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

Cifra.school 

Региональная платформа Электронная школа 2.0 

Помимо электронных образовательных ресурсов, активно использовались 

социальные сети – созданы и активно функционировали группы классов, группы для 

подготовки к государственной итоговой аттестации  В Контакте, мессенджеры Viber, 

WhatsApp и другие. При необходимости учителя обеспечивались необходимым 

оборудованием (ноутбуки, планшеты) для организации дистанционного обучения.  

Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом и 

расписанием занятий.    

Учебные планы лицея  были направлены  на решение следующих задач:  

1. обеспечение базового образования для каждого обучающегося;  

2. обновление содержания образования;  

3.формирование общей культуры личности; 

 4. удовлетворение социальных запросов; 

 5.адаптация личности к жизни в обществе. 

Качество обучения                                                                                                                             

На начало 2019-2020 учебного года в лицее обучались 833 человека. В течение года 

прибыли 4, выбыли 13 учеников. На конец года  в лицее стало 824 обучающихся. 
 1-4  5-9  10-11 Итого 

Начало года  349 401 81 842 

Конец года 347 374 75 824 

   



 
Причины выбытия в 1 полугодии: 

- смена места обучения – 6 учащихся; 

- смена места жительства – 7 обучающихся 

Выбытие подтверждено заявлениями родителей, справками, зафиксировано в книге 

приказов. 

 

 

Успеваемость, качество знаний. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании в РФ» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего образования. 

Школа предоставляет разные формы обучения: очная, обучение больных детей на 

дому. Три ребенка успешно обучаются по медицинским показаниям на дому (один из 5 

класса и двое из 6-го). 

 Аттестации подлежали 732 обучающихся (без 92 обучающихся 1-х классов). 

Аттестованы положительно 732 человека.  

 

численность

начальная школа основная школа средняя школа

начальная школа основная школа средняя школа

Параллель Колич

ество 

учащи

хся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего из них Всего из них 

на 5 на 4 и 5 с 

одной 

3 

 одному двум более 

2 

Всего из них с 

одной 4 

     

1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 87 86 17 46 5 12 0 0 0 0 

3 79 79 17 38 3 5 0 0 0 0 

4 89 88 21 52 7 5 0 0 0 0 

1 -- 4 347 253 55 136 15 22 0 0 0 0 

5 101 101 15 51 4 14 0 0 0 0 

6 72 72 9 42 7 3 0 0 0 0 

7 85 84 4 27 4 4 1 1 0 0 

8 75 72 5 20 1 10 2 1 0 1 

9 68 68 8 21 2 6 0 0 0 0 

5 -- 9 401 397 41 161 18 37 3 2 0 1 

10 36 36 5 0 0 0 0 0 0 0 

11 40 40 7 0 0 0 0 0 0 0 

10 -- 11 76 0 12 0 0 0 0 0 0 0 

1 -- 9 748 650 198 297 33 59 3 2 0 1 

1 -- 11 824 753 108 297 33 59 3 2 0 1 



 
 

По итогам года качество знаний составляет52%, качество обученности – 53%. По 

параллелям обучения это можно представить в виде диаграммы. 

В целом, успеваемость по лицею в течение полугодия сохранялась на одинаковом 

уровне по всем параллелям с незначительными отклонениями. 

2019-2020 учебный год  в лицее на «отлично» закончили 108 учащихся (на конец 1 

четверти было 90 человек) – налицо положительная динамика. 

 
 

На «4» и 5» обучаются 297 обучающихся (помимо отличников) 

 
Самый низкий процент качества наблюдается в 8а (классный руководитель 

Коробова О.А..) – 14% качественная успеваемость при 100% общей успеваемости, в 6а 

(классный руководитель Феоктистова В.А.) – качество 26% при общей успеваемости 100%, 

9а (классный руководитель Зуева М.И.) – 35% качество при 100% общей успеваемости. 

Допустимый уровень качества в 2-4 классах – выше 50%. 

Существует достаточно большой резерв для повышения качества обучения за счет 

учеников, имеющих по 1-2 оценки «4», что мешает им стать отличниками, и имеющими по 

1-2 оценки «3», что мешает им стать хорошистами. Самый большой процент среди таких 
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детей – это имеющие по одной «тройке» (в целом 68 человек). Предметы, по которым 

наиболее часто встречаются такие «троечники» - математика, физика, биология, история. 

Диаграмма образовательного процесса 

 

53% - высокий уровень усвоения (4 и 5) 

46 % - средний уровень усвоения (3 и 4) 

1 % - низкий уровень 

 
 

 
                                       

Качество обучения по предметам 
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ВЫВОД:   

•  Важный показатель результативности процесса обучения – стабильность 

количества  обучения, учащихся на «4» и «5». По итогам 2019-2020 учебного года число 

хорошистов и отличников составило 53%.  Общая успеваемость - 100%. Контроль по итогам 

года показал, что обучающиеся  с учебной программой справились практически на 100%.      

Высокий процент качества знаний показали обучающиеся  3, 4 классов (учителя: Астахова 

А.О., Пичугина А.В., Таранжина Т.С., Малых Л.В.  и др.).  В среднем звене: хорошие 

показатели в классах 5а, 6а, 7а, 8а, 9б, 10б, 11Б   (классные руководители: Дорожкина Л.О., 

Зуева М.И., Степанова И.А., Куликова Е.В., Давыдова Н.А., Александрова Н.Е, Соловьёв 

О.В., Юрасова Т.О.).  Ниже среднего показывают результат обучающиеся  класса 6а, 86, 

8в,10а, 9в (классные руководители: Коробова ОА., Абатурова Л.А., Ивойлова Е.А.., 

Коханникова Т.А., Гилев М.Л.)   При проведении итоговых контрольных работ в выпускном 

классе выпускники показали неплохие знания  по истории, биологии, русскому языку, 

математике, физике, химии. Высокий процент качества знаний, обучающиеся класса, 

показали по таким предметам, как  технология, физическая культура, информатика 
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• С целью реализации ФГОС общего образования разработан план основных 

мероприятий по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, план методической 

работы по обеспечению сопровождения введения ФГОС, план контроля за реализацией 

ФГОС.  

• Руководители лицея,  учителя  прошли курсовую подготовку по теме «ФГОС: 

содержание, особенности внедрения и условия реализации».  С целью получения 

объективной информации о состоянии уровня сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся проводились различные диагностики. В исследовании были 

использованы адаптированные методики, позволяющие определить уровень 

сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных, предметных). Результаты проведенных диагностических процедур 

показывают, что у большинства обучающихся сформирована учебная мотивация, связанная 

с пониманием и принятием необходимости учебной деятельности; практически у 

всех  учащихся сформированы коммуникативные умения, что является необходимым 

фактором при классно-урочном обучении; познавательные умения так же сформированы у 

большинства учащихся, что свидетельствует о высокой заинтересованности учащихся к 

процессу познавания нового, а значит способствует качественному усвоению 

программного материала.  

• В течение года проводилось наблюдение за организацией занятий  

внеурочной деятельности. В школе организованы кружки, факультативы и секции, которые 

реализуют различные направления внеурочной деятельности. Педагоги грамотно строят 

занятия, рационально распределяют время на этапы, соблюдают гигиенические требования. 

Происходит частая смена видов деятельности, проводятся подвижные и ролевые 

игры,  используется наглядность. Прослеживается связь с предыдущими занятиями, дети 

демонстрируют определённые умения и навыки.  Обучающиеся с большим желанием 

посещают эти занятия,  и у них хорошие отзывы. Внеурочная деятельность в начальной и 

основной  школах позволяет решать целый ряд очень важных задач: обеспечивать 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

• Акцент в анализе организации образовательного процесса и содержания 

образования в лицее сделан:  

o на показе конкретных особенностей проектирования содержания образования в 

лицее;  

o коррекционных мероприятиях, связанных с применением типового учебного плана 

и программ, особенно в условиях внедрения ДОТ;  

o логике развертывания содержания образования по циклам обучения, особенно в 

связи с его дифференциацией, интеграцией и профилизацией, формированию 

электронных образовательных ресурсов;  

o методических и организационных подходах к построению вариативного блока, 

поиске путей гармонизации различных составляющих содержания образования, 

обеспечении его преемственности в различных звеньях лицея;  

o принципах и путях отбора содержания образования, формировании комплекта 

программ для освоения в системе внеклассной работы;  

o разработке нормативной базы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования;  

o контроле введения ФГОС общего образования;  

o организации внеурочной деятельности.  

            Подводя итоги по переходу на ФГОС общего образования,  можно сделать вывод, 

что лицей постепенно переходит  от знаниевой  парадигмы к компетентностно-



ориентированному подходу в преподавании учебных предметов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов.   

        С поставленными задачами  в образовательной программе лицей успешно справляется.  

Факторы, обеспечивающие результаты успеваемости учащихся лицея: 

Положительные факторы:  

1.  Достаточное количество часов заложенных в учебный план, которые позволяют успешно 

справляться с профильными программами: 

• организация    индивидуально-групповых занятий по предметам; 

• выделение  часов на профильные предметы (элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности).  

2. Наличие системы  административного контроля за  уровнем подготовки  учащихся 

школы (административные работы,   классно-обобщающий контроль, посещение уроков 

учителей с целью  контроля за уровнем  преподавания предметов, работа с документацией) 

и дальнейшее использование результатов данного контроля при  работе со всеми 

участниками образовательного процесса. 

3. Работа  методического совета и кафедр, которые проводят практикумы для 

учителей, а также участие педагогов  в обучающих семинарах разного уровня. 

4. Широкое использование современных  ИКТ-технологий на уроках.. 

5. Постоянное повышение квалификации педагогов лицея. 

Отрицательные факторы. 

 Контроль за уровнем обученности выявил следующие проблемы: 

1. Ниже лицейского уровня качество обучения по  физике и математике (учителя 

Александрова Н.Е., Прокопьева В.Н., Ивацина О.Н.) 

2. Есть расхождения между показателями качественной успеваемостью и  уровнем 

обученности.  

3. Снижается мотивация к обучению и, как следствие, показатели освоения учебных 

программ, в старших классах. 

 Предполагаемые причины выявленных проблем: 

1. Результаты диагностики  показали о снижении  учебной мотивации 

обучающихся в основной школе. 

2. Неэффективное использование учителями  методов дифференцированного и 

индивидуального обучения на уроках и во внеурочное время; 

3. Недостаточная работа классных  руководителей с учениками, учителями-

предметниками, родителями по созданию потребности хорошо учиться, обстановки 

способствующей к получению прочных знаний. 

4. Снижение контроля со стороны родителей за систематической подготовкой 

ученика  дома  к учебным занятиям. Анализ посещенных уроков показал, что  учащиеся  

могут прийти  без домашних работ,  т.е. данный вид работы носит стихийный характер. 

Зачастую и педагоги пренебрегают важной частью урока как комментирование домашнего 

задания,  разъяснений того, как важно выполнить  домашнее задание и не осуществляют  

контроль  на уроке за фиксированием домашнего задания в дневнике. 

5. Отсутствие у учителей системы поэлементного анализа работ учащихся для 

эффективного отслеживания качества усвоения программного материала в рамках  

требований  по предмету. 

Экстренный переход на дистанционное обучение выявил достаточный запас 

прочности педагогического коллектива: довольно быстро был налажен процесс перехода 

на новые образовательные платформы, разработано расписание со ссылками на учебные 

платформы  

Информатизация учебного процесса 

Необходимость формирования информационной среды определяется ФГОС, в 



которых указывается, что современная школа в условиях информационного 

общества за счет наличия школьной ИОС, квалифицированных кадров и сервисов должна 

обеспечивать: 

• возможность для изучения и преподавания любого общеобразовательного курса, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием ИКТ в формах и на уровне, 

возможном в современной школе, в целях, отвечающих современным образовательным 

приоритетам, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в объемах, 

расширяющихся с ростом потребности учащихся и готовности школы; 

• планирование образовательного процесса, его обеспечения ресурсами с фиксацией 

плана и его выполнения в ИС; 

• фиксацию в ИС результатов деятельности учителей и учащихся; 

• прозрачность образовательного процесса для родителей и общества; 

• управление на различных уровнях образовательным процессом в школе с 

привлечением всех субъектов образования и всех перечисленных выше возможностей. 

Проектирование единой информационной среды в лицее предусматривает 

реализацию следующих задач: 

• Формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса; 

• Внедрение информационных и коммуникационных технологий в практику 

преподавания всех учебных предметов и во внеурочную деятельность: 

⎯ современный урок: новые дидактические возможности, связанные с 

визуализацией материала, повышением мотивации учащихся и учителя, их творческой 

активности; 

⎯ организация самостоятельной внеурочной работы: основа для метода проектов, 

самостоятельной учебно-исследовательской, поисковой деятельности учащихся; 

⎯ контроль знаний учащихся: новые системы контроля знаний на базе ИКТ; 

⎯ управление, организационные вопросы: школьный сайт, электронные классные 

журналы, электронные дневники учащихся. 

• Непрерывное развитие инфраструктуры единой информационной среды 

отражается в расширении свободного доступа: к компьютерной технике, сети Интернет. А 

также в систематизации, обобщении и передаче инновационного опыта внутри 

образовательного учреждения (организация внутрифирменного обучения педагогов) и в 

открытом информационно-образовательном пространстве посредством школьного сайта. 

Информационная образовательная среда (ИОС) лицея включает в себя: 

➢ комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

➢ совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; 

➢ систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной ИОС. 

Развитие новых информационных технологий и внедрение их в России последние 

годы наложили определённый отпечаток на развитие личности современного ребёнка. 

Мощный поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий, 

компьютеры, приставки, игры оказывают большое влияние на воспитание ребёнка и его 

восприятие окружающего мира. Школа – часть общества и в ней как в капле воды, 

отражаются те же проблемы, что и во всей стране. Поэтому необходимо научить каждого 

ребёнка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности огромные массивы информации. Школа с хорошим 

техническим оснащением более привлекательна для родителей, т.к. владение 

информационными технологиями становятся сегодня базовым требованием для 

выпускника лицея.  Владение информационными технологиями - это требование 

предъявляется и к учителю. Технологии не только меняют формы и методы учебной 



работы, но и существенным образом трансформируют и обогащают образовательные 

парадигмы. В 2019-2020 учебном году в рамках муниципального проекта «Создание 

муниципальной информационной образовательной среды» лицей продолжил работу над 

решением следующих задач в области информатизации: 

• развивать информационно-технологическую структуру образовательного 

процесса; 

• предоставить всем участника образовательного процесса свободный доступ к 

глобальным информационным ресурсам; 

• использовать Интернет- технологии в учебном процессе;  

• совершенствовать педагогическое мастерство учителей, способных 

эффективно использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии 

• поэтапно внедрять переход на электронные формы учебников. 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы   деятельности 

лицея: 

• ведётся электронный журнал во 2-11 классах; 

• созданы электронные таблицы общей отчетности для педагогов лицея 

• обеспечен доступ к информации в сети Интернет; 

• функционирует лицейский сайт (отв. Дорожкина Л.О.); 

• активно используются все имеющиеся в наличии электронные и цифровые 

образовательные ресурсы; 

• созданы необходимые условия для дистанционного обучения педагогов; 

• установлена связь управлением образования администрации района, города, 

области; 

• функционирует электронный документооборот; 

• при необходимости осуществляется подбор литературы в электронных 

библиотеках. 

Педагогические работники лицея в повседневной жизни и работе применяют 

следующие компьютерные технологии (ИКТ): 

• умеют применять компьютер и периферийное оборудование; 

• умеют применять прикладные программы обеспечение и графический 

интерфейс на уровне пользователя; 

• умеют применять коммуникационные средства на уровне пользователя; 

• имеют представления о различных медиаресурсах и умеют ими пользоваться; 

• имеют представления о нормах работы с информацией: 

• умеют применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером; 

• имеют представления об информационных и образовательных ресурсах; 

• умеют использовать презентационное оборудование; 

• умеют работать с различными видами информации. 

Педагогическим коллективом проделана большая работа по созданию собственной 

базы ЭОР. Наиболее эффективная работа в данном направлении ведется учителями 

начальной школы. В рамках методической темы кафедры учителей начальной школы было 

проведено два заседания, посвященных вопросам внедрения электронных форм учебников, 

а также проведено два занятия с использованием ВКС (системы видеоконференцсвязи) по 

тематике дистанционного обучения. 

Условия организации образовательного процесса и, в том числе, использования 

информационных технологий и компьютеров определяется Санитарно- 

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. С 1 сентября 2011 введены новые 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 В новых санитарных правилах 

значительно измены требования по использованию компьютеров в учебном процессе, а 

также требования к организации образовательного процесса с использованием ИКТ. 



Полностью сняты ограничения по времени использования компьютеров в образовательном 

процессе. Остались только совершенно разумные ограничения по непрерывному 

использованию одного вида деятельности, и не важно, связана ли эта деятельность с 

использованием компьютера или с использованием обычной ученической тетрадки. 

Данные требования изложены в разделе 10.18. в котором написано, что средняя 

непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах не должна 

превышать 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут. Данные ограничения могут быть 

нарушены только на контрольных работах. Непрерывная работа с изображением на 

индивидуальном мониторе компьютера и с клавиатурой не должна превышать в 1-4 кл. 15 

мин., 5-7 кл. – 20 мин., 8-11 кл. – 25 мин. Приблизительно такие же ограничения 

устанавливаются на просмотр статических и динамических изображений на учебных 

досках и экранах отраженного свечения. При этом нет различий между доской меловой и 

интерактивной. 

Исходя из новых требований наиболее правильным является такой урок, на котором 

равномерно чередуются различные формы работы. Работа с тетрадью и учебником 

чередуется с работой за компьютером, работой на интерактивной доске.  

В пункте 5.7. СанПиНа говорится о том, что допускается оборудование учебных 

помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечающими гигиеническим 

требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

необходимо обеспечить равномерное ее (доски) освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости. Это требование является действительно очень важным, именно 

наличие пятен повышенной яркости вредно и мешает восприятию информации с экрана или 

доски. Но эта проблема легко решается правильным выбором и расположением проектора. 

Можно избежать появления яркого светового пятна на любой доске в том случае, если 

использовать короткофокусный проектор, расположенный над доской, или потолочное 

крепление проектора, позволяющего корректировать трапецию.  

В пункте 5.6. СанПиНа приводятся требования по расстановке столов рядами, 

однако четко указано, что данная расстановка мебели не распространяется на учебные 

помещения, оборудованные интерактивными досками. Поэтому в классах, оборудованных 

интерактивными досками, можно использовать расстановку мебели, позволяющую 

организовать групповую работу. Число компьютеров, которые можно использовать в 

кабинете информатики, устанавливается СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

В данном документе (п. 3.4.) однако ограничивается площадь на одно рабочее место 

пользователей компьютера. При использовании мониторов на базе электроннолучевой 

трубки на один компьютер должно приходиться не менее 6 м2, а на компьютер с плоским 

дискретным экраном (жидкокристаллические, плазменные) – 4,5 м2. Необходимо также 

отметить, что требования данных санитарных правил (смотри п 1.6.) не распространяются 

на проектирование, изготовление и эксплуатацию компьютеров, перемещающихся в 

процессе работы. Поэтому их действие не распространяется на мобильные компьютерные 

классы, что позволяет использовать в школе модель «один ученик – один компьютер». 

Именно поэтому рекомендуется использовать при организации образовательного процесса 

мобильные компьютеры или планшеты. 

Учителя лицея освоили основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

1.3 Профориентационная работа. Организация предпрофильной подготовки  и 

профильного обучения 

Свою работу по профориентации педагогический коллектив лицея строит на основе 

плана профориентационной работы, направленного на профессиональное самоопределение 

обучающихся. 



Ключевая идея этой работы – формирование у лицеистов внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути через 

создание реально и эффективно действующей системы сопровождения профессионального 

самоопределения в школе. 

В соответствии с направлениями деятельности, в целях  подготовки обучающихся к 

постепенному обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные 

интересы, так и общественные потребности и запросы рынка, обозначены в плане задачи 

по ступеням образования, согласно возрастным характеристикам обучающихся.  
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

РАЗДЕЛ I. Кадровое обеспечение 

1 Заседание методического объединения классных 

руководителей по вопросам актуальности 

профориентационной работы  

 ноябрь 2019 г. Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

РАЗДЕЛ II. Мероприятия по профессиональной ориентации учащихся  

1 Создание роликов социальной рекламы, 

пропагандирующих образ квалифицированного 

современного рабочего 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

2 Проведение ток-шоу «История успеха» с участием 

выпускников лицея – студентов вузов Кемеровской 

области и России 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

3 Проведение конкурса сочинений среди 

обучающихся 9-х классов «Кто нужен России?» 
2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители; 

учителя русского 

языка 

4 Проведение профориентационных мероприятий на 

предприятиях и в организациях (Дни открытых 

дверей, мастер-классы по ведущим профессиям и 

специальностям)  

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

5 Проведение профориентационного праздника 

«Выбирай профессию» (10-11 классы) 

апрель 2020 г. Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

6 Проведение информационных занятий о мире 

профессий, особенностях различных видов 

деятельности и качествах, которыми должен 

обладать работник  

В течение года Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

7 Проведение профессионально-ориентированных 

занятий по изобразительной деятельности 

(рисованию, лепке, аппликации) и конструированию  

В течение года Павлова И.Н., 

учителя 

начальных 

классов 

8 Проведение встреч с интересными людьми 

(спасателями, бизнесменами и т.д.) с младшими 

школьниками 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

9 Рекомендации родителям по развитию 

индивидуально-личностных склонностей 

обучающихся к тому или иному виду деятельности, 

формированию положительного отношения к труду 

и т.д.  

2019-2020 Психологи 

центра «Дар» 

1 Диагностика склонности школьников к 

определенному виду деятельности 

2019-2020 Психологи 

центра «Дар» 

2 Презентации востребованных в регионе профессий 

и специальностей (информминутки) 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 



4 Экскурсии на ведущие предприятия, 

расположенные на территории Кемеровской 

области 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

5 Конкурсы сочинений для учащихся среднего звена 

«Что я думаю о профессиональном будущем», «Мое 

профессиональное будущее» и пр. 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

6 Конкурсы рисунков для учеников младших классов 

«Радуга профессий», «Моя любимая профессия» и 

пр. 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

7 Тематические классные часы по профориентации 2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

8 Проведение массовых мероприятий в 

образовательных учреждениях, приуроченных к 

календарю профессиональных праздников 

Российской Федерации 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

10 Проведение родительских собраний по вопросам 

профессионального определения школьников с 

участием работодателей и учреждений 

профессионального образования 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

11 Информирование школьников (абитуриентов 

учреждений профессионального образования) о 

трудоустройстве выпускников предшествующих 

годов  

2019-2020 Павлова И.Н.,  

Ивойлова Е.А. 

Юрасова Т.О. 

классные 

руководители 

12 Информирование выпускников об актуальном 

состоянии рынка труда 
2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

13 Ориентация школьников на организацию 

предпринимательской деятельности 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

14 Проведение мониторинга эффективности 

реализации Плана мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся на 2019-

2020 уч.год 

2019-2020 Павлова И.Н., 

классные 

руководители 

 

   Целью профориентационной работы на 1 этапе начального общего образования 

является расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию. Для 

её реализации была организована разнообразная досуговая и исследовательская 

деятельность:  

- посещение выставок книг, посвящённых различным профессиям в библиотеке 

лицея;  

- экскурсии в учреждения  и предприятия город и области: почтовое отделение, 

аптека, хлебокомбинат, ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и др.; 

-  классные часы с привлечением родителей, бабушек и дедушек различных 

профессий (3-4 классы); 

- кружки: «Я - исследователь», «Эксперименты для маленьких», «Природа вокруг»; 

 - уроки чтения с соответствующим учебным материалом («Все работы хороши - 

…») и уроки технологии в игровой форме, предоставляющей возможность «примерить на 

себя различные профессии» (врач; декоратор). 

 Целью профориентационной работы на 2-ом этапе является формирование 

профессиональной направленности, содействие профессиональному самопознанию 

обучающихся 5 - 7 классов; исследование индивидуальных особенностей, подготовка к 

осознанному выбору профиля обучения в старших классах. 

В программу данного этапа включены следующие направления:  



- проведение информационно-просветительской работы (отв. классные 

руководители); 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование – кружки: «Гигиена 

подростка», «Мастерица», «Добрыня»; спортивные секции: футбол, баскетбол, волейбол;  

- включение обучающихся в общественно-полезную деятельность (работа на 

субботниках; генеральная уборка в учебных кабинетах, библиотеке) и проектную 

деятельность; 

- изучение склонностей обучающихся и их профессиональных потребностей (отв. 

педагог-психолог); 

- проведение индивидуальных консультаций (отв. педагог-психолог). 

Согласно направлениям деятельности на этом этапе классными руководителями 

проведены исследования, изучены профессиональные намерения школьников: склонности, 

интересы, индивидуальные различия, наличия и обоснованности профессиональных 

планов. Классными руководителями проведены классные часы с профессиональной 

направленностью - «Путешествие по океану «Профессия» с приглашением родителей 

различных профессий.  

Обучающимся 5-7 классов оказана информационно-справочная помощь, 

позволяющая расширить представления о мире профессионального труда, содержании 

профессий, требованиях, предъявляемых к человеку той или иной профессии.  

Цель 3 этапа профориентационной работы: формирование профессионального 

самосознания обучающихся 8-9 классов. 

В соответствии с требованиями законодательства, в лицее разработано и утверждено 

в августе 2016 года ПОЛОЖЕНИЕ об изучении образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Образовательные потребности и 

запросы обучающихся и родителей (законных представителей) удовлетворяются через 

выбор ими предметов, учебных и элективных курсов, факультативных и индивидуально-

групповых занятий, занятий в рамках внеурочной деятельности и объединений в системе 

дополнительного образования. 
Целями изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) являются: 
- получение объективной информации о состоянии образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), тенденциях его 
изменений и их причинах; 

- обоснованное формирование школьного компонента учебного плана учреждения, 

учебных планов внеурочной деятельности и дополнительного образования; 
- принятие своевременных управленческих решений администрацией учреждения; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в учреждении. 
Ключевая идея этой работы – формирование у лицеистов внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути через 

создание реально и эффективно действующей системы сопровождения профессионального 

самоопределения в школе. 

В соответствии с направлениями деятельности, в целях  подготовки обучающихся к 

постепенному обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные 

интересы, так и общественные потребности и запросы рынка, обозначены в плане задачи 

по ступеням образования, согласно возрастным характеристикам обучающихся. 

Решаемые задачи педагогическим коллективом: 

- формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профиля 

обучения в старшей школе, пути получения дальнейшего образования и обоснованному 

выбору профессии, в том числе в рамках предпрофильного образования; 



- оказание обучающимся психологической, педагогической и информационной 

поддержки в принятии решений о выборе профиля обучения в старшей школе, пути 

дальнейшего образования и профессиональном выборе; 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование – кружки: «Умелец», 

«Рукодельница», «Забава»; спортивные секции: плавание, футбол, баскетбол, волейбол; 

общественно-полезную деятельность; проектную деятельность; 

Поставленные цель и задачи на этом этапе достигаются совместной работой 

заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, социального педагога, 

библиотекаря, классных руководителей и учителей-предметников. 

Библиотекарь О.Н.Фахрутдинова  регулярно подбирает литературу для учителей и 

обучающихся в помощь по выбору профессии и профориентационной работе; изучает 

читательские интересы обучающихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе 

профессии; организует выставки книг о профессиях («Все работы хороши», «Кем быть?»).  

Важная роль  на этом этапе профориентационной работы, особенно в 9-ых 
классах, отводится психологической службе, которая оказывает педагогическую 

поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и жизненного 

самоопределения. В частности, в течение 3-ей четверти психологами Центра психолого-

педагогической поддержки «Дар»  проведены индивидуальные консультации по выбору 

специальности и учебного заведения, консультации обучающихся по социальным вопросам 

(«Мои перспективы и возможности», «Что я знаю о своей будущей профессии»); оказана 

помощь классным руководителям в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих 

процесс самоопределения школьников, а также проведена диагностика психологической 

предрасположенности к тем или иным сферам деятельности.  

Кроме того, в 9-х классах прошли родительские собрания «Профессиональный выбор: 

секреты выбора профессии», с участием социального педагога и педагога-психолога.  

Классные руководители  ознакомили родителей с результатами исследований 

обучающихся (склонности, интересы, предпочтения); Давыдова Н.А., проинформировала 

родителей о тенденциях в системе высшего образования региона и страны, о требованиях к 

поступающим в высшие учебные заведения, ознакомила с перечнем специальностей, 

включенных в учебные планы учебных заведений.  Классные руководители информировали 

родителей на собраниях о рынке образовательных услуг города и региона, 

соответствующего интересам, склонностям личности школьников, знакомили с 

результатами анкетирования по предварительному профессиональному самоопределению 

обучающихся 9 классов.  

В конце 2018-2019 учебного года в лицее была проведена предварительная 

диагностика образовательного запроса лицеистов с учетом мнения их родителей 

(родительские собрания в 9 классах, анкетирование обучающихся). Аналитическая  группа 

провела сбор информации по востребованности профилей обучения. В соответствии с 

полученной информацией была организована предпрофильная подготовка (частично 

вынесена в дистанционный режим в 4 четверти).  

№ 

п/п 

Название курса Количество 

часов 

Предпрофильная подготовка (5-9 кл.) 

1 Математика (моделирование) -5кл 1ч 

2 Химия пропедевтический курс – 7 кл. 1ч 

3 Молекулярная биология           -9 кл. 0.25 ч. 

4 Химические реакции за страницами учебника-9  0.25 ч. 

5 Решение задач по физике -9 0.25 ч. 

6 Избранные вопросы математики -9 0.25 ч. 

7 Экономика -9 0.25 ч. 

8 Выбор профессии -8-9 0.25 ч. 



               

Администрация лицея проводит  работу по обеспечению образовательного процесса 

квалифицированными кадрами. К этой работе  привлечены педагоги высшей и первой 

квалификационной категории. За последние три года наблюдается рост профессионального 

уровня   педагогов.   

В феврале 2020 года в соответствии с планом  профориентационной работы было 

проведено предварительное анкетирование по предпочтениям нынешних 

девятиклассников. В соответствии с обработанными результатами, из 68 выпускников 9-х 

классов 13 планируют продолжить обучение в образовательных организациях 

профессионального образования; остальные планируют обучаться в 10-х классах; 

предпочтения по профилю –большее количество ориентировано на социально-

гуманитарный, меньшее количество - на физико-химический классы. 

 

 
    Для  реализации предпрофильной подготовки  и профильного обучения в лицее   

разработан пакет организационно-правовой документации, обеспечивающей реализацию 

предпрофильной подготовки и профильного обучения: Создана рабочая группа по 

разработке    организационно-правовой    документации для осуществления образовательной 

деятельности лицея. Этой группой  разработан комплект локальных актов, в которых 

регулируются правоотношения участников образовательных отношений в связи с 

реализацией программ предпрофильной подготовки и профильного обучения: Вопросы  по 

организации предпрофильной подготовки  и профильного обучения рассматривались: на 

заседаниях научно - методического совета лицея,  на производственных  совещаниях, 

совещаниях при директоре.  Руководством лицея  проведены родительские собрания по 

вопросу организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в лицее. 

 Лицеем  разработаны: 

▪ система сопровождения учащихся в выборе профессиональной деятельности; 

Самоопределение выпускников 9-х классов, 
февраль 2020 г.

социально-
гуманитарный

физико-химический

ССУЗы

9 Управление персоналом (деловой этикет)-9 0.25 ч. 

10 Профессиональная карьера -9 0.25 ч. 

Профильное обучение (10-11 кл) 

1 Практикум: Физика: «Решение задач повышенного уровня 1ч. 

2 Практикум: Биология «Генетика в задачах и упражнениях» 1ч 

3 Практикум: Математика «Решение задач повышенного уровня» 1ч 

4. Практикум: химия «Органическая химия. Свойства вещества в 

химических уравнениях  и решение задач различных типов» 

1ч 

5  Трудные случаи морфологии, синтаксиса и          пунктуации» 1ч 

6 Избранные вопросы математики 1ч 

7 Проблемы политической истории 1ч 

8 Проблемы современной цивилизации 1ч 

9 Введение в философию 1ч 

10 Русская литература: современность, классика 2 ч 



▪ внеклассная деятельность, способствующая достижению целей профильного 

обучения;  

▪ технологии проектного обучения в начальной и основной  школе, 

исследовательской  - в старшей школе; 

▪ система взаимодействия с образовательной средой города, позволяющая 

эффективно    реализовать образовательные  программы профильного обучения; 

▪ механизмы управления лицеем в новых условиях (совершенствуется  модель 

государственно-общественного самоуправления, разработаны механизмы самооценки 

результатов деятельности лицея). 

Цель 4-го этапа - уточнение социально - профессионального статуса обучающихся 

10-11 классов, помощь в профессиональной ориентации обучающихся. 

            Учитывая социальный заказ и возможности организации педагогического процесса 

в лицее, были сформированы социально-гуманитарный и физико-химический  профили. 

Для успешной реализации данной подготовки были, определены цели и  задачи.     

1. Цель:  создание образовательного пространства для осознанного  выбора 

учащимися собственной образовательной траектории;  

2. 3адачи предпрофильной подготовки: 

• создание системы  подготовки учащихся, направляющей их  к  профильному 

обучению в старших классах; 

• апробация нового содержания образования и обеспечение сознательного выбора 

учащимися будущего направления профессиональной деятельности; 

• предварительное самоопределение выпускника основной школы в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности; 

• выявление интересов и склонностей, способностей школьников к формированию 

практического опыта в различных сферах  познавательной и профессиональной 

деятельности; 

• развитие широкого спектра познавательных и профессиональных     интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в       будущей профессиональной 

деятельности; 

• создание системы педагогической, психологической, информационной и 

организационной поддержки учащихся основной школы, содействующей их 

самоопределению по завершению основного  общего образования; 

• оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в  том числе связанных с 

профессиональным становлением. 

    Для  реализации предпрофильной подготовки  и профильного обучения в лицее   

разработан пакет организационно-правовой документации, обеспечивающей реализацию 

предпрофильной подготовки и профильного обучения: Создана рабочая группа по 

разработке    организационно-правовой    документации для осуществления образовательной 

деятельности лицея. Этой группой  разработан комплект локальных актов, в которых 

регулируются правоотношения участников образовательных отношений в связи с 

реализацией программ предпрофильной подготовки и профильного обучения: Вопросы  по 

организации предпрофильной подготовки  и профильного обучения рассматривались: на 

заседаниях научно - методического совета лицея,  на производственных  совещаниях, 

совещаниях при директоре.  Руководством лицея  проведены родительские собрания по 

вопросу организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в лицее. 

В рамках классных часов проводились тематические беседы для обучающихся 10-11 

классов: 

- «Законодательство и молодежь» (10-11 классы); 

- «Личностные регуляторы выбора профессии» (11 класс); 

- «Дороги, которые мы выбираем» (10-11 классы); 

- «Ситуация на рынке труда Кузбасса» (11 класс). 



В течение учебного периода старшеклассники участвовали в проектной 

деятельности («Профессия, которую я выбрал(а)), в предметных олимпиадах. На 

профориентационные классные часы приглашались представители различных профессий 

города, предприниматели, представители муниципального управления. 

Большая профориентационная работа проводилась и с учреждениями среднего 

специального образования: Дни  открытых дверей Новокузнецкого профессионального 

колледжа, Горно-транспортного техникума, Технологического техникума, Торгово-

экономического техникума и др. 

В марте обучающиеся 10-11 классов участвовали в Дне открытых дверей 

Сибирского государственного индустриального университета; на всех каникулах 

принимали участие в профориентационной программе СибГИУ и КемГУ. 

Традиционно в течение 2-ой четверти учебного года психологом центра «Дар» 

проведено анкетирование обучающихся и их родителей по проблеме самоопределения 

(«Как избежать неудач»).  

Классными руководителями проведены родительские собрания по проблеме 

формирования готовности обучающихся и профессиональному самоопределению; 

организованы встречи обучающихся с выпускниками лицея - студентами вузов Санкт-

Петербурга, Москвы, Томска, Новосибирска, Кемерово. В течение 3-й четверти состоялись 

встречи выпускников средней школы с представителями Томского государственного 

университета, Кузбасского государственного технического университета и других вузов. 

Активная работа идет по подготовке в военные вузы или вузы МЧС (прохождение 

медицинских комиссий, военная подготовка и т.д.). 

Ключевую позицию в организации работы по профориентации занимает 

психологическое сопровождение ученика с учётом его индивидуальных особенностей на 

протяжении всего периода обучения в образовательном учреждении. Это позволяет 

подготовить обучающегося к осознанному выбору будущей профессии. Исходя из этого в 

этом учебном году продолжалась работа по методике Е.А. Климова, направленной на 

определение типа профессии.  

В течение всего текущего учебного года велась информационно-просветительская  

работа, в том числе через информационный  стенд  в библиотеке. Материалы стенда 

регулярно обновляются. На стенде размещались актуальные материалы для обучающихся, 

родителей, классных  руководителей (Советы …; анкеты; информации о ВУЗах и т.д.) 

Выводы:  

Согласно данным анкет старшеклассников, по предварительному 

профессиональному самоопределению, обучающиеся 9- 11-х классов  уже определились с 

выбором профессии; большинство обучающихся расширили свои знания о различных 

профессиях; многие школьники отмечают, что занятия по профориентации им помогли 

узнать с помощью тестов свои возможности, интересы и способности. 

Проанализировав проделанную работу, можно уверенно сказать, что лицеем 

проводится большая работа по организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. Об этом свидетельствуют полученные результаты по усвоению образовательных 

стандартов. Сравнительный анализ усвоения образовательных стандартов выпускниками 9-

х и 11-х  классов по предметам выбранных элективных курсов, показывает стабильное, в 

течение учебного года,  качество знаний учеников по предмета 

Критериями успешной профильной подготовки педагогический коллектив лицея 

считает, как показатель, качество обучения в профильных классах и  процент поступления 

выпускников в ВУЗы, т.к. лицей даёт знания необходимые для продолжения обучения  в 

высшем профессиональном учебном заведении.  

Осуществляются достаточно разнообразные формы работы: экскурсии, беседы, 

классные часы, социально ориентированные проекты, психологическая поддержка и т.д. 

В лицее создана достаточно гибкая модель образовательного процесса, которая  

обеспечивает адаптацию выпускников лицея к жизни в социальном обществе, помогает 



выявить потенциальные возможности, и определяет способы реакции их профильных 

намерений. 

Тем не менее, классным руководителям необходимо продолжить работу по 

профориентации и с обучающимися, и с их родителями с целью формирования 

обоснованных профессиональных потребностей. Как показывает анализ результатов 

диагностик и анкет выпускников, не все школьники учитывают при выборе профессии 

рекомендации психолога. 

ВЫВОДЫ:  

• выпускники лицея готовы к социальному, профессиональному и 

культурному самоопределению; 

• выпускники основной школы осознано принимают решение о выборе пути 

дальнейшего обучения; 

Критериями успешной профильной подготовки педагогический коллектив лицея 

считает, как показатель, качество обучения в профильных классах и  процент 

поступления выпускников в ВУЗы, т.к. лицей даёт знания необходимые для 

продолжения обучения  в высшем профессиональном учебном заведении.  

• в лицее создана достаточно гибкая модель образовательного процесса, 

которая  обеспечивает адаптацию выпускников лицея к жизни в социальном обществе, 

помогает выявить потенциальные возможности, и определяет способы реакции их 

профильных намерений. 

В 2019-2020 учебном году в лицее обучалось на начало года  842 человека, на конец 

года - 832 чел. На первой ступени обучения (13 классов, обучалось 363 ученика) используют 

программы системы «Перспективная начальная школа». В начальной школе, начинающей 

формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные навыки, 

педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

1. заложить основы начальной образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на второй ступени обучения; 

2. создать условия для самовыражения обучающихся на учебных и  внеурочных 

занятиях в лицее и вне его. 

Условия, обеспечивающие учёт индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся, реализуются на внеурочной деятельности. Лицей является 

экспериментальной площадкой муниципального уровня по введения федеральный 

государственный образовательных стандартов второго поколения.  

На второй ступени обучения (14 классов, 385 учащихся), продолжающей 

формирование образовательной подготовки лицеистов, педагогический коллектив ставил 

перед собой следующие задачи: 

1. заложить фундамент общей образовательной подготовки, необходимой для 

продолжения образования на третьей ступени обучения; 

2. продолжать развивать сеть дополнительного образования по различным 

предметным областям; 

3. создать условия для перехода основной школы на новые федеральные 

государственные -образовательные стандарты (8 классы). 

Условия, обеспечивающие учёт индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся на второй ступени обучения, реализуются за счёт кружковых занятий и 

платных ДПО. Лицей с 2012–2013 учебного года   продолжает работать в пилотном режиме 

по введению ФГОС второго поколения; в 2019-2020 учебном году завершен переход на 

ФГОС во всех параллелях школы.  

На третьей ступени (4 класса,  96 человек) обучения, завершается образовательная 

подготовка обучающихся. У лицея остаётся своей задача – достижение каждым 

выпускником функциональной грамотности и подготовку к поступлению в ВУЗы. Это 

достигается за счёт профильности обучения, индивидуальных консультаций и сети 

дополнительных услуг. 



Выводы: 

1. учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен, учебные программы пройдены; 

2.  можно сделать вывод о стабильном состоянии образовательного процесса; 

3. возросла активность  учителей по использованию компьютерных возможностей на 

уроках и внеурочное время. 

Проблемы: 

1. Обратить внимание учителей-предметников, классных руководителей на 

работу с учащимися, понизившими свою успеваемость, более тщательно анализировать 

причины и искать пути выхода из сложившейся ситуации, прорабатывать индивидуальные 

траектории учебной деятельности для данных учащихся. 

2. Необходимо поставить  на персональный контроль   учителей, у которых 

имеется большой «резерв качества». Продолжить работу по повышению уровня мотивации 

к обучению во всех классах через урок и внеурочную деятельность по предмету. 

3. Особое внимание обратить на подготовку к государственной итоговой 

аттестации.  

Задачи на 2020-2021 учебный год 

Планируя работу на 2020-2021 учебный год, наряду с главной и частными целями 

необходимо учитывать положительную динамику и отрицательные стороны прошлого года 

и оставить следующие задачи: 

1. продолжить работу по повышению   качества обучения  в соответствии с 

намеченными показателями. 

2. продолжить работу по образовательной подготовке учащихся: 

3. перейти на новые федеральные государственные образовательные стандарты в 9-х 

классах ; 

4. формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук; обратить особое 

внимание на подготовку к государственной итоговой аттестации 

5. повышать мотивацию обучения; 

6. формировать навыки культуры умственного труда; 

7. формировать систему общих и специальных умений и навыков; 

8. формировать коммуникативные и рефлексивные навыки. 

9. обеспечить реализацию учебного плана, плана ВШК. 

10. обеспечивать внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий 

11. вести в системе работу с учащимися школы, мотивированными на учебу. 

         Мероприятия по выполнению поставленных задач на 2020– 2021 учебный год 

• Продолжать усовершенствовать УМК на всех уровнях образования. 

• Продолжить работу по участию обучающихся лицея во всех предметных 

олимпиадах и конкурсах, а также спортивных мероприятиях, проводимых в районе, в 

городе и области. Особое внимание обратить на предметы ЕМЦ. 

    Рекомендации: 

1. Всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работать над 

проблемой повышения качества обучения, объективно оценивать знания, умения и навыки 

учащихся.  

2. На методическом объединении учителей предметников рассмотреть приемы 

и методы работы над темами, которые вызывают наибольшее затруднение у учащихся. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса на основе здоровье 

сберегающих образовательных технологий. 

4. Расширять применение индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению и воспитанию учащихся. 

5. Обратить серьезное внимание на работу с основной школьной 

документацией, с бланками строгой отчетности. 

6. Включить в план ВШК  со 2-11 классы стартовый и рубежный контроль. 

Обратить внимание на 6- 8 классах, где наблюдается тенденция снижения качества. 



 

1.4.Анализ кадрового состава лицея 

Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 55 педагогических 

работников (в том числе 2 педагога находятся в декретном отпуске). Педагогический 

коллектив учреждения состоит из квалифицированных специалистов. При этом заслуги 

педагогов отмечены наградами и знаками разного уровня: «Почетный работник общего 

образования» и «Отличник народного просвещения» - 18, «За достойное воспитание детей» 

- 5, «Национальное достояние» - 1.  

В своей работе педагоги лицея используют программы, рекомендованные 

Министерством образования для преподавания на базовом и профильном (в старшем звене) 

уровнях, что обеспечивает качественное выполнение Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта (9-11 классы); в начальной школе 

осуществлен переход на новые Федеральные Государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (1-4 классы). Осуществлен также переход на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

в 5-8-х классах лицея в штатном режиме, в пилотном режиме – в 9-хклассах; на 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

перешли 10-е классы. Таким образом, в лицее осуществлен переход на новые стандарты в 

1-10 классах. В 2019-2020 учебном году осуществлен переход на новые ФГОС СОО в 11 

классах. Таким образом, с 2019-2020 учебного года все классы работают по новым 

образовательным стандартам. Разработки педагогов лицея широко востребованы 

педагогическим сообществом города и области. 

Более 20 лет работают – 22 чел., 10 лет – 7 чел, от 5 до 10 лет –7 чел., от 2 до 5 лет– 

9 чел., менее 2 лет – 9 чел.  Средний возраст педагогических работников – 38 лет.   

По уровню образования: высшее - 46 чел (92%), среднее педагогическое 2 чел.(5 %) 

По квалификационным категориям: 

 
 

По возрасту: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 60 лет 

6 5 31 чел 7 чел 3 чел. 

 

 

 
 

Квалификационные категории

высшая первая без категории молодые специалисты

По полу

мужчины женщины



Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории (85%). Таким образом, в лицее созданы 

необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Анализ сравнительных данных позволяет сделать вывод, что растет количество 

работников без категории. Этот факт объясняется притоком молодых специалистов. Данная 

проблема решается, в основном, через годы работы педагога, когда у него появляются 

заметные результаты его труда, что позволяет ему грамотно составить заявление на 

соответствующую квалификационную категория и в положенные сроки ее получить. 

Поэтому одной из задач администрации и предметных объединений в лицее является 

создание условий для профессионального роста молодых учителей . 

В 2019-2020 учебном году было аттестовано  5 педагогических работников на 

высшую категорию (в том числе два педагога повысили свою категорию), а также на 

первую квалификационную категорию аттестовано 3 молодых педагога. В лицее были 

созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по 

аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация способствовала 

росту профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно 

сказалась на результатах  труда.  

100% учителей, запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую 

подготовку.  11 педагогов прошли курсы повышения квалификации дистанционно.                                                                                                                                                             

76% учителей  прошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС (учителя 

начальных классов, русского языка, математики, географии, иностранного языка, 

физкультуры, работающие в 5 классах). Участие педагогов лицея в непрерывном 

повышении квалификации через участие в различного рода дистанционных проектах 

остается насущной задачей.    В основном, такую работу ведет кафедра учителей начальных 

классов, разработавшая систему непрерывного повышения квалификации через участие в 

сетевых проектах и дистанционных курсах.  

№ 

п/п 

ФИО Название курсовой подготовки Количество 

часов 

1 Таранжина Тамара Сергеевна "Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся начальной 

школы в условиях реализации 

ФГОС" февраль 2019г 

 36 часов 

2 Пичугина Анна Валериевна "Организация образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях ФГОС",  

Курсы "ГО и ЧС" 

Актуальные вопросы преподавания 

ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС НОО 

108 часов 

 

 

24 часа 

3 Миронова Ольга 

Владимировна 

 

Организация образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях ФГОС 

"Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся начальной 

школы в условиях реализации 

ФГОС" 

 

108 часов 

 

 

36 часов 



4 Шарапова Ольга Георгиевна "Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся начальной 

школы в условиях реализации 

ФГОС" февраль 2019г  

Курсы "ГО и ЧС" 

36 часов 

 

 

 

24 часа 

5 Назаренко Екатерина 

Валерьевна 

Организация образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях ФГОС  

108 часов 

6 Арыкова Альбина Викторовна Государственный контроль в ОО 90  часов 

7 Давыдова Наталья 

Александровна 

Актуальные вопросы преподавания 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 часа 

8 Соловьев Олег Владимирович Актуальные вопросы преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 часа 

9 Соловьева Ирина Сергеевна Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС ОО 

72 часа 

10 Абатурова Лариса Алексеевна Актуальные вопросы преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС НОО 

72 часа 

11 Дымова Татьяна Афанасьевна Актуальные вопросы преподавания 

в начальной школе  в условиях 

реализации ФГОС НОО 

72 часа 

12 Астахова Анжела Олеговна Актуальные вопросы преподавания 

ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС НОО 

72 часа 

13 Токарева Людмила 

Васильевна 

Актуальные вопросы преподавания 

ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС НОО 

72 часа 

14 Павлова Ирина Николаевна  Актуальные вопросы преподавания 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 

15 Ивойлова Елена Анатольевна Актуальные вопросы преподавания 

химии в условиях реализации 

ФГОС ОО 

72 

16 Прокопьева Валентина 

Николаевна 

Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС ОО 

72 

17 Ивацина Ольга Николаевна Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС ОО 

72 

18 Захарова Екатерина 

Александровна 

Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС ОО 

72 

19 Щенников Олег Викторович Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 

20 Куликова Евгения 

Владимировна 

Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 



 

Постоянно повышают свою квалификацию, как интерактивно, так и очно учителя 

кафедры естественно-математического цикла: 

1) Александрова Н.Е. – интерактивно, в течении учебного года на сайте 

«Просвещение» и «Бином». (17 раз за уч. год). 

2) Ивацина О.Н. «Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» с 22.05 – 25.09.2017 г. 

3) Игнатченко Н.А. «Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» с 22.05 – 25.09.2017 г. 

4) Соловьева И.С. – «Методические особенности изучения методов решения 

задач повышенной сложности по математике», (24 ч.) институт непрерывного образования 

г. Новокузнецк. 

5) Зуева М.И. – очно, обучении в магистратуре НГПУ по профилю – 

географическое образование. 

6) Феоктистова В.А. – обучение в НФИ КемГУ (3 курс). 

7) Прокопьева В.Н. «Методические особенности изучения методов решения 

задач по математике повышенной сложности», 24 ч. «Институт непрерывного образования» 

Активными участниками вебинаров по вопросам педагогической деятельности 

являются Гаврилова М.П., Лобышева В.В. (гуманитарная кафедра), Александрова Н.Е., 

Игнатченко Н.А. (кафедра ЕМЦ), все педагоги начальной школы. 

Лицей обладает хорошей материально-технической базой, обеспечивающей 

качественное выполнение задач воспитания и обучения лицеистов. Достижение высоких 

результатов обучения и воспитания обеспечивается рядом факторов, в том числе созданием 

комфортных условий для обучающихся и педагогов.  

В лицее 22 учебных кабинета, спортивный и актовый залы. Все учебные кабинеты 

оснащены необходимыми средствами обучения. В 2017-2018 учебном году производилась 

замена пластиковых окон в учебных кабинетах и рекреациях, произведена замена полового 

покрытия в кабинетах 4-го этажа и другие ремонтные работы. 

В учебных кабинетах оборудованы компьютерами и периферийными устройствами 

рабочие места учителей; кабинеты начальных классов, биологии, химии, физики имеют 

персональные компьютеры обучающихся для организации виртуальных лабораторных 

работ и осуществления проектной деятельности.  

В 8 учебных кабинетах установлены интерактивные доски, имеется 

соответствующее оборудование, учителя умело применяют это оборудование в 

воспитательно-образовательном процессе.  

В кабинетах идет процесс замены старых окон на современные пластиковые окна, 

осуществлен ремонт актового зала, учебные кабинеты оснащены современной ученической 

мебелью, светлые и уютные.  

Здание по ул. Бугарева, 5, предназначенное для проведения занятий внеурочной 

деятельностью и групп продленного дня, полностью отремонтировано (второй этаж): 

произведена замена окон, отремонтирован пол, осуществлен косметический ремонт 

помещений. Практически все эти преобразования осуществлены за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

.  

1.5 Анализ работы по здоровьесбережению и безопасности жизнедеятельности 

   Лицей расположен в четырёхэтажном типовом кирпичном здании 1948 года 

постройки. 

Учебные классы располагаются вдали от помещений, являющихся источниками 

шума и запахов, и обеспечены необходимой мебелью.  

Вытяжной вентиляцией оборудованы актовый зал, столовая, спортзал, учебные 

кабинеты, медпункт, процедурный, логопедический и стоматологический кабинеты, 

санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря.  



 Все учебные кабинеты имеют левостороннее естественное освещение и систему 

общего освещения.  

 На каждом этаже предусмотрены санузлы для мальчиков и для девочек, имеются 

помещения, оборудованные для хранения и обработки уборочного инвентаря. Для 

персонала выделен отдельный санузел, пол туалетных комнат выстлан керамической 

плиткой.  

  В соответствии с требованиями проводятся ежедневные влажные уборки с 

использованием моющих средств. Уборка в классах проходит после окончания уроков. 

Один раз в месяц проводится генеральная уборка помещений с применением не 

только моющих, но и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке. 

Места общего пользования (туалеты, столовая, медкабинет) всегда убираются с 

использованием дезинфицирующих средств. 

Школьная столовая рассчитана на 100 посадочных мест, оснащена необходимым 

технологическим оборудованием и обеспечивает учащихся горячим питанием в 

соответствии с режимом работы лицея. Имеются кладовые для сухих продуктов и овощей; 

охладительные и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо 

скоропортящихся продуктов; бытовые помещения для персонала пищеблока. Наличествует 

горячее и холодное водоснабжение. Посуда имеется в достаточном количестве. 

В обеденном зале у входа размещены умывальники. Столовая оснащена 

необходимым оборудованием. 

В настоящее время здание в целом отвечает техническим, санитарным и 

противопожарным требованиям.  

 Разработана программа здоровьесберегающей деятельности, которая 

регламентирует работу лицея по сохранению и повышению уровня здоровья учащихся. 

Программа включает в себя обучение здоровью, классные часы, в том числе с привлечением 

к их организации медицинских работников и других специалистов; систему лечебно-

профилактических и противоэпидемических мероприятий под руководством фельдшера; 

систему физкультурно-массовых спортивных мероприятий.  

Организация урока с точки зрения здоровьесбережения. 

1. Количество видов учебной деятельности оптимально на 78% уроков и составляет 

4-6, смена различных видов происходит каждые 8-10 минут, что соответствует 

рациональному уровню. 

2. Учебный материал всегда соответствует целям урока, дифференциация по 

объему и сложности наблюдается в 75% уроков, материал соответствует уровню развития 

учащихся. 

3. При мотивации учения используются эмоциональные разрядки. Ситуация успеха 

создается в 80% уроков. 

4. Место и длительность применения ТСО соответствуют гигиеническим нормам. 

5. 100% учителей проводят физкультминутки на уроках. Учителя наблюдают за 

посадкой учащихся. 

6. Следует отметить благоприятную психолого-педагогическую среду 

образовательного процесса. На уроках наблюдается благоприятный эмоциональный фон 

познавательной деятельности, предусматривается создание ситуации успешности. 

7. Наблюдается рациональное сочетание методов и форм обучения на 90% уроков. 

Анализ посещенных уроков с точки зрения здоровьесбережения позволяет сделать 

вывод, что организация урока в рамках данного вопроса находится на достаточном уровне. 

Уроки физической культуры, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня обеспечивают сохранность и укрепление здоровья учащихся, 

расширяют двигательный опыт, развивают и закрепляют интерес к самостоятельным 

формам занятий физическими упражнениями. Отмечается методическая грамотность 

планирования уроков, выдерживается последовательность подготовительной, основной и 

заключительной частей урока. Моторная плотность урока составляет 65%. Уроки 



физической культуры обеспечивают дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, особенности развития 

психических свойств и качеств. Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале 

и на спортивных площадках лицея. 

Внеклассная спортивно-оздоровительная  работа. 

В лицее функционируют 7 спортивных секции различных направлений. Общий 

охват спортивными секциями и кружками лицея составляет  132 учащихся (14,6% от общего 

количества обучающихся), города 218 учащихся (24,2 % от общего количества). 

Запланированы и проводятся соревнования по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, 

эстафеты, веселые старты. Общий охват учащихся, задействованных в спортивно-

оздоровительных мероприятиях составляет 91% ,что соответствует высокому уровню.   

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня. 

В течение дня для обучающихся соблюдается двигательная активность в объеме не 

менее 2 часов, что составляет не менее 12 часов в неделю. Такой объем двигательной 

активности учащихся слагается в комплексе мероприятий дня.  

   В связи с адаптацией детей младшего школьного возраста к учебному процессу 

особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной направленности в начальной 

школе: 

- проведение утренней гимнастики – 10 минут (10мин.х 5дней= 50 мин.); 

- проведение физкультминутки на уроках – 1 урок 2х2=4мин. (4 х 4= 16мин.х 5 

дн.=1 час 20 мин в неделю); 

- игры на переменах 7 минут (7х3=21 мин.х 5= 105 мин. или 1 час 45 мин в 

неделю); 

- проведение уроков физкультуры – 2 часа в неделю; 

- динамическая пауза (1 кл.) – 35 минут (35 х 5= 175 мин или 3 ч 15 мин в 

неделю) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня 

(физкультпаузы, физкультминутки, динамическая пауза, спортивный час в группе 

продлённого дня) проводятся в полном объёме. 

Важным составляющим элементом здорового образа жизни является правильное 

питание. Меню  в лицейской столовой представляет собой комплекс блюд, при 

определенном сочетании которых обеспечиваются необходимые для организма белки, 

жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. Меню детского питания составляется на 

основе физиологических норм питания детей и подростков и включает рыбные, мясные и 

молочные блюда, кисели, компоты и натуральные соки. Используются блюда из овощей, 

зелени, фруктов. Разнообразие блюд по дням недели достигается составлением 

двухнедельного  планового меню. В зимний период производится дополнительное 

обогащение пищи витаминами. Для устранения недостатка йода применяется йодированная 

соль. 

При организации горячего питания соблюдается цикличность блюд, достигается 

высокий уровень сбалансированности питания. Витаминизация достигается путем 

ежедневного включения в меню разнообразных салатов, компотов; фрукты и натуральные 

соки с мультивитаминами входят в меню 1-2 раза в неделю. 

Наряду с организованным питанием в лицее работает буфет, где можно приобрести 

в достаточном количестве свежую выпечку, горячее второе блюдо, напитки, сок. 

Охват горячим питанием учащихся в лицее в  2018-2019 учебном году  (на конец мая 

2019 г.) составил  75%: 

При организации образовательного процесса учителями учитываются 

индивидуальные особенности учащихся, необходимость развития учащихся по 

индивидуальной траектории, что обеспечивает сохранность физического и психического 

здоровья, сокращает перегрузки. 



Состояние здоровья в 2018-2019 учебном году оценивалось по результатам 

медицинского осмотра по следующим показателям: 

• количество практических здоровых детей; 

• количество учащихся с различными отклонениями в состоянии здоровья; 

• количество детей, имеющих наиболее распространённые заболевания. 

  

Характер заболевания 2019-2020 

Нарушение осанки 53% 

Заболевание зрения 24% 

Заболевание желудочно-кишечного тракта 8% 

ЛОР - заболевания 14 % 

Нервная система 15% 

                 

Группа здоровья 2019-2020 

Основная  87% 

Подготовительная 7% 

Освобождение от физкультуры 6% 

 

Анализ данных показывает, что в лицее более половины обучающихся имеют 

патологические заболевания. Исходя из медицинских карт учащихся, установлено, что 

наибольшее число заболеваний приходится на подростковый возраст. Безусловно, причина 

такого положения, кроется, прежде всего,  в особенностях физиологического развития  

детей этого возрастного периода. 

 

Анализ работы по безопасности жизнедеятельности за 2019-2020 учебный год. 

Должностными обязанностями заместителя директора по безопасности  является 

работа: по ОТ и ТБ, обеспечение пожарной безопасности, профилактика ДТП, постановка 

на воинский учет обучающихся юношей соответствующего возраста, работа по ГО и ЧС. 

На начало учебного года имелись все необходимые приказы руководителя 

образовательного учреждения по ОТ, ТБ и БЖ, в которых назначены ответственные  лица 

за ОТ, противопожарную безопасность,  электробезопасность и безопасность учебного 

процесса. 

Проведены инструктажи: 

• Вводный 

• Повторный 

• Целевые инструктажи( по приказу руководителя учреждения) 

• Противопожарный  

• По антитеррору 

Велись журналы по ОТ и ТБ 

• Регистрация вводного инструктажа по ТБ;  

• Регистрация вводного инструктажа по ПБ; 

• Регистрация инструктажей по ОТ на рабочем месте; 

• Регистрация противопожарного инструктажа; 

• Регистрация инструктажей по антитеррору; 

• Учета первичных средств пожаротушения; 

• Обход здания администрацией учреждения, дежурных и сторожей. 

• Журнал технического состояния видеонаблюдения. 

• Журнал проверки КТВ. 

• Журнал записи посетителей. 



• Журнал термометрии сотрудников.  

Система работы по ОТ и обеспечению безопасности образовательного учреждения 

была направлена на соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и обучающихся 

в процессе их трудовой  и образовательной деятельности, профилактике травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев.  Деятельность работы лицея 

регламентировалась законодательными и нормативными правовыми актами РФ, их 

должностными обязанностями по ОТ. Все нормативные документы имеются. 

На начало учебного года 2019-2020г. во всех школьных кабинетах есть акты-

разрешения на работу, имеются первичные средства пожаротушения в кабинетах и 

помещениях повышенной опасности , данные помещения укомплектованы аптечками 

первой медицинской помощи. Для сохранения жизни и  здоровья обучающихся на уроках , 

в кабинетах повышенной опасности разработаны все необходимые инструкции, регулярно 

проводятся инструктажи. 

Санитарное состояние кабинетов удовлетворительное. Тепловой, световой, 

воздушный режимы соблюдаются. 

В целях сохранения здоровья педагогического коллектива все работники лицея 

прошли флюорографию (август-октябрь 2019г.) и медицинский осмотр( по срокам 

прохождения персонала) и психиатрическое освидетельствование сотрудников ( по срокам 

прохождения персонала) 

Одним из условий реализации образовательных задач лицея является сохранение и 

укрепление физического здоровья обучающихся. Формирование здорового образа жизни 

обучающихся носит планомерный и целенаправленный характер. С 1  по  11 классы в лицее 

введен третий час физической культуры, ведется курс ОБЖ, где вопросу здорового образа 

жизни отводится особое внимание. Классные руководители и учителя биологии проводят 

беседы с обучающимися и их родителями о профилактике вредных привычек, 

формированию здорового образа жизни. Ежегодно проводится медицинский осмотр детей 

узкими специалистами ДГКБ № 3. Все учащиеся получают необходимые 

профилактические прививки от кори, по желанию от гриппа, клещевого энцефалита, 

гепатита В. 

В целях укрепления здоровья в течение учебного года проходили спортивные 

соревнования в рамках программы «Президентские соревновании», «Президентские 

состязания», отмечались Всемирный день здоровья, день борьбы со СПИД, регулярно 

проводились « Дни здоровья». Наши ученики регулярно участвуют в районных  и 

городских соревнованиях по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек. 

Ежегодно в лицее проводится  реализация  спортивно-технического комплекса  ГТО.   

Участниками данного комплекса становятся в 2019-2020 учебном  году обучающиеся с 1 по 

11 классы. Нормативы включают в себя несколько видов испытаний, предназначенных для 

определения уровня развития основных физических качеств ( силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и др. и уровня овладения основными прикладными навыками ( бег 

на лыжах, метание и др.)  Итоги опубликованы в приказе по РФ нормативов на значкистов 

ГТО в 2019-2020 году.  Учащихся лицея участвовало в сдаче норм ГТО  27 человек (в 

первом полугодии).  Из них 2 ученика сдали нормы ГТО на золотой значок, 2 ученика на 

серебряный и 4 ученика на бронзовый. Всего зарегистрировалось на сайте ГТО 730 

учащихся, собрали документы для сдачи норм ГТО (во втором полугодии) 220 учащихся, 

но из-за пандемии COVID19 все массовые мероприятия были отменены. 

Важным фактором положительно влияющим на здоровье  учащихся, является 

питание. Школьная столовая обеспечивает обучающихся полноценным горячим питанием. 

Горячим питанием охвачены 75% и более учащихся лицея. Также выделены средства на 

питание детей из малообеспеченных и многодетных семей ( 75  чел.), опекаемых детей и с 

ОВЗ (12 чел.). 



На начало учебного года в лицее изданы приказы руководителя о соблюдении 

противопожарного режима в школе и на ее территории, по безопасному функционированию 

лицея, изготовлены планы эвакуации, соответствующие ГОСТу, в помещении лицея и на 

территории имеются знаки о запрете курения, разработан план мероприятий по пожарной 

безопасности в образовательном учреждении, составлен план мероприятий  по пожарной 

безопасности на 2019-2020 учебный год, памятки для учащихся, педагогов, персонала. 

Предписаний пожнадзора  нет. Произведено переосвидетельствование  огнетушителей в 

количестве -12 шт.( по СНиП 30% от общего количества) с паспортами для каждого 

огнетушителя. Огнетушители установлены в ящиках пожарного водопровода, в 

помещениях повышенной опасности и на каждом этаже в соответствии СНиП.  

Приобретены и обновлены светоотражающие знаки , для обозначения направлений в 

коридорах и лестничных пролетов. Проведена очередная обработка деревянных 

конструкций крыши здания противопожарным составом. 

 Постановка на воинский учет 25 обучающихся (юношей) 2003 года рождения 

прошла в установленные сроки. Учащиеся все документы предоставили в полном объеме и 

дополнительное обследование все прошли в срок. В феврале – марте все  получили 

удостоверение о постановке на первоначальный воинский учет. 

С обучающимися проводилась разнообразная работа: 

• Конкурс рисунков «Останови, огонь!»; «ПДД глазами детей» 

• Месячники безопасности; 

• Беседы, классные часы. 

• Дни здоровья 

• Встречи и беседы с инспекторами пожарнадзорной деятельности и 

ГИБДД. 

С обучающимися 1-11 классы проведены инструктажи на тему: «Правила поведения 

при возникновении пожара», «О мерах пожарной безопасности при нахождении в лесных 

массивах». Ежемесячно проводились учебные эвакуации, задачей которых была отработка 

навыков поведения при ЧС. 

Для работы образовательного учреждения в случае ЧС природного, техногенного и 

криминального характера имеются инструкции. Разработана схема оповещения 

педагогических работников в нерабочее время о ЧС природного и техногенного характера. 

На уроках ОБЖ были показаны фильмы, рассказывающие о ЧС и правилах поведения при 

них. Для учащихся и родителей на информационных стендах размещались памятки: 

«Осторожно, огонь!», «Осторожно, тонкий лед!», «Знать, чтобы выжить!», «Правила 

поведения при наводнении», «Правила поведения с животными!», «Опасность москитных 

сеток», «Внимание-клещи!», «Осторожно гололед!» и медицинские памятки. 

Большое внимание уделяется работе по профилактике ДТТТ. Обучающиеся 

принимают активное участие в школьных, в районных, муниципальных и всероссийских 

мероприятиях: «Единый день безопасности дорожного  движении», «Посвящение в 

первоклассники», агидбригады отряда ЮИД, районные конкурсы « Безопасное колесо», 

Квесты по ПДД, «Шагающий автобус», олимпиада по ПДД, «Слет велосипедистов», 

«Дорожная азбука», «История ПДД» и « Напиши письмо водителю», почти во всех 

мероприятиях ученики лицея занимают призовые места. Во всероссийском конкурсе с 

«Супер-мамой» мы изучаем ПДД трое учениц 3 класса заняли первые места. В лицее создан 

отряд ЮИД «Перекресток», который принимает активное участие в мероприятиях по ПДД. 

В рамках операции «Внимание, дети!» члены отряда ЮИД выступали перед 

обучающимися начальных и 5-6 классов. В лицее агитбригада проводила пятиминутки 

перед учащимися 1-4 классов, информировала о нарушениях по ПДД. В течении учебного 

года выпускала информационные листовки и памятки, вручали их учащимся лицея и 

прохожим на пешеходных переходах возле здания лицея.  Вопросы профилактике ДДТТ 

включались в тематику родительских собраний.  Инспектора ГИБДД   Пронин А.С. и 

Аржанов А.А.  с обучающимися лицея ежемесячно проводят беседы по правилам 



дорожного движения и участвуют в лицейских мероприятиях по ПДД.  В соответствии с 

планом работы лицея во время «Недели безопасности дорожного движения» проходил 

контроль уровня знаний ПДД с обучающимися 1-4 классов классными руководителями и 

учителем ОБЖ Гилевым М.Л. с обучающимися 5-7 классов. 

В лицее активно работает отряд ДЮП и тесно сотрудничает с пожарной частью. 

Члены отряда ДЮП проводят агидбригады с1-6 классами по ПБ. Выпускают листовки и 

памятки по ПБ, размещают на стенде по ПБ и раздают учащимся лицея. Систематически 

проверяют ПБ в здании лицея, и если есть нарушения, то немедленно сообщают 

администрации лицея. 

В течение всего учебного года продолжалась работа по обеспечению безопасности 

объекта. 

1. Документально создавались приказы на ответственных лиц  за 

дежурство во время учебного процесса по графику. 

2. В течение года работали камеры видеонаблюдения( добавили  камеры 

в количестве 3 шт).В настоящее время работают 15 камер. 

3. В рабочем состоянии постоянно находится  кнопка тревожного вызова. 

4. Ведется журнал  учета посетителей . 

5. Охрана здания лицея осуществляется сторожами. Пропускной режим 

осуществляется дежурными и до объявления пандемии COVID19  производился  

сотрудниками ООО «ЧОП Витязь». 

6. Систематически роводились учения по отработке навыков поведения 

при ЧС.  

В 2020-2021 учебном году продолжить работу по следующим направлениям: 

1. Создание условий для поддержания и сохранения здоровья 

обучающихся и сотрудников в режиме школьного дня, соблюдение правил ОТ , 

ТБ и ПБ 

2. Формирование навыков поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Создание безопасных условий  для  учебного процесса. 

 

2.АНАЛИЗ   РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Анализ методической работы 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в лицее и её роль 

в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

     Объекты анализа 

• содержание основных направлений деятельности; 

• работа над методической темой школы; 

• работа методического совета; 

• работа методических объединений-кафедр; 

• аттестация педагогических кадров; 

• обобщение опыта; 

• формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 

• научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

• участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов,  

предметных Дней творчества, методической недели; 

• использование педагогами современных образовательных технологий; 

• практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов 



города, района. 

Организатором и координатором методической работы на уровне лицея выступает 

методическая служба – совокупность различных структур и видов деятельности, 

реализующих функции методической поддержки участников образовательного процесса в 

целях обеспечения качества образования. 

Работа методической службы в 2019-2020 учебном году была ориентирована на 

реализацию стратегических направлений развития, лицея, задач, определённых в качестве 

приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года:  

• Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

• Создание новых форм и эффективных методик развития творческих 

способностей. 

• Создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для 

развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного 

роста учащихся, ориентированных на учёбу. 

•  Внедрение новых образовательных технологий, отвечающих запросам 

современной цивилизации и обеспечивающих качественную социализацию обучающихся, 

подготовку к успешному прохождению процедур государственной итоговой аттестации; 

• Расширение пространства для повышения квалификации педагогов школы, 

как условие методического поиска и творчества в работе с  учащимися, ориентированными 

на учёбу. 

    Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу лицея и учебно-

воспитательный процесс. 

Повышение качества образования в лицее осуществлялось через: 

• непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета; 

• освоение информационных технологий обучения учителями школы; 

• повышение эффективности педагогической деятельности. 

           Это  проверенные  формы организации методической работы.  С их помощью шла 

реализация образовательных программ и базисного учебного плана лицея, обновление 

содержания образования через  использование актуальных педагогических технологий и 

подходов (системно-деятельностные, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие). Структурой, организующей методическую работу 

учителей-предметников, являются методические объединения-кафедры. В лицее  

действуют  три  методических объединения (кафедр): 

1. кафедра  учителей начальных классов –  заведующая  Миронова О.В.(учитель высшей  

категории).  

2. кафедра учителей гуманитарного цикла – заведующая Отрубейникова Н.Н.(учитель 

высшей категории). 

3. кафедра  учителей естественно-математического цикла – заведующая Александрова 

Н.Н.(учитель высшей категории). 

             Главной задачей методических кафедр  является оказание помощи  учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства учителей.  Каждая методическая 

кафедра имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической службы 

лицея.  На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

• знакомство с  планом работы на учебный год; 

• работа с образовательными стандартами; 

• согласование календарно-тематических планов; 

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 



• формы и методы стартового,  промежуточного и итогового контролей; 

• новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

• обсуждение проекта кодекса профессиональной этики педагогического работника  

• промежуточная аттестация; подготовка и утверждение экзаменационного 

материала; 

• подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

      Кроме того,  на заседаниях кафедр рассматривали  вопросы, связанные с  изучением  и 

применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения 

здоровья учащихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и 

другие учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, 

намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В 

рамках работы кафедр проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.  

            На заседаниях при директоре, на кафедрах   учителя делились с коллегами своими 

находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой работали, проводили 

самоанализ своей деятельности. В течение  года  заслушали  опыт работы аттестуемых 

учителей (Зайцевой А.Н., Лобышевой В.В., Гилева М.Л., Захаровой Е.А., Зуевой М.И. и 

др.). 

               Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой 

• педагогический совет, методические советы; 

• доклады, выступления; 

• мастер - классы; 

•  педагогические мастерские; 

• семинары; 

• обсуждение проблем; 

• самообразование                                                                                                             

• анкетирование; 

• наставничество; 

•  предметные  МО; 

•  методические консультации; 

• административные  совещания. 

   Поставленные задачи  в основном выполнены, чему способствовали:  

спланированная деятельность администрации лицея по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

•  анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся;  

• выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений 

и соответствующая коррекция деятельности.  

    Научно – методическая работа лицея строилась на основе годового плана. При 

планировании методической работы лицея педагогический коллектив стремился отобрать 

те формы, которые реально способствовали реализации программы развития лицея. 

Работа методического совета лицея 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении, применении здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-

воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели 

практико-ориентированную направленность. 

План работы МС  в прошедшем учебном году был подчинен задачам методической 

службы в соответствии с методической темой школы «Создание условий для успешного 

внедрения ФГОС ООО». 



  В 2019-2020 учебном году методическим советом было проведено пять заседаний по 

следующим темам: 

Сентябрь  

1. Анализ и итоги методической работы за 2018-2019 учебный год. Обсуждение 

плана методической работы лицея, планов работы кафедр  в  2019-2020 учебном году. 

2. Утверждение плана  методической работы школы в 2019-2020 учебном году. 

3. Рассмотрение  предметных рабочих программ, элективных курсов, 

факультативов.  

4. Результаты ЕГЭ, ОГЭ. 

Ноябрь  

1. Итоги первой четверти, выявление причин отставания в первой четверти. 

2. Реализация программы с учащимися высокомотивированными на учёбу.  

3. Об итогах лицейского этапа предметных олимпиад и подготовка к участию в 

муниципальном этапе предметных олимпиад школьников.  

4. Реализация программы «Одаренные дети».  

 Январь 

1. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.  

2. Итоги участия учащихся школы в первом этапе  олимпиад. Отчет 

руководителей кафедр об итогах участия в муниципальных этапах олимпиад. 

3. Коррекция плана на 2 – е полугодие 

Апрель  

1. О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 

классов, итоговой 9,11-х классов.  

2. Подготовка  материала к промежуточной аттестации. 

3. О перспективах реализации занятий внеурочной деятельности для улучшения 

предметных результатов 

4. Из опыта работы аттестуемых учителей 

Май  

1. Выполнение учебных программ.  

2. Проведение промежуточной аттестации. 

3. Анализ учебной деятельности за год 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров. 

          В лицее работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить  обучения на профильном уровне, создать условия для индивидуального 

развития учеников. Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 55 

педагогических работников. Из них: 6 являются руководителями, 4 чел. в декретном отпуске,  

«Почетный работник общего образования РФ» - 14; «Отличник народного просвещения» - 

3, награждены грамотой Минобразования РФ -3. Более 20 лет работают – 32 чел., 10 – 20 

лет - 16 чел., от 5 до 10 лет – 5 чел., от 2 до 5 лет – 3 чел., менее 2 лет – 1 чел.  

Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что 

наблюдается увеличение  количества педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией и   количество работников с первой. Но увеличилось число 

учителей без категории, этот факт объясняется возрастом учителей, лицей пополняется 

молодыми специалистами. Образование педагогов соответствует  преподаваемому 

предмету. Два педагога продолжают обучение в высших учебных заведениях: Феоктистова 

В.А. получает второе высшее образование как учитель технологии, Зуева М.И. обучается в 

магистратуре по направлению «География».  

Аттестация педагогических работников.  

Аттестация педагогических работников школы в 2019-2020 учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений  и   на основании 



личных заявлений. Аттестацию на присвоение первой и высшей квалификационных 

категорий прошли все педагоги, подавшие заявление. 

В лицее были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК. Оформлены папки по аттестации, в которых помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; 

список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня 

профессиональной компетентности; образец заявления; права аттестуемого;  приказ по 

лицею. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

          Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять 

и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 

технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

В лицее в 2019-2020 году работало 5 молодых специалистов, за которыми закреплен 

наставник - учитель  высшей квалификационной категории (в соответствии с приказом по 

лицею). 

Содержание деятельности:  

- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых 

специалистов, их педагогических проблем; 

- знакомство с педагогическим почерком вновь прибывших учителей; 

- наставничество,  

- педагогическое самообразование,  

- анализ процесса адаптации молодых специалистов,  

- собеседование;  

- посещение районных и муниципальных  семинаров; 

- курсы повышения квалификации; 

- посещение Школы молодого учителя. 

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех 

видов занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось 

при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

o повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

o экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

o саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

Открытые уроки в основном проводились в рамках предметных Дней творчества, 

методической недели . 

25 педагогов  провели открытые уроки или открытые внеклассные мероприятия. 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся. 

2. Классно-обобщающий контроль. 

3. Преемственность. 

4. Аттестация педагогических работников. 

5. Работа педагогов по формированию метапредметных навыков и умений (УУД) 

6. Система оценки достижений планируемых результатов ФГОС ОО. 

7. Выявления образовательных потребностей обучающихся 9 классов по изучению 

элективных  предпрофильных курсов. 



8. Система преподавания в профильных классах 

9. Качество деятельности педагогов по реализации системно - деятельностного 

подхода в обучении (технологии, методы, формы) 

10. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, 

что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков  и отбор необходимых 

форм и методов, применяемых  учителями на уроке. 

      Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению здоровья 

учащихся. Использовали повышение двигательной активности, для снятия статического 

напряжения учащихся во время учебных занятий проводили физкультминутки на уроках. 

Создавали благоприятный психологический климат в учебном процессе, применяли 

личностно-значимые способы учебной работы, индивидуальных занятий разных типов и 

уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности – это 

методы, которые позволяли раскрепощать ребенка, повысить уровень его познавательной 

активности, учебной мотивации. Эти методы позволили снизить тревожность и 

психическое напряжение учащихся.  

Методы и приемы, применяемые учителями:    Зачет, лекция, семинар, 

лабораторная работа, деловая игра, практикумы – формы организации учебных занятий в 

старших классах. Учителя (Александрова Н.Е., Павлова И.Н., Юрасова Т.О., Игнатченко 

Н.А., Огурцова О.Б., и другие) создавали  на уроках педагогические ситуации, которые 

позволяли  ученикам самовыразиться,  рассказать или доказать что-то. Учителя 

(Прокопьева В.Н., Соловьева И,С., и другие)  использовали на своих уроках коллективные 

и групповые способы обучения и  уроки с элементами игры и занимательности проводили 

Пичугина А.В., Тахтина Н.А., Таранжина Т.С., Шарапова О.Г., Астахова А.О., Дымова Т.А., 

Малых Л.В., Ковалёва С.Г. Уроки, развивающие творческое воображение, уроки-диалоги 

проводили учителя: Степанова И.А, Отрубейникова Н.Н,, Соловьёв О.В., 

       По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

выявлены следующие недочеты:   

• отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего ученика; 

• преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений; 

• учителя не в полном объеме используют ТСО, наглядные средства обучения. 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

• недостаток  времени; 

• неумение комплексно применять различные средства обучения; 

• трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого 

подбора дидактического материала, который обеспечил бы эффективную 

познавательную деятельность  всех учащихся в меру их способностей  и 

подготовленности; 

 

Работа над единой методической темой «Создания условий для введения ФГОС 

ОО». 

  

Методические структуры  работали над решением темы лицея, используя: 

- заседания кафедр, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- сотрудничество с музеями и учреждениями дополнительного образования  города; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

Задачи: 



• учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 

учащихся; 

• наработки по теме лицея размещать в сети Интернет на сайте лицея. 

Помимо работы над общелицейской темой, все педагоги занимались 

самообразованием в рамках собственных тем. В этом учебном году продолжена работа по 

темам самообразования учителями кафедры естественно-математических дисциплин: 
В этом учебном году продолжена работа по темам самообразования учителями кафедры: 

1. «Особенности подготовки учащихся выпускных классов к ОГЭ и ЕГЭ»», Александрова 

Н.Е. 

2.  «Создание условий для повышения качества образования на уроках биологии», 

Игнатченко Н.А. 

3.  «Краеведческая исследовательская деятельность во внеурочной работе по географии» 

–  Огурцова О.Б. 

4. «Правила и особенности составления КИМов по технологии для 5– 8 классов» – 

Феоктистова В.А. 

5. «Повышение мотивации к изучению математики» – Ивацина О.Н. 

6. «Создание условий для повышения качества образования лицеистов на уроках ОБЖ» – 

Гилев М.Л. 

7. «Элементы программирования в ЕГЭ» – Соловьев О.В. 

8. «Формирование познавательной деятельности старших школьников в процессе 

углубленного изучения математики» – Прокопьева В.Н. 

9. «Эффективное образование технологии: активные методы обучения» – Соловьева И.С. 

10. «Применение различных методических подходов к изучению процессов расселения на 

примере урбанизированных зон мира» – Зуева М.И. 

11. «Повышение мотивации учащихся к изучению математики» – Захарова Е.А. 

12. «Развитие мышления на уроках биологии» – Коробова О.А. 

13. «Эффективные образовательные технологии: активные методы обучения» – Рузавина 

В.А. 

 

Темы по самообразованию учителей гуманитарной кафедры 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 

1 Коханникова Татьяна Алексеевна «Развитие творческого мышления на 

уроках русского языка и литературы как 

путь духовного становления личности»» 

2 Семендяева Анастасия Сергеевна «Формирование речевой компетенции 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы» 

3 Комарова Мария Валерьевна «Подготовка и проведение уроков русского 

языка и литературы начинающего педагога  

в условиях  ФГОС» 

4 Давыдова Наталья Александровна «Развитие навыков смыслового чтения. 

Формирование читательской культуры на 

уроках литературы и во внеклассной 

деятельности» 

5 Отрубейникова Наталья 

Николаевна 

«Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках истории и 

обществознания  в условиях реализации 

ФГОС» 

6 Гаврилова Марина Петровна «Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках русского языка в основной 

школе» 



 

В результате работы над темой учителя изучали литературу по теме и имеющийся 

опыт  коллег, знакомились с новыми педагогическими технологиями через предметные 

издания и Интернет (все учителя кафедры); организовали работу с одарёнными детьми и 

приняли участие в конкурсах творческих работ, олимпиадах (почти все учителя 

кафедры). Создали и систематически пополняют «методическую копилку» (Гаврилова 

М.П., Степанова И.А., Давыдова Н.А., Дорожкина Л.О.); постоянно используют 

возможности Интернета на уроках; составляют  мультимедийные презентации для  

проведения уроков и  внеклассных мероприятий (Отрубейникова Н.Н, Степанова И.А., 

Давыдова Н.А., Коханникова Т,А,, Кунаковская Е.В.).   Проводят диагностику, срезы 

знаний, анкетирование, тесты (все учителя кафедры). Удачно проходят уроки с защитой 

минипроектов учеников, ролевые игры и уроки с элементами спектакля (Отрубейникова 

Н.Н., Коханникова Т.А.)  

 Обязательным элементом профессиональной деятельности учителей является 

активное применение в урочной и внеурочной деятельности современных педагогических 

технологий: ИКТ-технологии (все учителя кафедры), технологии интерактивного обучения 

(Дорожкина Л.О., Степанова И.А.), ТРИЗ технология, технология проблемного обучения 

(Отрубейникова Н.Н., Давыдова Н.А., Дорожкина Л.О., Абатурова Л.А.) и пр.  

Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной  и 

эффективной. Для развития способностей учащихся широко использовались  в работе 

внеклассные мероприятия, факультативные и индивидуальные занятия. 

 В соответствии с поставленными задачами методическая работа  кафедры 

гуманитарного цикла была направлена на создание условий для развития педагогического 

мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение 

уровня качества знаний учащихся по предмету, организации подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

В классах гуманитарного профиля созданы необходимые условия для применения 

ИКТ. 

Проведена  работа по совершенствованию рабочих программ по предметам 

гуманитарного цикла основной школы. Они приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО (5-7 классы). Изменена структура тематического планирования, 

7 Жулидова Дарья Сергеевна « Использование проектных технологий на 

уроках английского языка» 

8 Старикова Оксана Владимировна «Коммуникативный системно-

деятельностный подход к изучению 

английского языка в основной школе» 

9 Абатурова Лариса Алексеевна «Электронные ресурсы на уроках 

английского языка на этапе изучения нового 

материала и его первичное закрепление» 

10 Лобова Светлана Ивановна «Урок английского языка в концепции ФГОС». 

11 Нурмухаметова М.А. «Проектная деятельность как способ 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся». 

12 Лобышева Вера Владимировна «Формирования УУД через игровые технологии 

на. уроках английского языка в рамках ФГОС» 

13 Кунаковская Елена Валерьевна «Формирование музыкальной культуры 

обучающихся средствами ИКТ» 

14 Дорожкина Лариса Олеговна «Интерактивные формы работы на уроке и 

во внеурочной деятельности как условие 

развития художественно-творческого 

потенциала учащихся» 



проанализирована материально-техническая база кабинетов. Выработаны единые 

требования по выбору учебников для сохранения преемственности в преподавании. 

В процессе самообразования используются различные источники информации: 

изучение литературы, просмотр телепередач и видеороликов, прохождение курсов 

повышения квалификации, посещение семинаров и конференций, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий коллег, обмен опытом работы. Сегодня, в связи с развитием 

информационных технологий, меняется вектор самообразования. Интернет создаёт 

площадку виртуального общения педагогов. Учителя кафедры являются активными 

участниками форумов, видеоконференций, общаются с коллегами других регионов. 

Особенно популярны в настоящее время вебинары. Педагоги кафедры по достоинству 

оценили данную форму обучения и активно её используют в своей системе 

самообразования. 

Вебинары. 
№ ФИО учителя Тема вебинара Ведущий 

вебинара 

1 Абатурова Л.А « Развитие у детей смыслового 

чтения»; 

«Развитие креативности и критиеского 

мышления при работе с УМК 

«Spotlight  5-9»  

Подоляко О.Е. 

 

Ваулина Ю.Е. 

2 Лобышева В.В. « Игра в обучении английскому языку 

младших школьников» 

Онлайн курс, 

Московский центр 

развития. 

3 Старикова О.А. «Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку. Письменная часть» 

Всероссийский 

образовательный 

проект RAVITUM 

4 Жулидова Д.С. Вебинар для учителей английского 

языка по подготовке учащися к ЕГЭ 

по английскому языку. Вебинар с 

Крисом Роландем « Разговор на 

английском языке в ходе урока 

английского языка».  

19.03.2019. В ходе 

вебинара были 

разобраны основные 

проблемы зоны в ЕГЭ. 

Данный 

вебинар проходил на 

английском языке 

21.12.18 на базе 

британского сайта для 

учителей  

http://www.teachingengli

sh.org.uk/. 

5 Нурмухаметова 

М.А 

«Развитие коммуникативной 

компетенции: работа с лексикой (на 

материале "Английский в фокусе для 

5-9 классов"); 

«ОГЭ по английскому языку: 

практическая подготовка»;       

«Развитие умений смыслового чтения с 

УМК "Английский в фокусе" для 5-9 

классов»;              «Современный урок 

иностранного языка» 

Ваулина Ю.Е. 

 

 

 

 Галанина Н.И. 

 

 

Подоляко О.Е. 

 

 Вербицкая М.В. 

http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/


6 Коханникова 

Т.А. 

«Проблемное обучение на уроках 

литературы»; 

«Особенности работы с текстом на 

уроках русского языка»; 

«Сочинение на ЕГЭ по русскому языку 

в 2019 году: к чему готовить 

выпускников» 

Объединённая 

издательская группа 

«Дрофа-вентана» 

Мещанкина Н.А. 

 

Сенина Н.А., 

Нарушевич А.Г. 

 

Сенина Н.А 

7 Давыдова Н.А. «Сочинение на ЕГЭ по русскому языку 

в 2019 году: к чему готовить 

выпускников» 

Сенина Н.А. 

8 Семендяева А.С. «Современный урок русского языка: 

интерактивные тесты и 

мультимедийные сценарии уроков»; 

«Читательская грамотность на уроке 

литературы»; 

«ОГЭ по русскому языку. Как написать 

экзаменационное сочинение?»; 

«ОГЭ 2019. Русский язык. Разбор 

демоверсии»; 

«ВПР по русскому языку 2019»; 

«От сочинения по русскому языку к 

сочинению по литературе: единая 

матрица рассуждения»;. 

«Проект и исследование на уроке 

русского языка. Навыки 

исследовательской компетентности»; 

«Итоговое собеседование: приемы и 

техники выразительного чтения» 

 

Все вебинары 

всероссийского уровня. 

 

Материалы с сайта 

корпорации 

«Российский учебник». 

9 Отрубейникова 

Н.Н. 

«Организация внеурочной 

деятельности по истории  в проектно-

исследовательской среде: развиваем 

исследовательские способности и 

проектные навыки учащихся» 

«Содержательно-методические 

аспекты использования нового УМК 

по обществознанию в контексте 

перехода на ФГОС» 

 

Глобальная школьная 

лаборатория. 

 

Издательство «Русское 

слово»  А.П.Алексеев 

 

Абатурова Л.А. стала участником Летней конференции преподавателей  

английского языка «Trends in ELT: English and Psy chology» (аспекты преподавания 

английского языка: английский и психология) в городе Новосибирске. 

По результатам работы над темой по самообразованию учителями готовятся отчёты, 

в которых  показано, что нового появилось в результате работы над темой, какие активные 

формы и методы использовались в учебно-воспитательном процессе по предмету, на 

конкретных примерах обозначены результаты, выявлены задачи, которые следует решить 

в следующем году.  

В прошедшем учебном году было продолжено наставничество опытных  учителей 

кафедры над молодыми учителями. Нурмухаметову М.А. курировала Лобова С.И.и 

Жулидова Д.С.; Семендяеву А.С. – Давыдова Н.А. Наставники помогли в составлении 



рабочих программ, контролировали их выполнение,  консультировали,            посещали 

уроки.  

Результаты участия педагогов и обучающихся в различных конкурсах: 
№№ Ф.И.О учителя Результаты 2019-2020учебный год 

1 Абатурова Л.А. Игровой конкурс «British Bulldog», 12 участников. 

2 Исакова Ю.А. Игровой конкурс «British Bulldog», 21 участник 

3 Гаврилова М.П. Конкурс «Живая классика» 

4 Коханникова Т.А. Международный игровой конкурс по литературе «Пегас – 

2018» . (Участники: ЗаикинаД.- 1место в регионе; Тишкова 

А., Бандёнок А.- 3место в регионе; Забаров.Е., Ингольд А., 

Ревтова А., ЯзовскихЕ- 2 место в регионе.) 

5 Дорожкина Л.О. Муниципальный конкурс «Я рисую труд»,участники- 

Муравьёва Л.,  Назаренко Полина;                                

Муниципальный конкурс рисунков по охране труда –

Назаренко Полина – 1 место. 

6 Семендяева  А.С. Международная игра- конкурс «Русский медвежонок-

языкознание для всех ». Участвовало 23 человека(5 класс) 

7 Комарова М.В. Международная игра- конкурс «Русский медвежонок-

языкознание для всех ». Участвовало 5 человек (6 класс) 

8 Лобышева В.В. Игровой конкурс «British Bulldog», 14 участников 

(начальная школа);                                                                                      

Конкурс среди учеников начальной школы «Я - юный 

гений», 14 участников. 

Все преподаватели кафедры осуществляли внеурочную деятельность по предметам. 

Преподаватели кафедры занимались обогащением методического обеспечения кабинета.  

Были разработаны и подготовлены следующие дидактические материалы: 

Русский язык и литература 

Давыдова Н.А. –    «Дидактические материалы по русскому языку для 11 класса 

«Трудные случаи в тестовых заданиях на ЕГЭ» , «Викторины по литературе для 5 классов 

на уроках внеклассного чтения»    

Коханникова Т.А. -  Система разноуровневых упражнений, тестовых заданий в 

формате ОГЭ и ЕГЭ, дополняющих практическую часть для 7 и 10 классов. 

Семендяева А.,С.   - «Дидактические материалы по русскому языку для 8 класса» 

(тематический тренинг + подготовка к ОГЭ), «Дидактические материалы по русскому 

языку для 5 класса» (тематический практикум, подготовка к ВПР), «Дидактические 

материалы по литературе для 5,6,8 классов на основе рабочей тетради». 

Кузнецова А.О. – наборы индивидуальных карточек с заданиями для 5, 6 класса по 

русскому языку; обобщающие контрольные работы для 5 и 6 класса по всем темам курса.  

История и обществознание 

Отрубейникова Н.Н. -  «Дидактические материалы по обществознанию для 7 класса 

на основе рабочей тетради по всем темам курса»; 

Степанова И.А. -  -  «Дидактические материалы по Истории России» для 6 класса 

на основе рабочей тетради по всем темам курса (Презентации к учебнику Арсеньтьев 

Данилов) 

Английский язык 

Абатурова Л.А. –« Дидактические материалы по грамматике и лексике английского 

языка для 9-10 классов»,  « Тестовые задания для контроля знаний учащихся 5 класса». 

Лобышева В.В. – Скомплектован материал по аудированию (2-4кл.);   тематический 

контроль (3кл.);  разработан курс факультативных занятий для 4 кл.;   сформирован мат-л 

для закрепления навыков чтения (2-3 кл.), грамматических навыков (4кл.). 

Лобова С.И. -  Обновлены материалы для проведения индивидуальных занятий в 

11 классе. 



Старикова О.В. –  «Контрольные работы для 6 класса на основе учебника по всем 

модулям»; 

Исакова Ю.А. -  «Срезы и тесты по английскому языку для учащ-ся 7,8 кл.; 

Дополнительный материал к модулям учебника, для отработки лексики и грамматике в 8 

кл. »   

Музыка 

Кунаковская Е.В. –  «Музыкальная мозаика» (музыкальные игры в начальной 

школе); 

Черчение.  ИЗО 

Дорожкина Л.О. – Тесты для 7 класса по искусству за I полугодие. Игра «Где 

логика?» для уроков ИЗО для 6-7 классов. Итоговые тесты по полугодиям для 8 класса 

(черчение). 

Учителя кафедры  продолжают  работу по формированию УМК,  который сегодня 

ориентируется на широкое использование технических средств обучения. Каждый 

учитель кафедры в своей работе широко использует ТСО  при подготовке к урокам и при 

их проведении, что составляет примерно 80% от общего объёма. 

• В течение учебного года в рамках работы кафедры были проведены:  

a. Семинар «Формирование универсальных учебных действий на уроках» 

b. Семинар «Деятельностное содержание образования» 

c. О новых требованиях проведения ЕГЭ и ОГЭ в выпускных классах 

d. Особенности составления программы по предметам в свете требований ФГОС 

e. Круглый стол «Особенности дистанционного и электронного обучения в 

современной школе» 

f. Круглый стол «Форма организации внеурочной деятельности» 

g. Семинар – практикум «Системно-деятельностный подход на уроках» 

• Курсы повышения квалификации: 

Постоянно повышают свою квалификацию, как интерактивно, так и очно. 

• Александрова Н.Е. – интерактивно, в течении учебного года на сайте 

«Просвещение» и «Бином». (20 раз за уч. год). 

• Соловьева И.С. – «Формирование математической компетенции учащихся 

общеобразовательных организаций», (16 ч.) институт непрерывного образования г. 

Новокузнецк. Получение I квалификационной категории учителя математики. 

• Зуева М.И. – очно, обучение в магистратуре НГПУ по профилю – 

географическое образование. 

• Зуева М.И, – обучение в магистратуре НГПУ. 

• Беляева О.Б. – «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС общего образования (144 ч.) 

• Игнатченко Н.А. –«Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» (108 ч.), «Реализация ФСГОС ООО средствами УМК по 

биологии» (6ч.) 

• Соловьев О.В. – «Методические и содержательные аспекты подготовке к ЕГЭ 

по информатике» (8 часов), январь 2019г. 

• Соловьев О.В. – участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года-

2019», победитель в номинации «За профессиональную эрудицию» 

• Зуева М.И.- участник в районном этапе конкурса «Самый классный 

классный», 2  
 
Задачи на 2020-2021 учебный год: 

Учителям - предметникам:  

• внедрять разноуровневое содержание образования; 

• обеспечить сочетание  в образовательном процессе репродуктивных и творчески 

преобразующих методов обучения с преобладанием последних; 



• шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы обучения, 

учитывающие возрастные и индивидуальные особенности школьников и 

обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы школьников; 

• активно внедрять в учебный процесс, информационные технологии. 

 

Успешное решение сложных задач качественного профессионального образования 

во многом зависит не только от  уровня организации учебно-воспитательного процесса в 

учреждении профобразования, но и от того, как в практику работы внедряются 

педагогические инновации.  

Обобщение опыта – многообразный и всесторонний процесс, систематическая и 

планомерная работа, в которой в той или иной мере принимает участие каждый работник 

системы профобразования.  

Изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта 

невозможно без тщательно продуманной и научно обоснованной программы, а также без 

организации этой работы в каждом звене системы профобразования.  

В коллективе работает 40% педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию, что является основанием  для представления их опыта работы на различном 

уровне.  

Для системности такой работы в лицее функционируют различные педагогические 

объединения: межпредметные кафедры )кафедра естественнонаучных дисциплин, 

гуманитарных дисциплин и учителей начальной школы), предметные методические 

объединения (классных руководителей, учителей русского языка, учителей истории и 

обществознания, учителей математики, учителей иностранных языков, учителей 

физической культуры), временные творческие педагогические коллективы (создаются для 

решения конкретных задач, например, разработка раздела Основной образовательной 

программы и т.д.). Все эти объединения способствуют консолидации педагогического 

коллектива, обмену мнениями и идеями по основному виду деятельности, что, в конечном 

итоге, способствует обобщению передового педагогического опыта. Данная работа 

планируется в рамках методической работы как отдельное направление деятельности 

администрации, зав.кафедрами, руководителями МО учителей. 

Предполагаемый результат:  

Совершенствование уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

Методическим советом был разработан следующий алгоритм организации 

деятельности: 

- Диагностика. Анкетирование всех участников педпроцесса по вопросам обобщение 

опыта 

- Организация практической деятельности (мастер-классы, взаимопосещение 

уроков). 

- представление опыта через сетевые педагогические сообщества 

- Обобщение наработанных методических, диагностических материалов. 

- Тематический педсовет. 

 

Организация деятельности на уровне педагога, творческих групп и 

администрации: 

- на уровне педагога: 

обучение самообразованию, самоанализу, самооценке своего опыта работы.  

- на уровне МО или творческой группы:  

подготовка педагога к аналитической деятельности, владению методами анализа и 

самоанализа, выступлению на заседаниях МО, педагогических советах и конференциях, а 

также подготовка творческого отчета или описание собственного опыта по модульной 

технологии. 



- на уровне администрации: 

формирование банка ППО с учетом тематической направленности: управленческие, 

содержательные, технологические. Организация и проведение работы по участию 

педагогических работников в различных творческих конкурсах, педагогических чтениях, 

конференциях и других мероприятиях на различных уровнях.  

Помимо этого, были разработаны критерии, по которым можно судить о наличии 

передового опыта  

Для выявления степени эффективности педагогического процесса и его оценки надо 

иметь критерии, по которым можно судить о наличии передового опыта.   

 

Носителем передового опыта может выступать любой член педагогического 

коллектива учебного заведения вне зависимости от занимаемой должности, а также 

коллектив педагогов (творческая группа, работающая над решением определенной 

педагогической задачи, методическое объединение, учебное заведение в целом).  

Обобщение опыта предполагает: выделение главных идей опыта, оценку его по 

выше названным критериям, его характеристику в категориях педагогики (цель, 

содержание, технологии, формы, методы, приёмы, средства, условия, результаты), 

описание с обозначением составных элементов опыта и раскрытие связей между ними.  

На данный момент можно выделить следующие особенности презентации и обобщения 

передового педагогического опыта в лицее: 

1. Организация взаимных посещений уроков 

2. Публикация материалов (методических разработок, сценариев классных 

часов и внеклассных мероприятий, статей на педагогические темы) в сети Интернет, в 

рамках сетевых педагогических сообществ (Инфоурок, Сеть творческих учителей, 

Педсовет.ру, Мультиурок и другие). Таким способом презентуют свой опыт, в основном, 

молодые педагоги: Захарова Е.А., Гаврилова М.П., Назаренко Е.В., Зуева М.И. Также 

возможности  сетевых сообществ используют и опытные учителя – Александрова Н.Е., 

Прокопьева В.Н. и др. 

3. Подготовка выступления в формате видеоконференцсвязи (ВКС). Эти 

выступления планируются в начале учебного года межпредметными кафедрами, и в 

течение года каждая кафедра представляет по 4 презентации своего опыта используя 

формат ВКС. Наиболее распространенными являются следующие формы: устное 

выступление по актуальным вопросам реализации общего образования на основе опыта 

лицея, видеоролик уроков или внеурочного занятия, непосредственно практическое занятия 

с обучающимися, мастер-класс. Можно отметить высокую активность и исполнительность 

в реализации плана ВКС учителей начальной школы.  

4. Участие в форумах педагогического общения – «Педагогические чтения», 

«Кузбасская ярмарка», Городские Дни Науки и др. 

5. Участие в конкурсах педагогического мастерства – «Молодой учитель 

Сибири», «Учитель года», конкурс лучших учителей на грант Президента и др. 

Обобщение опыта осуществляют прежде всего педагоги, которые имеют 

положительные результаты  учебной и воспитательной деятельности, побуждая тем самым 

более молодых коллег к осмыслению своей педагогической работы. Т.о., выявление, 

обобщение и распространение передового опыта способствует повышению эффективности 

учебно-воспитательной работы, побуждает искать новые творческие формы работы, 

применять их на практике.  

Проблемы: 

1. Часть учителей неохотно занимается вопросами обобщения опыта вследствие 

высокой загруженности. 

2. Обобщение опыта для конкурсов педагогического мастерства очень трудоемко, 

требует больших материальных и физических затрат. 

Обобщение педагогического опыта осуществляется также через публикации в 



профессиональных и сетевых педагогических изданиях. Публикуют свои работы в 

различных изданиях: 

1) Александрова Н.Е. – разработка урока – конференции по физике для 9 – х и 

11– х классов по теме «Атомные реакторы», «Биологическое действие радиации», для 9-х 

кл. и 11-х кл.,   

2) Александрова Н.Е. – разработка уроков по физике для 9– х классов по теме 

«Ядерные катастрофы в мире». 

3) Александрова Н.Е. – презентации в 7 –х, 9 – х, 11– х классах – Сайт 

«Инфоурок», сайт «Мультиурок», «Учительский портал». 

4) Феоктистова В.А. – участие в районной выставке творческих проектов по 

технологии «Совушка» 

5) Феоктистова В.А. – участие в городском конкурсе-фотовыставке «Ах, 

лето…», «Рождественская сказка». 

6) Мероприятия в рамках кафедры гуманитарных дисциплин 

2019- 2020 учебный год  
Учитель Название мероприятия Аудитория 

Дорожкина Л.О. Литературно-музыкальная 

композиция «Маленькие герои 

большой войны» 6а кл. 

Для 4-6 

классов 

Старикова О.В. Открытый урок английского языка в 

6-х  классах по теме «Американские 

и английские праздники» 

6-е классы 

Давыдова Н.А. Открытый урок на тему: 

«Подготовка к сочинению по 

русскому языку в 11 кассе  в 

соответствии с новыми 

требованиями» 

 11 Б класс 

Семендяева А.С. Открытый урок на тему: 

«Подготовка к написанию 

сочинения по рассказу Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

5 а класс 

 

КоханниковаТ.А. Конкурс чтецов «Страница 19» 8 классы 

Жулидова Д.С. Открытый урок по теме «Мир 

животных. Животные России» 

5в и 5г 

классы 

Нурмухаметова 

М. 

Открытый урок по теме «Любимые 

лакомства»   

4 класс 

Кунаковская Е.В. Фестиваль песни 1-10 

классы 

Отрубейникова 

Н.Н. 

Защита проекта «Моё свободное 

время» 

5 классы 

Лобышева В.В. «Я люблю английский» 1 классы 

Размещение статей на образовательных сайтах: 



         Таким образом, можно констатировать, что методическая работа с педагогами 

поставлена на достаточно хороший уровень и приносит положительные результаты 

педагогического труда. 

Постоянно повышают свою квалификацию, как интерактивно, так и очно. 

1) Александрова Н.Е – интерактивное повышение квалификации по физике и 

астрономии через вебинары издательства «Просвещение» и «Бином» 

2) Игнатченко Н.А. «Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» с 22.05 – 25.09.2017 г. 

3) Соловьева И.С. – «Формирование математической компетенции учащихся 

общеобразовательных организаций», (16 ч.) институт непрерывного образования г. 

Новокузнецк. Получение Ш квалификационной категории учителя математики. 

4) Зуева М.И. – очно, обучении в магистратуре НГПУ по профилю – 

географическое образование. 

5) Зуева М.И, – обучение в магистратуре НГПУ. 

6) Феоктистова В.А. – обучение в НФИ КемГУ (4 курс). 

7) Беляева О.Б. – «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС общего образования (144 ч.) 

8) Игнатченко Н.А. –«Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» (108 ч.), «реализация ФСГОС ООО средствами УМК по 

биологии» (6ч.) 

9) Захарова Е.А. - Сертификат участника семинара «Использование ресурсов 

современного учебно-методического комплекса «Школа БИНОМ» для достижения 

образовательных результатов и создания положительной мотивации обучающихся при 

изучении информатики» (8 часов). 

10) Захарова Е.А. - Сертификат участника семинара «Воспитание 

математической мобильности и компетентности средствами и ресурсами УМК 

издательства «Просвещение» в свете концепции математического образования» (6 часов) 

• Итоги ГИА и ЕГЭ учащимися лицея по предметам естественно-

математического цикла (см. табл.) 

Постоянно повышают свою квалификацию, как интерактивно, так и очно. 

1) Александрова Н.Е – интерактивное повышение квалификации по физике и 

астрономии через вебинары издательства «Просвещение» и «Бином» 

2) Игнатченко Н.А. «Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» с 22.05 – 25.09.2017 г. 

3) Соловьева И.С. – «Формирование математической компетенции учащихся 

ФИО Название статьи Название сайта 

(издания) 

Ковалева С.Г. Формирование экологической культуры 

младшего школьника 

Материал по русскому языку " Упражнения в 

написании слов с разделительным мягким и 

твёрдым знаками" и  " Написание слов названий- 

предметов мужского и женского рода с основой 

на шипящий  звук"  

Сетевом издании 

"образование: 

эффективность, 

качество, инновации"  

 

Сайт- "ИНТОЛИМП" 

Назаренко Е.В. Комфортность в процессе обучения младших 

школьников 

Земляникина Н.Г. Реализация программы коррекционной 

деятельности  

licey104.ucoz.ru 

Миронова О.В. Исследовательская деятельность младшего 

школьника 

Intel-обучение для 

будущего 

Таранжина С.Г. Публикация на тему "Технологическая карта"  журнал "Управление 

качеством образования" 

,издательство 

"Эффектико-пресс" 



общеобразовательных организаций», (16 ч.) институт непрерывного образования г. 

Новокузнецк. Получение Ш квалификационной категории учителя математики. 

4) Зуева М.И. – очно, обучении в магистратуре НГПУ по профилю – 

географическое образование. 

5) Зуева М.И, – обучение в магистратуре НГПУ. 

6) Феоктистова В.А. – обучение в НФИ КемГУ (4 курс). 

7) Беляева О.Б. – «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС общего образования (144 ч.) 

8) Игнатченко Н.А. –«Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» (108 ч.), «реализация ФСГОС ООО средствами УМК по 

биологии» (6ч.) 

9) Захарова Е.А. - Сертификат участника семинара «Использование ресурсов 

современного учебно-методического комплекса «Школа БИНОМ» для достижения 

образовательных результатов и создания положительной мотивации обучающихся при 

изучении информатики» (8 часов). 

10) Захарова Е.А. - Сертификат участника семинара «Воспитание 

математической мобильности и компетентности средствами и ресурсами УМК 

издательства «Просвещение» в свете концепции математического образования» (6 часов) 

• Итоги ГИА и ЕГЭ учащимися лицея по предметам естественно-

математического цикла (см. табл.). 

Мероприятия в рамках предметных недель: 

o Конференция «Биологическое действие радиации на человека и окружающую 

среду», 9, 11 кл. (Александрова Н.Е.) 

o Конференция «Мировые ядерные катастрофы и их последствия», 9-х, 11кл. 

(Александрова Н.Е.) 

o Открытый урок «Химия в жизни человека», 7 кл. (Зуева М.И.) 

o Открытый урок «Занимательная химия», 8 кл. (Зуева М.И.) 

o Открытый урок «Путешествие в страну натуральных чисел», 5 кл. (Соловьева 

И.С.) 

o Открытый урок «Путешествие в страницу десятичных дробей», 7 кл. 

(Соловьева И.С.) 

o Открытый урок «Что? Где? Когда?», 7 кл. (Соловьева И.С.) 

o Открытый урок «Час веселой математики», 8 кл. (Соловьева И.С.) 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» повышение квалификации 

считается правом педагога, которое он должен реализовывать не реже 1 раза в три года. 

Повышением квалификации считается курсовая подготовка, которая завершается 

аттестацией и фиксируется в документе установленного образца (свидетельство о 

повышении квалификации). 

В МБОУ «Лицей № 104» педагоги регулярно повышают свою квалификационную 

подготовку через прохождение различного рода курсов.  

Анализируя возникающие затруднения в педагогической деятельности можно 

выделить наиболее часто встречающиеся: 

– проблема мотивации обучения и изменения учебных технологий; 

– проблема отношений учителя и ученика, как гуманизации отношений, поддержки 

учителем подростков при решении жизненно важных проблем, помощь ученику в 

социализации в современном обществе. 

Статистика прохождения курсов такова: 



 
 

Большая часть педагогов (48%) проходят курсы ПК длительностью более 100 часов. 

Курсы по 36 часов чаще всего выбирают при наличии уже пройденных курсов в 72, 108 

часов по отдельным темам педагогической деятельности. 

100% учителей, запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую 

подготовку.  8 педагогов прошли курсы повышения квалификации дистанционно.                                                                                                                                                             

76% учителей  прошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС (учителя 

начальных классов, русского языка, математики, географии, иностранного языка, 

физкультуры, работающие в 5 классах). Участие педагогов лицея в непрерывном 

повышении квалификации через участие в различного рода дистанционных проектах 

остается насущной задачей.    В основном, такую работу ведет кафедра учителей начальных 

классов, разработавшая систему непрерывного повышения квалификации через участие в 

сетевых проектах и дистанционных курсах.  

Большинство учителей считает, что используют полученные в рамках курсов ПК 

знания частично (79%), полностью – 13%, не использует – 6%. 

Считают, что произошли существенные изменения в профессиональной деятельности 

– одна четверть опрошенных, произошли частично – более половины. Более всего 

изменения на уровне результатов обучения отмечаются во влиянии психологической 

подготовки учителя на осознанность знаний учениками и развитие их способности к 

самостоятельной познавательной деятельности. Менее повлияла переподготовка учителя 

на его способность повышать уверенность учащихся и работать над развитием речи. Так 

как педагоги прежде всего осваивали деятельностно-развивающий подход в обучении, то 

они и отмечают повышение интереса учащихся к обучению при использовании этого 

подхода в учебном процессе. Учителя считают, что такой подход открывает новые 

методические возможности, но значительно усложняет работу учителя, так как требует 

создания дополнительного дидактического материала. Прежде всего полноценно не могут 

использовать знания из-за нехватки времени на подготовку – 79% педагогов, Выступали на 

методических кафедрах с ознакомлением других педагогов с данной методикой около трети 

учителей. Большая часть учителей, посетивших курсы, считает, что они необходимы, 

нецелесообразными – только 1% учителей. 

Наиболее активно используют возможности неформального повышения 

квалификации учителя начальных классов. В практике методического объединения 

постоянные выступления на заседаниях учителей по вопросам использования современных 

педагогических технологий, мониторинга учебных достижений обучающихся, методов и 

форм организации внеурочной деятельности, отслеживания достижения метапредметных 

результатов. Помимо этого, учителя начальных классов прошли курсы компьютерной 

грамотности (участие в сетевых образовательных проектах)  и курсы от Института 

повышения квалификации учителей «Современная организация урока в соответствии с 

ФГОС НОО». Положительным результатом такой работы считаем приглашение наших 

длительность курсовой подготовки, 
% прохождения

36 часов 72 часа более 100 часов



педагогов для проведения практической части курсов повышения квалификации педагогов 

начальных классов г.Новокузнецка (Миронова О.В., Ковалева С.Г. и др.). 

Помимо того, что активно используются возможности неформального повышения 

квалификации, заметной стала тенденция прохождения дистанционных курсов повышения 

квалификации (г.Томск, Санкт-Петербург, г.Москва и др.). Это также объясняется тем, что 

учителя имеют большую нагрузку и ценят свое время и возможность заниматься 

повышением своей квалификации в удобное для себя время.  

Соотношение очных и дистанционных форм обучения отражено на диаграмме: 

 
 

В целях формирования сетевого сообщества педагогических работников и 

обобщения передового опыта нами был создан методический сайт лицея. 

Идея создания сайта — это формирование сообщества педагогов-экспертов 

в области практического опыта и инновационной деятельности педагогов  лицея. 

Основные задачи сайта: 

• трансляция опыта практических результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

• общественно-педагогическая экспертиза материалов педагогического опыта  

• обсуждение проектов нормативных правовых актов и иных документов 

по вопросам развития общего образования детей; 

Также функционирует сайт учителей начальной школы. 

Администрация лицея поддерживает идею создания блогов педагогических 

работников. 

Блоги — это возможность высказать неформальное мнение по острым вопросам 

дополнительного образования детей, в том числе обсудить проекты нормативных правовых 

актов и иных документов по вопросам развития дополнительного образования детей. На 

сегодняшний день ряд педагогов лицея имеют собственные сайты – Александрова Н.Е. 

(физика), Соловьев О.В. (информатика), Зуева М.И. (химия), Дорожкина Л.О. (черчение), 

Миронова О.В. (начальные классы) и др.  

Таким образом, педагоги лицея соответствуют требованиям Закона об образовании 

в РФ в части постоянного повышения квалификации, проходят ее своевременно и в 

установленном порядке. 

 

2.2. Работа с одаренными детьми 

 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой 

молодежи является важнейшим направлением национального проекта «Образование». На 

решение поставленных задач направлены национальная образовательная стратегия – 

инициатива «Наша новая школа», федеральная программа «Дети России» и ее 

подпрограмма «Одаренные дети». Реализация этих проектов позволяет создать 

разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение 

Курсы ПК, соотношение форм 
обучения, %

очные очно-заочные дистанционные



в течение всего периода становления личности. Возможности, предоставляемые 

школьникам внеурочной деятельностью по школьным предметам (предметные олимпиады, 

научно-исследовательская и проектная  деятельность) – это, прежде всего, возможность 

получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

Одним из приоритетных направлений работы лицея является - создание системы 

поддержки талантливых детей.  

Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации программы 

«Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно – познавательной 

деятельности»  цели и задачи которой:  

                   1.Выявление  потребности  и возможности учащихся, имеющих высокий уровень 

развития учебно – познавательной деятельности. 

Для реализации данной программы реализуются следующие задачи:  

• знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с учащимися высокомотивированными на учебу и со 

способными учащимися; 

• обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

• накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

• знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

• проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность 

на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть надежда на качественный скачек в развитии их способностей. 

• Составлен школьный план работы  с учащимися высокомотивированными на учебу 

и со способными учащимися; 

• Основными формами работы с  учащимися, высокомотивированными на учебу и со 

способными учащимися являются: 

1. Занятия в профильных  классах: в 2019 – 2020 учебном году в лицее для учащихся 

10 – 11 классов организовано преподавание на профильном уровне: русский 

язык, история, физика, математика, химия, биология, обществознание. 

2. Учебные и творческие конкурсы. 

3. Олимпиады 

4.  Элективные курсы,  спецкурсы, факультативы по физике, биологии, химии, 

обществоведение, философии, математике, информатике, литературе, русскому  

языку, английскому языку, географии, истории; 

5. Кружки по интересам; 

6.  Групповые занятия с сильными учащимися; 

В лицее проводится большая работа по выявлению и развитию детской одаренности: 

составлена анкета на выявление одаренности детей, сформирован Банк данных о таких 

детях. С  сентября 2014 года пополняется и мониторится банк данных 

способностей  учащихся, их одаренности на основе психолого-педагогического 

тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной практической 

деятельности  учащихся. Банк способных учащихся составляет в данное время 360 человек.  

Учитывая, что в городе за последние годы сложилась система работы с одаренными 

детьми (конкурсы, предметные олимпиады,  проекты, научные общества учащихся, 

выставки), а также созданы определенные условия для личностно-ориентированного 

образования, администрация  и учителя лицея предприняли усилия для создания 

собственной системы работы с одаренными детьми.  

Так, для организации целенаправленной работы, начиная с начальной школы и до 

осознанного выбора жизненного пути в школе,  была создана Программа «Одаренные 



дети», главной целью которой является создание благоприятных условий развития 

творческого, интеллектуального, лидерского и физического потенциала всех учащихся: 

одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции – с учетом их склонностей. Участие 

обучающихся начальной школы в предметных олимпиадах представлено в таблице: 

 

Районные(лицейский) Городские В России 

Районная олимпиада по 

русскому языку –Ашуркова 

Полин1 место, Копыл Алёна 2 

место, район.олимп. по 

математике – Тульских Дарья 2 

место,Ткачёв Никита - 4 место, 

район.олимп. по окр.миру-

Амелин Егор 1 место 

Лицейская олимпиада " 

Знайка" Русанов Дмитрий 1 

место, владимиров Степан 2 

место ( математика); Колышев 

дмитрий 1 место (русский 

язык), Понкратьева Екатерина, 

Карадина Карина 2 место, 

Благов Дмитрий 3 место ( 

окружающий мир) – Зайцева 

А.Н. 

Муниципальная 

олимпиада 

по математике Тульских 

Дарья 3 место,  по 

русскому языку 

Алымова Соня 4 место – 

Токарева Л.В.  

Копыл Алёна - 8 место – 

Ковалева С.Г.  

2место Манза Екатерина 

– Дымова Т.А. 

 по математике Сотников 

Олег – Токарева Л.В. 

Муниципальная 

олимпиада по литературе 

Семенов Артём – 

Астахова А.О. 

Токарева Алиса-

участник – Таранжина 

Т.С. 

Болбас Илья – 

Земляникина Н.Г. 

По окружающему 

миру "Международная 

дистанционная олимпиада 

Эрудит II" Галиева Рената 

2 место, Хворов Андрей 1 

место, Волков Олег 2 

место  

"III Международный 

дистанционный конкурс 

"Старт" Хворов Андрей 2 

место по окружающему 

миру 

Конкурс Домик-гнездовий 

3 место Алымова Софья– 

Назаренко Е.В. 

 Олимпиада 

"Кенгурёнок", онлайн 

олимпиады "Учи.ру" – 

Токарева Л.В., Астахова 

А.О. 

  Учи.ру "Заврики" по 

русскому языку и 

математике, "Диноо" 

русский и математика. 

Никитина О, Белик Л., 

Ткачёв Н., Бурмасов Р., 

Кайгородова Л., Свиридов 

Д. - победители олимпиад 

– Ковалева С.Г. 

 

 

 Об общем уровне активности ученического состава МБОУ «Лицей № 104» 

позволяет судить статистический анализ школьного и муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, а также участие в научно-практических 

конференциях различного уровня.  

В соответствии с Положением о проведении Всероссийской олимпиады 

школьников,  с планом работы лицея на 2017-2018 учебный год в сентябре 2017 г. 

администрацией школы был организован и проведен I /школьный/ этап олимпиады 

школьников. 



Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников и 

является результатом работы педагогического коллектива с одаренными учащимися в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 

научных знаний. 

Олимпиады проводились в период с 15 сентября по 15 октября,  в них приняли 

участие   школьники с 5 -11 класс (37 % от общего числа учащихся школы). 

Проведению олимпиад предшествовала большая организационная работа: 

составление графика проведения предметных олимпиад, создание  комиссий, жюри. 

Необходимо отметить, что олимпиады прошли на хорошем организационном уровне, 

согласно составленному графику.  

Помимо участия в предметных олимпиадах, коллектив лицея поддерживает и 

развивает в обучающихся стремление к углублению знаний в разных областях. 

Наибольший эффект достигается при выполнении учащимися научно-исследовательских и 

экспериментальных работ. Научно-практические конференции в лицее вовлекают в свою 

орбиту учащихся с начальной школы. Результативность такой работы доказана 

эффективностью выступлений обучающихся на НПК различного уровня. 

Участие в конкурсах и НПК в 2018-2019 уч.году 

 
№п/п Название мероприятия  Ф.И. Класс Результат 

Районный уровень 

1 Районный военно-спортивный 

праздник «День призывника» 

Команда 10 человек 10-11 

 

Грамота за 1 

место 

 

2 6 районные соревнования по 

Зимнему Биатлону, 

посвящённому Дню защитника 

Отечества 

Команда 4 человека 

  

7-8 Грамота за 2 

место 

3 Районный этап муниципальных 

соревнований «Юный 

пожарный» 

Команда 5 человека 

  

7 Грамота за 

участие 

Муниципальный уровень 

4 Муниципальный этап XVI 

региональной НПК «Открытый 

мир» 

1. Роговая Полина 

(социология) 

2. Никитина 

Оксана 

(экология) 

3. Новожилова 

Диана 

(социология) 

4. Колесников 

Егор 

(экономика) 

5. Маркс Даша, 

Прядунова 

Мария 

(обществознание

) 

6 А 

5 Б 

8 Б 

7 Б 

8 Б 

 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

 

5 Муниципальный этап XVI 

региональной НПК «Первые 

шаги» 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ. 

97 участников 1-4 Все 

дипломанты 

1-3 степени 



6 Городские открытые 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

памяти погибших защитников 

Отечества 

2 команды (по 4 

человека) 

 

6-7 Грамота за 

участие 

7 Открытые городские 

эвристические игры «Эврика-

2019» 

команда 4 человека 

 

4  Грамота за 1 

место 

 

8 Городские соревнования 

«Боевой резерв 2019», 

посвящённые Дню Морской 

пехоты России. 

Команда 4 человека 

Нефёдов Дмитрий 

5-7 

6 В 

--- 

Грамота 2 

степени 

9 Муниципальный этап ВОШ Математика 

Заикина Дана 

Английский язык 

 

9 

Грамота 

победителя 

 

Грамота 

призёра 

ОБЖ 

 Брусенцова Мария 

 

8 А 

 

Грамота 

призёра 

История 

Ефремов Тихон 

 

10 

 

Грамота 

призёра  

Черчение 

Симошенкова 

Александра 

 

10 

 

Грамота 

призёра 

Русский язык 

Кусургашев Константин 

 

8 

 

Грамота 

призёра 

Основы православной 

культуры 

7 человек победители и 

призёры 

5-6 Дипломы 

призёров и 

победителей 

10 Городская акция «Красный 

тюльпан», памяти воинов-

интернационалистов, погибших 

в локальных войнах и военных 

конфликтах 

7 человек, 

Юнармейцы 

«Воевода» 

5-8 участие 

11 Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки «Боевой резерв», 

посвящённые дню Морской 

пехоты России 

5 участников 

Нефёдов Дмитрий 

6 В Грамота 2 

степени 

12 Турнир по спортивному 

лазертагу посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

Команда «Воевода» 

Юрин Мотвей 

Халиулин Данил 

Михайлов Михаил 

Кашперский Даниил 

Нефёдов Дмитрий 

6-8 

8 В 

7 А 

7 В 

7 А 

6 В 

Грамота за 1 

место 

13 Городской конкурс рисунков 

«Моя родная армия» 

Назаренко Полина 7 А Сертификат 

14 Городские соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки «Камуфляж-2020» 

Команда 4 человека 

1. Халиулин Данил 

2. Вахмистров 

Алексей 

3. Бабич Богдан 

5-7 

7 А 

6 В 

5 В 

6 В 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 и 3 

степени  

--- 



4. Нефёдов 

Дмитрий 

--- 

Диплом 1 

степени 

15 Соревнования «Огневой 

рубеж», посвящённые 100-

летию со дня рождения 

Михаила Калашникова 

Команда (7 человек) 

1. Халиулин Данил 

2. Кашперский 

Даниил 

3. Михайлов 

Михаил 

4. Вахмистров 

Алексей 

5. Ваганов Захар 

6. Нефёдов 

Дмитрий 

7. Хейфец Артём 

6-7 

7А 

7В 

7В 

6В 

6В 

6В 

7А 

Грамота за 

командное 3 

место 

16 Городская акция по утилизации 

вторсырья «Соберём, сдадим, 

переработаем» 

Ученики Лицея №104 1-11 Диплом за 2 

место 

Региональный уровень 

17 Региональный этап ВОШ Математика и 

английский язык 

Заикина Дана 

 

9 Б 

 

--- 

ОПК 

Ваганов Захар 

Колпина Кристина 

 

6 В 

6 Б 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

18 Олимпиады базовых ОУ НФИ 

КемГУ 

Литература 

 

8 участников 

 

5-8 

 

--- 

19 Соревнования по спортивному 

лазертагу среди команд 

юнармейских отрядов юга 

Кузбасса 

Команда «Воевода» 

Халиулин Данил 

Кашперский Даниил 

Нефёдов Дмитрий 

Михайлов Михаил 

Юрин Матвей 

Киселёв Никита 

6-8 

7 А 

7 В 

6 В 

7 В 

8В 

7 А 

Грамота за 1 

место 

Грамота за 2 

место 

(конкурс 

капитанов) 

20 ХVI Региональная научно-

исследовательская 

конференция обучающихся при 

ДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской 

МЛАДШИЕ КЛАССЫ 

1. Кибкало Мария 

2. Исаев Георгий, 

Исаева Дарья 

3. Васильченко 

Климентий 

4. Демьяновская 

Арина 

5. Мухарямов 

Марат 

6. Проклушин 

Евгений 

7. Галиева Рената 

8. Скворцов Егор 

9. Зубанов 

Анатолий 

10. Ивойлов Егор 

11. Русанов 

Дмитрий 

12. Колпина Ирина 

4 В 

1 Б 

1 Б 

3 Б 

2 А 

2 В 

4 А 

3 Б 

2 Б 

1 А 

2 В 

3 В 

2 Б 

2 А 

2 В 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 



13. Романова 

Екатерина 

14. Болбас Антон 

15. Благов Дмитрий 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

21 ХVI Региональная научно-

исследовательская 

конференция обучающихся при 

ДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской 

СТАРШИЕ КЛАССЫ 

1. Чупина Есения 

(Биология) 

2. Никитина 

Оксана 

(Экология) 

3. Никитина Диана 

(Социология) 

4. Новожилова 

Диана 

(Социология) 

5. Колесников 

Егор 

(Информационн

ые технологии) 

5 Б 

5 Б 

10 А 

8 Б 

7 Б 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

 

22 Биологический турнир Бга 

Кемеровской области в 

формате «Биоконструктор» 

Команда 7 человек 

Абатурова Маргарита 

Лысак Алина 

Ваганов Захар 

Присяжнюк Валерия 

Колпина Кристина 

Тормышева Ангелина 

Пузынин Тимофей 

5-7 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

Диплом 1 

степени 

23 Товарищеский турнир по 

спортивному лазертагу команд-

любителей Кемеровской 

области 

Команда «Воевода» 

Кашперский Даниил 

Михайлов Михаил 

Нефёдов Дмитрий 

Халиулин Данил 

Юрин Матвей 

6-8 

7 В 

7 В 

6 В 

7 А 

8 В 

Диплом за 1 

место 

 

24 1-й турнир юнармейцев 

Кемеровской области по 

спортивному лазертагу в честь 

77-летия Кемеровской области 

Команда «Воевода» 

Кашперский Даниил 

Михайлов Михаил 

Нефёдов Дмитрий 

Халиулин Данил 

Юрин Матвей 

6-8 

7 В 

7 В 

6 В 

7 А 

8 В 

Диплом за 1 

место 

 

Всероссийский уровень 

25 Открытый межрегиональный 

турнир по спортивному 

лазертагу «Невские львы» г. 

Санкт-Петербург. 

Команда 5 человек 

Халиулин Данил 

Юрин Матвей 

Кашперский Даниил 

Николенко Артём 

Бендиченко Глеб 

7-8 

7 А 

8 В 

7 В 

8 В 

7 А 

Диплом 

участника 

26 Единый географический 

диктант 

2 участника 6, 11 Участие 

Международный уровень 

27 Международный игра-конкурс 

по русскому языку «Русский 

медвежонок» 

49 участников 2-6 Сертификат 



28 Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Астра» 

18 участника 

 

2-11 

 

Сертификат 

 

29 Всероссийский конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog» 

21 участников 4-8 Сертификат 

30 Международный конкурс-игра 

по ОБЖ «Муравей» 

19 участников 

Патанина Софья 

1-9 

6 В 

Сертификат 

Грамота 

лауреата 

В целом, активность обучающихся и педагогов при организации внеучебной 

деятельности по предметам  показывает, что для нашего лицея решена одна из главных 

проблем - создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских и 

конструкторских навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных и 

талантливых детей (независимо от дохода семьи).  Данные анализа позволяют использовать 

их для составления портфолио достижений образовательного учреждения, составления 

рейтинга школьников и рейтинга учителей, что является неотъемлемой частью системы 

оценки качества образования. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

•    создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и 

развития потенциально одаренных детей; 

•    развитие системы поддержки одаренных детей; 

•    расширение возможностей участия способных   и одаренных детей школы в 

городских, краевых, международных творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; 

•     организация проектной  и научно-исследовательской деятельности учащихся. 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и ее систематизация. В фойе лицея  систематически 

размещается информация о достижениях отдельных лицеистов и ученического коллектива 

в целом. Ученики награждаются Почетными грамотами в торжественной обстановке. 

 Традиционно в лицее в феврале  проходит торжественное награждение отличников 

учёбы и победителей предметных олимпиад, а в октябре торжественная церемония 

«Гордость лицея». На этих мероприятиях чествовали учащихся, являющихся отличниками, 

победителями, призерами олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, отличников 

учебы, активных участников общественной жизни школы и их  учителей.  

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем,  которые 

обусловлены: 

• недостаточным уровнем исследовательской культуры у молодых педагогов, 

• часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает 

качество выполнения.  

 Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому коллективу 

в следующем учебном году. 

              Проанализировав методическую работу за прошедший учебный год и 

руководствуясь современными требованиями было решено в 2018 – 2019 учебном году 

продолжить работу над методической темой «Повышение качества образования в лицее 

в  условиях реализации ФГОС ОО» 

Цель: Создание условий для развития учительского потенциала  и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС ОО, подготовленной к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи:  

1. продолжить  реализацию ФГОС начального общего образования, основного 

общего образования и поэтапное внедрение ФГОС СОО. 

2. включение учителей в инновационную деятельность по реализации ФГОС 

начального образования, введению ФГОС основного и среднего общего образования.  



3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

4. Создание условий для самореализации учащихся в учебном  процессе и 

развития их ключевых компетенций; 

5. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

6. Развитие ключевых компетентностей обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

2.3. Анализ инновационной и экспериментальной работы 

На протяжении  последних ряда лет стратегия  развития  лицея   включала 

следующие инновационные направления:   

• в структуре организации воспитательно-образовательного процесса-  переход 

на новые образовательные стандарты – ФГОС НОО (1-4 классы),  ФГОС ООО (5-9-е 

классы) и ФГОС СОО (10-11 классы). 

• в методах обучения:  освоение и внедрение  личностно-развивающих, 

информационных технологий, новых курсов, совершенствование предпрофильного/ 

профильного обучения, 

• в формах работы по повышению квалификации педагогов: создание  

творческих групп по проблемам;  участие в конкурсах педагогического мастерства, 

проведение мастер-классов, предметных недель,  

• в работе с учащимися: разработка и реализация программы «Одаренные 

дети»,  развитие научно-исследовательской деятельности учащихся,  

В инновационном режиме работа в лицее осуществляется с 90-х годов. За это время 

сформирована инновационная компетенция  педагогического  коллектива как результат 

сложившегося  опыта осуществления инновационной деятельности, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологи. На момент вхождения в число МИП для 

реализации проекта “Модель муниципальной информационной образовательной среды на 

основе использования ЭО и ДОТ” в лицее имеются следующие условия: 

         57% учителей прошли курсовую подготовку по вопросам ЭО и ДОТ;  

         наличие опыта работы по внедрению ЭО и ДОТ в статусах: 

- Базовая школа  центра методической и технической поддержки внедрения 

информационных технологий в общеобразовательных организациях и реализации 

дистанционного обучения КРИПКиПРО по теме «Методическая и техническая поддержка 

внедрения информационных коммуникационных технологий в общеобразовательных 

организациях и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(Приказ ДОиН КО  №188 от 03.02.2012 г. «Об утверждении положения о внедрении ИКТ и 

реализации обучения с использованием ДОТ в ОУ» (приложение №2); 

- Базовая школа по введению видеоконференцсвязи (ВКС)  «Проведение образовательных 

событий по схеме: одна базовая школа – шесть школ-спутников» (Приказ Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка «О внедрении дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных  учреждениях города»  №1283 от 

19.11.2013 г.); 

Инновационная деятельность, осуществляемая педагогическим коллективом в 2015-

2016 учебном году, как и прежде,  была  ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, финансово-экономического, 

кадрового, обеспечения воспитательно-образовательного процесса Лицея и 

осуществлялась в форме реализации 4-х инновационных проектов по 4-м приоритетными 

направлениями развития Лицея,  исходящим  из очередной Программы развития на период 

до 2016 года.  В инновационных проектах участвовал весь педагогический коллектив, а 

часть педагогов работали одновременно в нескольких  проектах. 

Одно из приоритетных  направлений развития Лицея «Использование элементов 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 



воспитательно-образовательном процессе Лицея» осуществлялось по следующим 

содержательным линиям: 

- использование ДОТ в работе с электронным журналом; 

- участие в учебных сетевых проектах в условиях введения ФГОС; 

- освоение технологии проведения видеоконференций; 

- использование ДОТ в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- расширение возможностей использования интерактивных комплексов. 

Выделяя главные результаты работы в рамках этого направления, мы отмечаем, что: 

- в работу с электронным журналом вовлечен весь педагогический коллектив, которому в 

истекшем году пришлось освоить его новую версию; 

- к участию в учебных сетевых проектах вовлечены учащиеся основной школы, особая 

заслуга в этом принадлежит учителям иностранного языка и информатики;  

- в полном объеме реализован план мероприятий с использованием технологии 

видеоконференцсвязи; 

- отработана модель использования ДОТ в организации учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности учащихся; 

-  разработан документ (Положение), регламентирующий организацию обучения в 

Лицее с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- произведена реконструкция официального сайта Лицея. 

Наличие необходимой материально - технической базы и перспективы ее 

дальнейшего развития. В число имеющегося оборудования в Лицее, необходимого для 

внедрения ЭО и ДОТ, входят: 42 комплекта компьютерной техники; установка 

видеоконференцсвязи; комплект видеонаблюдения; 69 ноутбуков; 20 интерактивных досок; 

34 мультимедийных установки; количество устройств офисного назначения (принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств) - 40, в том числе: 31 принтер; 3 сканера; 6 

ксероксов; 7 вэб-камер видеонаблюдения; директкамера; электронный информационный 

киоск. В Лицее оборудовано 3 кабинета информатики, имеется мобильный компьютерный 

класс; 

Наряду с имеющимся опытом имеют место и проблемы в области введения ЭО и 

ДОТ, в числе наиболее значимых можно отметить следующие: 

• требует дальнейшего развития материально-техническое обеспечение (недостаточное 

количество точек доступа в Интернет); 

• дефицит временного ресурса, необходимого для работы в инновационном режиме; 

• использование ЭО и ДОТ не стало нормой для всего педагогического коллектива, что 

препятствует развитию образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

• Участие в сетевом инновационном проекте “Модель муниципальной информационной 

образовательной среды на основе использования ЭО и ДОТ” рассматриваем как 

очередной этап развития как Лицея в целом, так  и профессиональной компетентности 

педагогов в условиях сетевого взаимодействия. 

Работа в инновационном режиме предполагает активное внедрение в 

педагогическую практику современных педагогических технологий. В этом направлении 

карта инновационной работы лицея достаточно обширна. 

Направление деятельности На кого направлена 

инновационная 

деятельность 

Предполагаемые результаты 

Освоение новых для образовательного учреждения методик 

Освоение метода проектов, 

технологий системно-

деятельностного подхода в 

преподавании: 

химии 

Учащиеся 5,6,8,9-11 

классов 

Совершенствование навыков 

аналитико-синтетической 

деятельности, формирование 

общеучебных навыков, 

создание благоприятных 



биологии 

литературы 

физики 

истории 

мировой художественной 

культуры 

географии 

математики 

условий для раскрытия и 

проявления творческого 

потенциала учеников. Рост 

технологической культуры 

учителей.  

Освоение новых курсов 

Элективные курсы 9-11 класс Развитие интереса к 

предметам, формирование 

опыта школьников в изучении 

предмета на повышенному 

уровне, взаимосвязь учебных 

предметов с профессиями 

Работа по решению научно-методических проблем 

-«Активизация познавательного 

интереса обучающихся при 

изучении гуманитарных 

дисциплин» 

- «Переход на  ФГОС ОО» 

-«Формирование мотивации к 

обучению и активизации 

познавательной активности 

обучающихся» 

Личность ребенка, 

учителя 

1-11 классы 

Установление равного доступа 

к полноценному образованию 

разным категориям учащихся  

в соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями; 

создание благоприятных 

условий для успешной 

социализации и успеваемости 

ребенка; повышение 

мотивации детей к получению 

образования. 

Содействие профильному 

самоопределению  учащихся и 

организация  профильного 

обучения 

Учителя лицея активно используют различные современные средства обучения: 

- возможности Интернет-ресурсов (при подготовке к урокам, во внеурочной 

деятельности, при написании курсовых работ и т.д.); 

- интерактивная доска  используется в преподавании предметов начальной школы, 

физики; 

- мультимедийное оборудование используется при преподавании практических 

всех предметов школьной программы; 

- возможности мультимедийных библиотек увеличивают качество образования 

лицеистов (в частности, учителями активно применяется работа с мультимедийной 

библиотекой «Кирилла и  Мефодия», ЦОР «Школа 2100» и другие). 

Помимо уже используемых технологий, педагогический коллектив занимается 

изучением и внедрением новых технологий, курсов и созданием методического 

обеспечения процесса обучения. 

Организация инновационной, экспериментальной работы педагогов  – процесс 

достаточно сложный, однако педагоги  лицея разрабатывают программы элективных 

курсов и  предметов с учетом регионального компонента, проводят уроки с применением  

ИТ и готовы к диссеминации собственного опыта.  

Опытом работы по использованию новых педагогических технологий учителя 

школы делятся через выступления на краевых, городских, школьных семинарах, 

конференциях; публикации; информацию, размещенную на лицейском  и других сайтах. 

Инновационный статус ОУ:  

- базовое образовательное учреждение Кемеровского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования по внедрению 



дистанционных образовательных технологий (приказ ДОиН Кемеровской области; 

приказ КОиН администрации г.Новокузнецка). 

-  базовое образовательное учреждение Кемеровского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования по разработке 

методической базы для перехода на ФГОС ООО (приказ ДОиН Кемеровской области; 

приказ КОиН администрации г.Новокузнецка). 

- муниципальная инновационная площадка по теме «Формирование 

безопасности жизнедеятельности учащихся в условиях реализации ФГОС». 

Цель инновационной деятельности:  

- создание условий для получения воспитательных результатов в соответствии с 

ФГОС ООО на основании разработки Основной образовательной программы, программ 

внеурочной деятельности, рабочих программ по учебному плану ФГОС ООО; 

- участие педагогов в организации электронного обучения и внедрению  

дистанционных технологий в воспитательно-образовательный процесс. 

- формирование базы проектов и методических рекомендаций по оказанию первой 

помощи в экстренных ситуациях. 

Система поддержки субъектов инновационного процесса: 

- поощрение особо отличившихся в инновационной деятельности сотрудников 

материальными выплатами (премии, надбавки); 

- создание условий по представлению педагогического опыта лицея (система 

семинаров, конференций, круглых столов различного уровня на базе  лицея, публикация 

материалов инновационного опыта); 

- развитие материально-технической базы ОУ, создание особых эргономических и 

эстетических условий; 

- информационная поддержка: информационные стенды, сайт лицея, 

общелицейские мероприятиях, встречи с общественностью и др. 

- система психолого-педагогической поддержки обучающихся. 

Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических и т.п.); 

Кадровые ресурсы: семинары и консультации для педагогов на базе лицея, работа 

методических объединений; выявление инновационного опыта, организация обмена 

опытом. 

Материально-технические ресурсы и информационные ресурсы: доступность всего 

технологического ресурса ОУ, банк методических разработок воспитательных 

мероприятий, сайт ОУ, интернет - ресурсы (поддержка инновационной работы), фонды 

школьной библиотеки и медиатеки, нормативно-правовая база ОУ. Финансово-

экономические ресурсы: деятельность работников гимназии, участвующих в проведении 

инновационной работы, поощряется за счет стимулирующих выплат и бюджетных ставок. 

При распределении финансирования учитывается квалификация, потребности и вклад 

учителей в инновационную работу. Организация внутрифирменного повышения 

квалификации учителей силами лицея без привлечения дополнительных средств позволяет 

оптимизировать и минимизировать затраты на ведение данной работы. 

Повышение квалификации педагогов лицея осуществляется по нескольким 

направлениях: 

А) система внутришкольного повышения квалификации: 

Педсоветы, семинары, индивидуальные консультации методистов, мастер-классы, 

обсуждение на методических объединениях вопросов внедрения ФГОС ООО в предметной 

области, система наставничества, взаимопосещение уроков, система открытых уроков, 

самообразование педагогов с предоставлением результатов профессиональной 

деятельности на заседаниях методических объединений, тематических педсоветах, круглых 

столах, научно-практических семинарах и конференциях разного уровня. 

Б) обучение на курсах повышения квалификации в ИПК г.Новокузнецка 



В) обучение педагогов на различного рода дистанционных образовательных 

платформах 

Влияние повышения квалификации на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом подтверждается следующим: 

•развивается педагогический потенциал в части мотивации использования 

педагогами инновационных разработок и технологий в образовательной деятельности; 

•эффективно   расходуются   бюджетные   и   внебюджетные   средства   на   повышение 

квалификации педагогов ГБОУ; 

•эффективно применяются современные средства обучения, что позволяет 

учащимся достигать более высоких образовательных результатов в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной 

деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной 

работы. На данном этапе работы значительные коррективы в программу реализации 

инновационной работы не вносились. 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями: 

Участники сетевого взаимодействия в системе организации внеурочной 

деятельности: 

• Дом детского творчества № 1 

• Детская централизованная библиотечная система, библиотека-филиал № 4 

• Детско-юношеская спортивная школа № 5 

• Филиал краеведческого музея «На Народной» 

Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной 

деятельности. 

■ В лицее на данном этапе работы создаются условия, которые позволят в 

следующем году организовать систему общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности: 

■ • проведены родительские собрания по формированию позитивного отношения 

родителей к необходимости решения задач интегративного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

Формы работы с одаренными учащимися, реализуемые в лицее:  активное 

участие в проектной, исследовательской деятельности, кружки, секции, клубы по 

интересам, индивидуальное и групповое консультирование, элективные курсы 

углублённого изучения предметов, проведение диспутов, участие в предметных 

викторинах, олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных играх и марафонах, ученических 

научно-практических конференциях, в творческих конкурсах и КВНах школьного, 

районного уровня, составление и защита портфолио. 

Технологии, используемые педагогами в работе: системно-деятельностный подход; 

развивающее обучение; проектное обучение; проблемное обучение; исследовательская 

деятельность; игра; диалоговое обучение; информационно-коммуникационные 

технологии. Результативность: доля педагогов, работающих по ФГОС ООО, применяющих 

в урочной и внеурочной работе современные технологии - 70 %  

Социальные эффекты: 

■ освоение учителями категориального аппарата и основных понятий в рамках 

«внутрифирменного» повышения квалификации; 

■ сформировано позитивное отношение родителей к необходимости решения задач 

интегративного взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
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В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской       области № 539-

р от  20.06.2011 «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в 

Кемеровской области, направленного на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»,  с приказом  ДО и Н КО от 07.10.2011 «О разработке программно-

методического сопровождения перехода общеобразовательных учреждений Кемеровской области 

на ФГОС ООО» наш лицей  включен в список общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных в качестве пилотных площадок КРИПК и ПРО. В 2017-2018 учебном году 

перешли на новые федеральные государственные образовательные стандарты все параллели 

основной школы. Поэтому    первоочередной задачей стала необходимость включения учителей в 

творческий педагогический поиск по разработке программно-методического сопровождения  

перехода школы  на ФГОС ООО. 

В модель выпускника основной школы добавлены направления и компоненты, 

определяемые целями основной ступени образования и возрастными особенностями ученика:  

осознание им ценности труда, науки и творчества, умение ориентироваться в мире профессий, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека. 

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ. Этот компонент стандарта мы считаем ведущим и 

системообразующим. Формируя эту составляющую, разработчики проекта руководствовались тем, 

что новые образовательные стандарты — это переход от освоения обязательного минимума 

содержания образования к достижению индивидуального максимума результатов. 

Сформированные как социальный заказ цели образования трансформируются в требования к 

результатам, а после их конкретизации — в планируемые результаты. 

Требования к результатам представлены описанием предметных, метапредметных и 

личностных результатов и конкретизируются в примерных основных образовательных программах 

в виде планируемых результатов по учебным предметам, результатов освоения 

междисциплинарных программ (программа «Развития универсальных учебных действий», 

программа «Работа с текстом» и другие). 

При планировании работы лицея педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением: тематические педагогические советы, работа школьных методических объединений, 

методическая неделя, предметные декадники, теоретические семинары, семинары-практикумы, 

разработка методических рекомендаций, педагогический мониторинг, самообразование, обобщение 

передового  педагогического опыта, конкурсное движение. 

Уже в прошлом учебном году педагогический коллектив лицея провел большую работу по 

совершенствованию рабочих программ по предметам основной школы, приведя их в соответствие 

с требованиями ФГОС ООО: были определены универсальные учебные действия (УУД), которые 

отрабатываются в ходе изучения всех тем, изменена структура тематического планирования, 

проанализирована материально-техническая база и методическое оснащение конкретных 



тематических блоков и конкретных предметов учебного цикла. В этом учебном году рабочие 

программы были приведены в соответствие изменившимся требованиям стандарта и разработаны 

по всем программа курса основной и средней  школы. 

Учителя-предметники, преподающие в среднем звене, в основном, прошли обучение на 

курсах повышения квалификации и знакомы с требованиями, предъявляемыми ФГОС к 

содержанию учебного процесса. Педагоги, не прошедшие курсов ПК, включены в состав 

слушателей на этот учебный год. 

В конце учебного года проведен аналитический отчет по результатам социально-

психологической адаптации учащихся при переходе в среднее звено и уровня сформированности 

УУД. Результаты представлены в следующих диаграммах:  

 
В лицее в настоящее время по новым образовательным стандартом НОО, ООО и СОО 

обучаются 1-11 классы (33 класса). Согласно требованиям ФГОС, внеурочная деятельность 

организована по основным направлениям развития личности с учетом запросов родителей как 

основных заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной деятельности, а также 

кадровых, финансовых и материально-технических возможностей школы в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами лицея:  

• Основные образовательные программы начального и основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 104»; 

•  «Положение об организации внеурочной деятельности»;  

•  «Положение о рабочей программе внеурочной деятельности» и другими локальными актами. 

Планы внеурочной деятельности составлены с учетом методических рекомендаций к 

составлению учебных планов Департамента образования и науки Кемеровской области. В качестве 

организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей № 

104» используются планы внеурочной деятельности в 1-4 и 5-9 классах -  нормативные документы, 

которые обеспечивают введение в действие и реализацию требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения).  

В соответствии с п.19.3 ФГОС НОО («формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение») для 

учащихся начальных классов устанавливаются обязательные  направления  внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное (ритмика, бассейн, теннис), социальная работа и 

проектная деятельность по одному из направлений: общеинтеллектуальное, общекультурное и 

духовно-нравственное. 

Допускается в рамках  учебного дня чередование урочной и внеурочной деятельности. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, заседаний школьного 

научного общества «Школьная Академия Наук», олимпиад, поисковых и научных исследований, 

проектов, интеллектуальных марафонов,  соревнований, спортивных игр, туристического слета, 

отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч  с 

ветеранами и т.д.  

 Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ может 

быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. Расписание занятий по 

внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и  условиями, 

которые имеются в лицее и  учреждениях дополнительного образования, расположенных в пределах 

образовательного пространства лицея.  

   Для организации внеурочной деятельности лицей располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем  для школьников, спортивной площадкой, игровой площадкой, школьным 

музеем, актовым залом,  музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой, медицинским 

кабинетом, кабинетом технологии,  а также учебными кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, интерактивными досками. Реализация занятий  осуществляется  как на базе лицея, так и 

на базе Дома детского творчества № 1, детской библиотеки № 4, Центра Психолого-педагогической 

поддержки «Дар». 

   Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

  Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 

образовательные запросы обучающихся, их родителей, обеспечить развитие личности  по всем 

направлениям. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей лицея. Состав групп может быть от 10 

до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей параллели, а также 

допускается создание разновозрастных групп (в частности, при организации проектной 

деятельности). 

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. 

         Спортивно-оздоровительное  направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Будь здоров», работой секций «Волейбол», «Баскетбол». Целью данных курсов 

является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья,   обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, 

беге, прыжках, подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов. 

         Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено программами: 

«Пифагор», «Занимательная грамматика», «Школа юного лингвиста», «Информатика и ИКТ», 



«Росток». Целью данных курсов является расширение, углубление и закрепление знаний по 

учебным предметам, возможность раннего выявления интересов и склонностей. 

        Общекультурное и социальное направление внеурочной деятельности представлено работой 

кружков  «Мастерица», вокальной студией «Вдохновение», работой  волонтерского отряда 

«Клевер», работой Общества организации научно-исследовательской и проектной деятельности 

«Шаги в науку» с целью воспитания у лицеистов культуры поведения, общения, уважительного 

отношения к людям,  бережного отношения к окружающей среде, чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, формирования навыков культуры труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности, развития эмоциональной сферы обучающихся, творческих способностей, 

формирования коммуникативной и общекультурной компетенций. 

        Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено программой 

учебного проекта «Моя родословная», исследовательских  проектов «Вклад моей семьи в Победу», 

«Летопись лицея», целью которых является воспитание чувства гордости, патриотизма, 

гражданственности, любви к малой Родине, бережного отношения к истории своей семьи, своего 

города, народа через создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской и проектной деятельности. 

        План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования лицея и предусматривает 10 часов в 

неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Информирование обучающихся, их родителей и широкой общественности об организации 

внеурочной деятельности в лицее осуществляется следующим образом:  

• расписание занятий внеурочной деятельности - информационный стенд в холле лицея, 

официальный сайт лицея; 

• открытые программные мероприятия  

Вовлеченность во внеурочную деятельность обучающихся лицея (в %) 

 

 
 

Удовлетворенность качеством внеурочной деятельности со стороны детей и родителей 

составляет (в%) 

 
Виды и направления внеурочной деятельности.  
1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 
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3) проблемно-ценностное общение; 

4) художественное творчество; 

5) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

6) оздоровительная деятельность; 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

В лицее выбрана модель реализации внеурочной деятельности силами и средствами самого 

образовательного учреждения. Планом предусмотрено 10 часов на каждый класс параллелей 5-9 

классов, однако финансирование осуществляется только на четыре пятых класса, поэтому 

остальные занятия проводятся за счет стимулирующих выплат фонда оплаты труда.  

В основной школе предусмотрены следующие курсы внеурочной деятельности: 

 
№ 

пп 

Название курса Педагог Кабинет Классы 

1 Введение в химию Зуева М.И. 2.1 7 

2 В мире географических профессий Беляева О.Б. 2.2 9 

3 Деловой английский Старикова О.В. 3.9 5-9 

4 Штучки- ручками Феоктистова В.А. 3.2 1-4 

5 Юный фотограф Отрубейникова Н.Н. 4.3. 5-7 

6 Богатыри Отрубейникова Н.Н. 4.3 4а 

7 К тайнам слова Гаврилова М.П. 4.5 7 

8 Занимательные эксперименты Гилев М.Л. 1.1 3 

9 ВПО «Воевода» Гилев М.Л 1.1 5-9 

10 Проектная деятельность Гилев М.Л 1.1 9 

11 Основы правового статуса 

несовершеннолетних 

Павлова И.Н. 4.1 9 

12 Танцуют все! Зуева М.И. Актовый зал 5 

13 За страницами учебника Захарова Е.А. 3.4 6-7 

14 Английский стартовый Лобышева В.В. 4.9 1 

15 Практикум по английской грамматике Лобышева В.В. 4.9 4 

16 Практикум по математике Соловьева И.С. 3.6 9 

17 Читать не вредно Коханникова Т.А. 3.7 4 

18 В стране Текстологии Коханникова Т.А. 3.7 9 

19 Ох уж эта математика! Прокопьева В.Н. 3.5 7 

20 Увлекательная грамматика Ватолина А.А. 3.8 9 

21 Занимательная математика Прокопьева В.Н. 3.5 4 

22 Мир под микроскопом Игнатченко Н.А. 4.2 7 

23 Я и природа Игнатченко Н.А. 4.2 3 

24 Удивительный русский язык Давыдова Н.А. 4.7 7 

25 Занимательная лексика Давыдова Н.А. 4.7 5 

26 Черчение с увлечением Дорожкина Л.О. 4.4 8-9 

27 Политический портрет. Личность в 

истории 

Юрасова Т.О. 4.1 9-11 

28 Спортивные игры Куликова Е.В. Спортивный 

зал 

5-9 

29 ОФП Белокрылов Е.Е. Спортивный 

зал 

1-4 

30 Волейбол Щенников О.В. Спортивный 

зал 

8-11 

31 Решение занимательных задач по физике Александрова Н.Е. 3.1 8 

32 Физика вокруг нас Александрова Н.Е. 3.1 4 

33 Занимательная лексика и фразеология Гаврилова М.П. 4.5 5 

 
Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, учебные научные исследования, практикумы и т.д. по 

учебным предметам, проводимых в форме, отличных от урочной деятельности; 



- внеучебную деятельность (внутришкольная система дополнительного образования, классное 

руководство, деятельность иных педагогических работников в соответствии с их должностными 

обязанностями, образовательные программы учреждений дополнительного образования). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО об организации внеурочной деятельности 

заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования: ДЮСШ №5, 

ДШИ им.М.Ф.Мацулевич, ДДТ № 1 и другие спортивно-культурными учреждениями района.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, формы и способы организации внеурочной 

деятельности лицей определяет самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы на основании 

запросов обучающихся и их родителей, а также имеющихся кадровых, материально - технических 

условий. 

Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающегося. 

Некоторые из указанных курсов ведутся учителями не первый год, и их состав стабилен. 

Некоторые курсы организованы впервые в этом учебном году. Курсы внеурочной  деятельности 

посещают порядка 35% обучающихся основной  школы (5-9 классы). Доля учащихся 5-7 классов в 

этом количестве наиболее высока (до 75% об общего числа посещающих курсы). Учащиеся 8-9 

классов, в основном, посещают курсы проектной деятельности, которые имеют выходом курсовую 

работу научно-исследовательского характера.  Наибольшей результативности в этом направлении 

достигли Степанова И.А., Гилев М.Л., Отрубейникова Н.Н., Коробова О.А.. и другие педагоги. 

Занятия проводятся регулярно; учителя имеют перспективные планы занятий, используют 

игровые формы и  методы организации занятий. Применяются и такие варианты занятий, как 

экскурсии, поездки и т.д. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется в количестве 2-4 часов, с целью 

удовлетворения двигательной потребности учащихся средних классов, укрепления здоровья, 

развития двигательных способностей. Повышенная двигательная активность - биологическая 

потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье 

детей.  

Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, чувства 

справедливости, добра реализуются программы духовно - нравственного направления. Данное 

направление имеет большое воспитательное значение, играет большую роль в формировании 

личностных УУД.  

Программы общеинтеллектуального направления необходимы для выявления и развития 

одаренности детей, развития у детей мыслительных умений и навыков, воображения, творческого 

мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, 

делать выводы.  

Программы художественно-эстетического направления имеют цель раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников. Результаты данного направления неоднократно были представлены на всеобщее 

обозрение родителям и учащимся лицея на общешкольных праздниках, в отчетных концертах, что 

ни раз получали положительную оценку и отзывы. 

Программы экологического закладывают основы экологической культуры личности, 

проявляющей интерес к сохранению природы родного края, ценности и уникальности природных 

памятников. 

Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет 

детям скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно, с интересом работают, что 

способствует сбережению здоровья учащихся. 100% программ внеурочной деятельности 

реализуется силами учителей школы. 

Таким образом, каждый учитель понимает, что: 

• внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию; 

• внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

• происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

Выводы: 



• занятость учащихся во внеурочной деятельности – около 55 %; 

• расписание занятий соответствует требования; 

• внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; 

• доминирующими направлениями выступают – духовно-нравственное, музыкально-

эстетическое и общеинтелектуальное; 

• занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

Рекомендации: 

• продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности; 

• изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса. 

Проблемы: 

- высокая текучка (дети, которые в начале года проявляют интерес к тому или иному курсы, 

зачастую по разным обстоятельствам могут перестать его посещать) 

- загруженность различными мероприятиями, которые не дают возможности проводить 

занятия регулярно, в отведенное для этого время. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям и методическим 

рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО к разработке программ внеурочной деятельности. 

Модель организации внеурочной деятельности разработана с учётом запросов родителей, 

как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной образовательной ситуации, 

сложившейся в школе: 

• действующая модель воспитательной системы лицея, нашедшая отражение в Программе 

воспитания и социализации, нацелена, в первую очередь, на развитие интеграции учебной и 

внеучебной деятельности в единый образовательный процесс, осуществляемый коллективом 

школы в тесном взаимодействии с многочисленными социальными партнерами; 

• наличие на базе лицея сложившейся системы дополнительного образования с широким спектром 

объединений, охватывающих 95% обучающихся;  

• востребованность со стороны родительской общественности научно-познавательного 

направления реализации внеурочной деятельности. 

Разработан алгоритм управленческой деятельности в части организации внеурочной 

занятости, включающий в себя справки по итогам проведенной заместителем директора по ВР, 

классными руководителями и преподавателями внеурочной деятельности аналитической работы, 

приказы по лицею, протоколы заседаний ШМО классных руководителей. 

Обучающиеся 1-11 классов вовлечены во внеурочную деятельность с 78% охватом. 

Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся использован 

достаточный материально-технический и информационно-технологический ресурсный потенциал.  

Финансирование внеурочной деятельности осуществлялось за счёт бюджетных средств. 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что большинство обучающихся и их 

родителей отзываются положительно об организации занятий внеурочной деятельности. 

В целом, несмотря на определенные трудности и проблемы, возникающие  в ходе 

организации внеурочной деятельности,  она способствует   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время, позволяет создать условия для свободного общего развития 

личности; выровнять стартовые возможности развития личности ребёнка; способствовать выбору 

образовательного маршрута (индивидуального образовательного пути/траектории) обучающегося; 

обеспечить каждому школьнику «ситуацию успеха»; содействовать самореализации личности 

ребёнка и педагога.  

            Урочная деятельность строилась на основе требований ФГОС. На уроках уделялось большое 

внимание для формирования УУД в личностных, коммуникативных, познавательных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, создавались 

условия осознавать и оценивать свои мысли и действия, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью. В процессе обучения по ФГОС у учащихся формировалась осознанная 



система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, о 

нравственно-эстетических нормах, произошло изменение в самооценке ребенка. 

Ведущим методом обучения являлось проблемное обучение. Эффективно использовались 

здоровьесберегающая, ИКТ, технология критического мышления через письмо и чтение, игровая, 

оценочная, проектная, исследовательская технологии. 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточной эффективности методической работы в 

лицее в 2017-2018 учебном году. 

3.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
В течение учебного года педагогический коллектив работал над реализацией главной  

воспитательной  задачи - создание максимально благоприятного «климата» для успешного и 

комфортного обучения, самореализации, развития творческой и интеллектуальной 

деятельности у учащихся 

Для реализации вышеназванной цели решались тактические задачи и задачи управленченской 

деятельности. 

Приоритетными направлениями  работы лицея в 2019 – 2020 уч.году были: 

o Повышение мотивации обучения, создание культа знаний, развитие познавательного и 

интеллектуального кругозора учащихся. 

o Профилактика девиантного поведения 

o Гражданско - патриотическое воспитание лицеистов. Развитие юнармейского движения. 

o Развитие инициативы, самостоятельности, творчества и дальнейшее сплочение  детского коллектива 

лицея. участие в акциях РДШ. 

o Организация массовых коллективных творческих дел. 

o   Главные КТД:  

• 2020 - Год Памяти и Славы, посвящённый  75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

• День Лицеиста 

• День отличника 

• День поэзии 

• День Матери 

• Фестиваль Песни 

• День юнармейца 

o Проведение классными руководителями личностно-ориентированной воспитательной работы по 

нравственному воспитанию учащихся  

o Укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта.  Активизация спортивно-

оздоровительной работы по программе «Здоровье».  

Основами воспитательной деятельности на 2019-2020 год являлись:  

-  Единство воспитательных, образовательных и организационных работ педагогического коллектива;  

- Доверительные отношения между педагогами и учениками;  

- Привлечение к учебному процессу родителей;  

- Постоянное совершенствование духовно-нравственных познаний;  

- Развитие творческого потенциала.  

Девиз лицея: "Сохраняя традиции, развивайся в действии".   

Способами достижения цели в учебном году стали: 

1.  Участие детей в управлении лицеем и классом (самоуправление): 

• Совместное с педагогами принятие  ответственных решений, касающихся жизни коллектива 

лицея или классного коллектива и отдельных людей.   

• Ключевые дела прошедшего учебного года – празднование  Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне,    конкурс «Гордость лицея»,  День Лицеиста, 

фестиваль Песни, акция «От сердца к сердцу», проектная деятельность, подготовка к 

празднованию 300 - летия Кузбасса, экологические акции, проект "Дважды победители" и 

другие. 

• система КТД 

• Наличие гласности в жизни лицея:  доска объявлений «Не проходи мимо», стенд 

«Исторический календарь»;  возможность для каждого ребенка высказать своё мнение по вопросу, 

касающегося жизни лицея или класса через сайт и совет старшеклассников, использование 



информационных технологий в лицее (создание видео- и фоторепортажей), создание мобильных 

фотостендов «104 шага к успеху». 

     2.  Создание возможностей для проявления творчества детей в лицее: 

•  В процессе обучения (на уроках). 

•  После уроков:  возможность для каждого учащегося лицея  участвовать в работе 

общественных или классных КТД. 

•  Возможность проявления детьми любой творческой инициативы, несущей социально 

позитивный характер. 

     3.  Включение культуры достоинства и навыков достойного поведения в содержание  

образования лицея: 

•  Проведение в лицее различных форм индивидуальной и групповой работы (классных часов, 

бесед, просмотров документальных фильмов, диспутов и т.д.), на которых дети под руководством 

педагога обсуждают наиболее типичные для детей различного возраста психологические проблемы 

и способы их решения. 

•  Проведение под руководством  психологов лицея групповых занятий по конкретным 

проблемам детей определенного возраста; деятельность службы Примирения 

    4.  Создание условий  для приобретения учащимися нового социального опыта: 

•  Конкретное деятельное участие в системе  самоуправления лицея. 

•  Деятельность детских  общественных объединений: ЮИД, ДЮП, волонтёрский отряд 

"Клевер",  ВПО "Воевода" (юнармейцы), "Добрыня", участие в акциях РДШ 

•  Организации проектной деятельности учащихся.   

Но учебный год пришлось завершать в условиях пандемии, когда весь учебный процесс был 

переведён в дистанционный режим. Безусловно, сложившаяся ситуация  повлияла на 

воспитательную работу в лицее, которая  проводилась так же в системе онлайн, что создавало 

определённые трудности в работе. Переход на дистанционное обучение произошёл в IV четверти. 

      Несмотря на сложную обстановку в мире, стране и городе лицей принял активное участие в 

мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в рамках Года Памяти и Славы.  В зоне  особого 

внимания педколлектива такие ценности, как  гражданственность,  духовность, патриотизм. 

Воспитательная система находится на этапе стабильного функционирования. 

Продолжался процесс развития общешкольного коллектива, усложнялась деятельность детей 

в сфере самоуправления. Были пересмотрены и конкретизированы вопросы организации 

самоуправления. Активисты лицея принимали активное участие в конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления» (призёр Каталымова А, председатель Совета старшеклассников), во 

Всероссийской акции «Большая перемена» (52 участника), в акциях РДШ (руководитель Степанова 

И.А.) 

Активно развивается сайт лицея, отражающий модель воспитательной системы лицея; на 

сайте создана страница «Виртуальный музей», где собираются и бережно хранятся материалы по 

истории лицея. Положено начало проекту "Золотая молодёжь" (сбор информации и создание 

странички о медалистах лицея). 

Традиционно  на первом этаже оформляются тематические баннеры, например «104 шага к 

успеху», «Спортивный лицей», «Гордость лицея», «Вклад моей семьи в дело Победы», «Будни 

лицея», «Не повторяется такое никогда». В прошедшем учебном году баннеры были посвящены 

юбилею Кузбасса.  Также оформлены баннеры "Спортивные достижения", "Традиции лицея". 

В 2019 - 2020 учебном году план воспитательной работы в лицее был в основном реализован. 

В рамках реализации плана ВР были проведены следующие мероприятия 

1.  Организационные: 

• Разработаны планы «Год Памяти и Славы», «Знаменательные даты и события», планы по 

празднованию юбилея Кузбасса и др.  

2.  Информационно-методические: 

• На сайте лицея созданы странички методических рекомендаций и сценариев внеклассных 

мероприятий  

• Разработаны методические рекомендации по безопасности жизнедеятельности,  профилактике 

девиантного поведения (система классных часов), по проведению родительских собраний, по 

профилактике суицида.  



• Проведено 3 заседания МО, 9  информационно - методических совещаний, проводились 

консультации для молодых классных руководителей. В апреле – мае совещания проводились в 

дистанционном режиме и через общий чат в вайбере. 

Основные направления 

Гражданско – патриотическое воспитание: 

Главным направлением воспитательной работы является формирование социально активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. Осуществляется 

программа гражданско – патриотического воспитания, ежегодно разрабатываются  планы по 

празднованию юбилейных дат, Дней воинской славы. Реализация мероприятий данного 

направления является наиболее успешной. Прошедший учебный год проходил как Год Памяти и 

Славы, посвящённый 75- летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Через систему мероприятий, классных часов формируются такие понятия, как «патриотизм», 

«коллективизм», «отечество».  

Самыми яркими и значимыми являются традиционные дела лицея,  среди них: 

- акция "От сердца к сердцу" (волонтерское движение, концерты для ветеранов труда и войны,  

оказание помощи нуждающимся) 

- Фестиваль патриотической песни 

- участие в Вахте Памяти 

- День памяти неизвестного солдата 

- информминутки, посвящённые знаменательным датам, жизни замечательных людей, истории 

края, города. юбилейным датам. дням воинской славы и др 

Одним из  самых  важных направлений  мы считаем проектную деятельность: 

Был закончен Проект "Вклад моей семьи в дело Победы", посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Руководитель  проекта - учитель истории Отрубейникова Н.Н. 

Результаты исследовательской работы собраны в трёх томах Книги Памяти. В них собраны 

материалы о 462 участниках Великой Отечественной войны. Ценно и то, что в этом проекте 

принимают участие не только лицеисты, но и педагоги лицея. В лицее ежегодно оформляется 

галерея фотографий "Война в лицах", проводятся экскурсии у фотогалереи и уроки Мужества по 

материалам исследований. Корнеева Е.В., учитель  французского языка, написала стихи о нашем 

проекте и Книге Памяти. По  собранным материалам снята серия видеосюжетов и размещены на 

YouTube.  Об этой работе снят сюжет на ТВ Новокузнецке. 

Ежегодная лицейская акция  "Моя малая Родина" (активное участие в проектно-

исследовательской  деятельности  под рук. учителя истории Отрубейниковой Н.Н.). 2019 - 2020 год 

был посвящён юбилею Кузбасса. Разработан план мероприятий, темы единых уроков, которые 

проводятся 1 раз в месяц. В 2019 – 2020 уч. году в рамках празднования 300летия Кузбасса 

проводились беседы, экскурсии, конкурсы газет, эссе, посвящённых родному краю. Учащиеся лицея 

принимают активное участие в проекте "Календарь знаменательных дел". 

Классы сотрудничают с районной библиотекой, где проводились занятия по краеведению, 

такие как "Символы города", "Освоение земли Кузнецкой" (Токарева, Пичугина, Астахова). 

Учащиеся лицея приняли активное участие в конкурсе "На утренней зорьке" (1 и 2 место). 

Оформлены два баннера, посвящённых 300-летию Кузбасса: собраны фотографии о прошлом 

области, силами лицеистов проводятся экскурсии "Лики прошлого".  

 В рамках акции «Вклад моей семьи в дело Победы»  все классы принимают участие в проекте 

"Дважды победители". Наиболее активное участие в данном проекте принимают  Ковалёва С.Г, 

Семендяева А.С, Коханникова Т.А., Токарева Л.В., Пичугина А.В. 

В лицее проводятся праздники, оформляются тематические выставки. В течение учебного 

года традиционно происходят встречи с ветеранами войны и труда, а именно с Мельниковой А.М., 

Щербаковым А.М, Силаковым А.Н., Жгилёвым Н.В., А.А. Фёдоровым и  другими, с 

представителями Кузнецкого казачества.   

Лицеисты ежегодно принимают участие в Вахте Памяти, фестивале Военно-патриотической 

песни, Месячнике Мужества. В лицее существует традиция просмотра фильмов военно-

патриотической тематики («А зори здесь тихие», «Обыкновенный фашизм» и другие).  

В апреле – мае (в условиях дистанционной работы) лицеисты приняли активное участие в 

акции «Кузница Победы», «Георгиевская ленточка», «Армейский чемоданчик», фестивале «Аты-

баты» (все призовые места заняли лицеисты), фестивале военной поэзии (видеоролики), акциях 

«Окна Победы» (снят сюжет на ТВ), «Сад Победы», «Посылка ветерану», конкурс рисунков и др 

http://www.youtube.com/


Гражданственность проявляется  через гражданскую активность, т.е. осознанное отношение к 

окружающему, включённость в проблемы общества  (социальные, экономические и через  

деятельность в рамках детских и молодежных общественных организаций и объединений 

различной направленности  (научных, творческих и  др.) и социальное  проектирование. Так, в лицее 

действует волонтёрский отряд "Клевер" под руководством Коробовой О.А., который принимает 

активное участие в социальной деятельности. В конкурсе социальных инициатив "Ключи к 

здоровью" отряд волонтёров  "Клевер" занял I место (Коробова).  Волонтёры принимали участие в 

акции "Доброе дело", "Я люблю  тебя, жизнь", "300 лет Кузбассу". 

Учащиеся  лицея принимают активное участие в акции "День добрых дел" (кормушки для 

птиц),  "Праздник для всех" - помощь детскому дому "Остров надежды",  1-4 классы (подарки для 

ветеранов), помощь в общении с детьми ОВЗ (Пичугина А.В.), 4 кл - уборка территории Парка 

Победы, 5 - 11 классы - благотворительные ярмарки, мастер-классы «Добрая сказка» и др. 

В рамках Месячника оборонно-массовой работы и реализации плана мероприятий «Год 

Памяти» было проведено более 60 мероприятий, среди них – экскурсия «Подвигом славны твои 

земляки» (посещение сквера им. Жукова и мемориального комплекса «Бульвар Героев»), участие в 

акции «Народный музей», «Бессмертный полк в режиме онлайн), конкурс «Дорога к знаниям», 

конкурс рисунков «Моя родная армия», акция «Красный тюльпан», памяти воинов-

интернационалистов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. 

Учащиеся 8 - 11 классов под руководством Гилёва М,Л принимают активное участие в 

спортивных мероприятиях клуба "Воин" военно-спортивного центра "Патриот". Так, четвёртый год 

подряд  ребята лицея занимают  призовые места в соревнованиях по стрельбе. На базе ВПО 

"Воевода" создан отряд юнармейцев, который принимал активное участие в соревнованиях разного 

уровня.  Юнармейцы успешно выступили в соревнованиях по пулевой стрельбе "Камуфляж 2019" 

(2 место), стали победителями 2-го ежегодного турнира юнармейцев Новокузнецка по лазертагу. 

  Запланированные мероприятия проводятся в намеченные сроки. Проводимые классные 

мероприятия способствуют формированию у лицеистов гражданско - патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству. Вся необходимая информация размещается на сайте лицея 

(Дорожкина Л.О.) 

В лицее сложились устойчивые традиции гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания учащихся.  

Воспитание толерантности  среди обучающихся  лицея 

В лицее проводились следующие мероприятия: 

• По формированию позитивного отношения к традициям представителей 

национальных сообществ: 

1. КТД   (День Песни,  День Поэзии) 

2. Размещение информации  на стендах и на сайте лицея «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

3. Информминутки (еженедельно) – Традиции народов мира, Дни воинской славы; Права и 

свободы человека; Мы против насилия 

4. Проектная деятельность «Имя на карте города», «История моей семьи в истории страны»  и  

др. 

5. Праздники «Игры народов мира 

6.   День единения народов. 

7. Конкурс рисунков «В единстве – сила» 

8. уроки правовой грамотности 

9. Уроки ИЗО, МХК, истории, литературы «Культура мира» 

10. Экскурсии «Новокузнецк – город религий» 

• Мероприятия по предупреждению экстремизма,  радикализации молодежной среды, 

воспитанию толерантности 

1. Организация занятости во внеурочное время  

2. Классные часы (месячник толерантности – ноябрь, апрель): Мы разные, но мы 

вместе;  Давайте дружить;  Что делает меня частью нас и др. 

3. Анкетирование  на определение терпимости 

4. Уроки истории, обществознания по вопросам прав и свобод личности, итоги и уроки 

второй мировой войны 

5. Классные часы «Как защитить себя от насилия»  

6. Просмотр фильмов «Список Шиндлера», «Обыкновенный фашизм» (10 – 11 кл) 

7. Часы общения, совместные праздники с родителями и детьми 



8. Волонтерское движение (оказания помощи, концерты для престарелых, бабушек и 

дедушек, детей из детского дома) 

9. Конкурс рисунков "В единстве сила" 

10. мониторинг толерантности 

Интеллект 

  В лицее создан и поддерживается культ знаний, развитие познавательной активности, 

повышение престижа образованности, укрепление авторитета знаний и лидерства знающего. 

1. Разработаны:  

• программы «Интеллект», «Школа культуры чтения» 

• проект «Читать  не вредно. Вредно не читать" 

• проекты «Говори правильно», «Читай – город» 

           Участие в проектах и конкурсах 

• "Живая классика" 

• "19 страница" 

• "На утренней зорьке" (конкурс детского творчества) 

• "Робик", "Сетевичок", "Инженеры будущего" 

                 Организованы: 

• научное общество 

• кружки: «Занимательная физика», «Занимательная химия», Школа лингвистики, КЛИО 

• спецкурсы и факультативы по интересам 

• профильное обучение 

• сотрудничество со школой развития «Пифагор», проводились выездные занятия (1 раз в 

четверть) 

Много внимания уделяется научно-исследовательской деятельности учащихся.  

• участие в городских, региональных, российских и международных научно-практических 

конференциях и олимпиадах 

• участие в НПК «Конюховские чтения», в конкурсе юных краеведов 

• участие в НПК «Открытый мир», «Первооткрыватели» 

• посещение "Кузницы наук" 

Проведены мероприятия по плану.   

В лицее создаётся Культ Знаний": традиционно происходит награждение Отличников 2 раза 

в год - в День Лицеиста и День Отличника (Рождественские встречи). С 2007 года  проводится  

конкурс "Гордость лицея": победители по 9  номинациям получают ленту "Гордость лицея". 

Созданы баннеры "Гордость лицея "и "Отличники". 

Более 70% лицеистов считают себя успешными в учении и самообразовании. Но 23% считают 

себя недостаточно успешными в учении и нуждаются в поддержке учителей и одноклассников. 

Основная масса учащихся также считают себя  организованными и деловитыми. 

  Здоровье, спорт и труд. 

80% учащихся заботятся  о своем здоровье, укрепляют его и не имеют вредных привычек. 

Проводятся Дни здоровья, спортивные мероприятия. беседы о здлровом образе жизни, участие в 

спортивных акциях РДШ 

Были проведены: 

- акции "Спаси ёжика" (второй год сбор батареек: собрано 945 батарейки, сдано 13 кг) ", 

"Собирай и разделяй" (сбор вторсырья),"Сохраним дерево",  "Посади дерево", "Дом для птицы", 

участие в конкурсе по сбору макулатуры (собрано около 300 кг) 

- экоуроки, экоквесты 

- турпоходы 

- акции сбора корма и средств для животных 

- традиционное участие в областной акции «Соберём, очистим» (сбор макулатуры, вторсырья) 

В течение года проводилась работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся,   

развитию  потребностей  в здоровом образе жизни, овладению практическими навыками 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Лицеисты приняли участие  в эстафете "Лыжня 

России" (Щенников). 

    Разработаны: 



• планы работы с центром «Дар», по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании и табакокурения, по профилактике суицидального поведения, по 

организации здорового питания, по пожарной безопасности ,по профилактике  ДТП; 

• памятки безопасности 

• баннер "Спортивные достижения" 

 Проведены по данному направлению все намеченные мероприятия по плану.  

Деятельность волонтёрского отряда "Клевер" по пропаганде здорового образа жизни.  

Куратор Коробова О.А. признана лучшим куратором города. 

Профилактические  мероприятия по предупреждению суицида среди учащихся 

Были проведены: 

• родительские собрания, где рассматривались вопросы:  "Психологические и возрастные 

особенности подростка",   "Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам", "Как 

взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации", «Подростковый суицид» 

• консультации для родителей "Психологи родителям" 

• мониторинг суицидального поведения в 9 и 11 классах (Клеймёнова Е.В.) 

• тренинги и консультации для учащихся "Пути выхода из конфликта" 

• совещание  классных руководителей, где рассматривались вопросы " "Возрастные 

особенности подростков", «Подростковый суицид» 

• классные часы "Жизнь прекрасна", "Учимся строить отношения", "Пути выхода из 

конфликта" 

• размещение  информации  по профилактике суицида среди детей на сайте лицея 

• тренинги для учителей "Диагностика трудностей и проблем всех  участников 

образовательного процесса" 

• встречи со специалистами и психологами центра "Дар" 

• рейды в семьи, находящиеся в ТЖС и СОП с целью выявления семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с детьми. 

• уроки обществознания "Права и обязанности несовершеннолетних. Виды юридической 

ответственности" 

• регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников; пресечение 

всех случаев неуставных (школьных) отношений 

• деятельность Совета профилактики безнадзорности и  правонарушений среди 

несовершеннолетних 

• классные часы и родительские собрания по кибербезопасности 

• Во всех классах проводился единый классный час,  посвящённый Международному дню 

детскому телефону доверия под девизом «Дети говорят телефону доверия  «ДА!».   

Учащиеся получили информацию о Телефоне доверия, для чего он предназначен и как 

работает, познакомились с историей  возникновения Телефона доверия как вида 

психологической помощи, об особенностях и принципах работы службы. На тренингах 

учащиеся с помощью специалистов центра  "Дар" разбирали  ситуации, когда дети могут 

обращаться к специалистам Телефона  доверия. Информация о телефоне доверия размещена 

на сайтах и наглядных стендах учреждений 

Профилактика правонарушений 

Руководство воспитательной работой в сфере профилактики правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения учащихся осуществляет Совет 

профилактики и социально-психологическая служба, куда входят замдиректора по ВР, социальный 

педагог, общественный инспектор по правам детства, представители родительской 

общественности, классные руководители, представители Совета старшеклассников (в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, принятыми в лицее). 

Задачи: 

1. предупреждение  противоправного  поведения учащихся лицея; 

2. профилактика  курения  и  пьянства,  употребления токсических и  наркотических веществ; 

3. профилактика  травматизма; 

4. пропаганда здорового образа жизни 

5. активизация воспитательной  позиции родителей. 

   Выполнению  заданных  задач способствовали мероприятия: 



• - социально-педагогическая  помощь детям и семьям, находящимся в  трудной жизненной 

ситуации; 

• - профилактика  социальной  дезадаптации  детей  и  подростков; 

• - совместная работа с социальными партнерами. 

Совет профилактики правонарушений занимался следующей деятельностью: 

• Изучал и анализировал состояние правонарушений, состояние  воспитательной и 

профилактической работы, направленной на  их предупреждение. 

• Рассматривал персональные дела учащихся – нарушителей порядка. 

• Осуществляли контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ИДН, в комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

• Осуществлял профилактическую работу, заслушивал классных руководителей о состоянии 

работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. 

• Вносил  проблемные вопросы на обсуждение  педсовета  и для принятия  решений 

руководством лицея. 

Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходили не реже одного раза в два месяца (кроме экстренных случаев).  

Протокол заседания вел один из членов совета профилактики. При разборе персональных дел 

вместе с  учащимся приглашали закрепленного преподавателя, классного руководителя и родителей 

учащегося.  Свою работу  Совет профилактики осуществлял в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими воспитательную 

работу с детьми. 

Проведено 12  заседаний Совета профилактики. 

В целях предупреждения противоправного поведения среди учащихся разработаны и 

реализованы: 

• Программа  воспитательной работы по профилактике правонарушений. План работы по 

профилактике наркомании и токсикомании. 

• Разработаны темы классных часов  «За здоровый образ жизни». 

• Классные руководители посетили обучающий тренинг "Профилактика деструктивного 

поведения", "Профилактика суицидального поведения" в центре «Дар» и в ИПК.. 

• Проведены родительские собрания, на которых выступили специалисты центра «Дар» по 

профилактике употребления наркотических веществ 

• Ежемесячные консультации и беседы у врача-нарколога Скворцовой Е.В 

• Анализ состояния правопорядка  доводился до сведения коллектива на оперативных 

совещаниях при директоре, административных совещаниях при директоре, педагогических 

советах. Из районной инспекции ГБДД поступала информация о нарушениях ПДД. Она 

обрабатывалась, доводилась до сведения родителей; с учащимися проводились 

профилактические беседы. 

• Проводилась работа по выявлению наклонностей учащихся по учебным дисциплинам, 

поведению на уроке и перемене; выявление детей группы риска, одаренных, нуждающихся 

в помощи 

• Был проведен анализ эффективности взаимодействия лицея с органами системы 

профилактики детской безнадзорности 

• Имеется информационный стенд для подростков и родителей (адреса, инструкции, 

рекомендации) по вопросам предупреждения правонарушений, наркомании, о правилах 

пожарной безопасности и правилах поведения на дорогах; на стенде размещена информация 

«Как защититься от насилия», телефоны доверия.. 

• Проводимая работа фиксировалась в дневниках классных руководителей, дисциплинарных 

журналах классных руководителей и протоколах заседаний советов по профилактике 

противоправного поведения.  

• Спортивный и актовый залы работали с максимальной  нагрузкой до 19.30 в учебные дни, в 

каникулы - с 10.00  до 18.00. В дни каникул  разрабатывается план мероприятий, 

утверждаемый директором лицея. 

Количество   правонарушений. 

 

Год 2017 - 2018 2018-2019 2019 -2020 

Кол-во правонарушений 5 3 0 



Профилактика правонарушений в МБОУ "Лицей № 104" 

 

 2018 - 2019 2019 -2020 

Заседания Совета профилактики 7 12 

Рассмотрены индивидуальные дела 6 6 

ПС, МО 1/1 1/1 

Совещания кл\рук 8 9 

Индивидуальные беседы  46 53 

Беседы в классах 23 21 

Рейды  соцпедагога 15 27 

Психолог  0,5 ставки 0.5 ставки 

Служба примирения (беседы) 4 3 

Беседы специалистов 30 33 

Спортивные секции в лицее Волейбол 

Спортивные игры 

ОФП 

Волейбол 

Спортивные игры 

ОФП 

Объединения, клубы по интересам РДШ 

ЮИД 

ЮДП 

Воевода (Юнармия) 

Добрыня 

Киноклуб 

Клевер (волонтёры) 

РДШ 

ЮИД 

ЮДП 

Воевода (Юнармия) 

Добрыня 

Киноклуб 

Клевер (волонтёры) 

Школа Лингва 

Факультативы, кружки 31 31 

В МБОУ «Лицей № 104» разработан план совместных мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений среди учащихся с ОПД "Кузнецкий"  

Информация о совместных мероприятиях с органами профилактики 

 2019-2020 2019-2020 2019-2020 

Органы системы 

профилактики 

ОПДН, майор 

полиции Судочакова 

Е.В. 

ОПДН, ст. лейтенант 

Плеханова И.В. 

Нарколог Кузнецкого 

района 

Индивидуальные 

беседы 

15 7 11 

Классные часы, беседы 31 15 1р в месяц по графику 

Рейды  7 3  

Профилактическая  работа Советом профилактики в лицее ведётся системно. Она 

включает в себя: 

1. Постоянный контроль успеваемости  и  посещаемости; 

2. Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и лицея; 

3. Организация досуга и занятости ребенка; 

4. Профилактические беседы с учащимися,  их родителями  (классный руководитель, 

социальный педагог, администрация лицея); 

        Согласно социальному паспорту лицея: 

На 01.09.2019: 

• всего учащихся - 844 

• многодетные (малообеспеченные) семьи -  13 

• опекаемые и приёмные - 10 



• дети - инвалиды - 9 

• семьи ТЖС - 20 

• ВШУ - 0 

• ВШК – 2 

 

 

Количество подростков, состоящих 

на профилактических учетах 

образовательных организаций, 

всего 

из них: 

– за совершение преступлений/ 

за совершение ООД 

2018 год ВШК – 3 

ВШУ - 3 

 

0/0 

2019 год ВШК - 2 

ВШУ - 1 

 

0/0 

2020 год 

 

ВШК –2 

ВШУ -0 (1) 

 

0/0 

 
На ВШК  - 1: Володина К, (9а кл,  академическая задолженность, пропуски), Вахмистров 

А.(пропуски уроков)  

На ВШУ – 0 (Зиненко стоит на учёте в ПДН, но в связи с его заболеванием лицей 

ходатайствовал я снятии его с ВШУ) 

Два раза в  год  (октябрь,  май) социальным педагогом проводится обследование семей с 

опекаемыми детьми, акты обследования предоставляются в отдел опеки и  попечительства  

Кузнецкого района. Во всех этих семьях опекаемые дети – единственные дети в семье,  семьи 

благополучные, не являются малообеспеченными,  опекуны добросовестно относятся к своим 

обязанностям.  Ежемесячно опекаемые дети получают в лицее  единый проездной билет на все виды 

муниципального  транспорта.  Все опекаемые дети поставлены на льготное питание. 

На льготное питание поставлены также все дети из семей категории СОП  и  ТЖС, то есть 

семей, чей среднедушевой доход ниже  прожиточного минимума  и  состоящих на  учете в УСЗН.    

В течение учебного года  возникают различные ситуации,  требующие вмешательства   

классного руководителя,  социального педагога  и  совета профилактики  лицея  - проблемы с 

успеваемостью  учеников,  отсутствие контроля  со стороны родителей,  противоправные действия  

учащихся.  По  всем фактам обращения проводятся  разбирательства  -  посещение семей,  вызов 

родителей и учащихся  на совет профилактики. 

С целью профилактики беспризорности, правонарушений,  наркомании и алкоголизма в 

течение учебного года проводились встречи с инспектором по делам несовершеннолетних;  

классные часы и беседы по соответствующей  тематике;  изучение правовых норм на уроках  

обществознания, права,  проведение профилактических бесед о вреде курения, наркомании и 

алкоголизма на уроках  биологии,  химии, основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике 

дорожно-транспортных  нарушений;  оформление стендов пожарной безопасности, дорожной 

грамотности, проводились конкурсы  творческих работ о вреде курения, наркомании, алкоголизма. 

Совместная работа с  центром "ДАР" в учебном году  проводились на основе договора.  

Основная цель  этой работы  -  организация  работы  консультационной, психолого-педагогической  

службы по оказанию помощи родителям,  разрешение конфликтных ситуаций, по профориентации.    

Проводилась диагностическая работа. По всем проведенным исследованиям составлены 

заключения,  сделаны выводы  и  даны рекомендации  педагогическому коллективу  специалистами  

ЦПМСС. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на ВШУ, согласно 

Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» проводилась индивидуально-профилактическая работа. 

Классными руководителями, социальным педагогом, Советом профилактки используются 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими 

на разных формах учета. 

  В целях овладения учащимися практическими навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности проводятся уроки по ОБЖ. Для детей начальных классов проведены уроки-игры 

«Дружно запомните правила эти» (ПДД и поведение в экстремальных ситуациях). Учащиеся лицея 

принимают участие в олимпиадах по ОБЖ разного уровня. 



Регулярно проводились встречи с инспекторами ГБДД и ПДН 

Созданы: 

• Отряд «Горячие головы»  

• Отряд юных инспекторов движения «Перекресток» (рук Коробова О.А..) 

• Вышеназванные отряды занимались пропагандой среди обучающихся лицея правил 

поведения на дорогах, правил пожарной безопасности; принимали участие в районных 

и городских соревнованиях 

• Участие в районных соревнованиях. 

Участие в акции «Детство без обид и унижений» (профилактика семейного и 
детского неблагополучия): 

-  рейды в семьи,  

- обсуждение проблем на Совете профилактики,  

- тематические родительские собрания 

- размещение информации на стенде и сайте лицея 

- уроки правовой грамотности (1 раз в четверть) 

Воспитание  социальной активности 

В лицее большое внимание уделяется  воспитанию  социальной активности и великодушия: 

• реализуется событийный подход к детскому самоуправлению. Жизнь  лицея 

насыщена потенциальными событиями. Сложились традиции общих праздников, коллективно-

творческих дел, школьных и социальных проектов.  

• учащиеся вовлекаются в активную жизнь в социуме и в общественных организациях. 

Создано ученическое самоуправление, действует Совет старшеклассников; проводятся Дни 

самоуправления; организовано дежурство по лицею.  

• действуют общественные детские объединения: 

- принимаем участие в акциях РДШ (куратор Степанова И.А.) 

- Совет старшеклассников -  

- детская общественная организация ЮНИТА (с 2008 г - 700) 

- экоотряд "Юные экологи"  -  

- отряд юнармейцев "Воевода" (33 чел, рук Гилёв М.Л.) 

- отряд ЮИД "Перекрёсток" (9 чел, рук Коробова о.А.) 

- отряд ДЮП "Горячие головы" (12, Старикова О.В.) 

- волонтёрский отряд "Клевер"под рук. Коробовой О.В. 

Система ученического самоуправления – это управление, при котором сами учащиеся при 

содействии  педагогов организуют свою жизнедеятельность через выборные ученические органы. 

Система ученического самоуправления имеет три уровня. Первый – классное ученическое 

самоуправление, второй – лицейское ученическое самоуправление, третий – лицейское 

соуправление (совет старшеклассников). Педагогическое руководство ученическим 

самоуправлением осуществляется заместителем директора по ВР. 

Воспитание  социальной активности в лицее осуществляется через: 

- реализацию событийного подхода к детскому самоуправлению. Жизнь  лицея насыщена 

потенциальными событиями. Сложились традиции общих праздников, коллективно-творческих 

дел, школьных и социальных проектов.  

-  вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме и в общественных организациях (Дни 

самоуправления, дежурство  в лицее, КТД); 

-   повышение социальной активности учащихся, возрастание их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива, решении вопросов жизни лицея 

(участие в заседаниях Совета профилактики, встречи актива с администрацией лицея). Лицеисты 

являются участниками объединений лицея, района и города. 

В лицее удалось решить  ряд важных задач: 

1. Создана система вовлечения обучающихся всех ступеней  образовательного учреждения 

в  ученическое самоуправление.  

2. С целью координации взаимодействия деятельности классных активов создан Совет 

старшеклассников. 

3. Организовано педагогическое сопровождение деятельности ученических активов, 

обучение и консультация (замдиректора по ВР Павлова, куратор РДШ Степанова И.А.) 

Совет старшеклассников пользуется авторитетом и уважением среди лицеистов. Благодаря 

их самостоятельности и инициативы были проведены День самоуправления, концерт для учителей, 



новогодняя дискотека. Актив контролирует вопросы дежурства, дисциплины, внешнего вида. 

Члены Совета старшеклассников участвуют в работе Совета профилактики. Действует 

волонтерский отряд на базе 7 - 9 классов (рук - Коробова ОВ). Пресс- центр лицея отвечает за 

своевременное информирование учащихся, оформление стендов, баннеров. Возглавляла Совет 

старшеклассников ученица 11а класса Каталымова Арина, которая стала призёром муниципального 

конкурса «Лидер ученического самоуправления» (форму «Дорога в будущее»). Деятельность 

Совета старшеклассников в текущем учебном году повысила свою активность по сравнению с 

предыдущим годом.  

Проведены беседы с кл\руководителями и активами классов. Кл\руководители учитывают 

интересы, возрастные особенности учащихся. В каждом классе разработана система общественных 

поручений. Актив выбирается на собрании класса с учетом пожеланий обучающихся. Внедрение 

ученического самоуправления позволяет решать проблемы личностного и профессионального 

самоопределения, формирования навыков здорового образа жизни, социальной адаптации 

школьников. Кроме того, деятельность органов классного самоуправления существенно облегчает 

работу классного руководителя. 

Хорошо организовано детское самоуправление в 9в, 10аб, 11а классах (Кл\руководители 

Соловьёв, Давыдова, Зуева Абатурова). Ребята из этих классов - активные участники всех 

мероприятий, однако в силу возрастных особенностей еще не всегда могут самостоятельно 

проконтролировать выполнение дела. В данном случае им оказывается помощь со стороны 

классного руководителя.  Ученической самоуправление принимает активное участие в подготовке 

и проведении юбилейных мероприятий, КТД.  

Деятельность ученических активов и детского общественного объединения строится на 

основе проектной работы. Лицеисты участвуют в городских и районных конкурсах социальных 

проектов ученического самоуправления "Добрые дела", "От сердца к сердцу", "Белая ромашка", 

"Дважды победители", проекты к юбилею Кузбасса  и др. Подход социального проектирования 

позволяет участникам  рассматривать и решать проблемные вопросы не только развития своих 

образовательных учреждений, но и местного сообщества. Для этого  создаются проекты реального 

решения актуальных проблем: ресурсосбережения, поддержки старшего поколения,  охраны 

окружающей среды, профилактики негативных привычек, противодействие наркомании и 

алкоголизму и др. Лицеистами был подготовлен и осуществлён проект «Добрая сказка» (учащиеся 

9в класса провели мастер-класс в детском саду). В акции «день добрых дел» приняло участие более 

700 ребят.  

Одна из задач лидеров школьного самоуправления поддерживать и развивать школьные 

традиции. Традиционными стали коллективные творческие дела: День знаний, День здоровья, День 

самоуправления, День учителя, День матери, День лицеиста, осенняя ярмарка, Сборы ученического 

актива, Новогодние праздники, День Отличника, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, Последний звонок, посещение приютов для бездомных животных,  

детского дома "Остров надежды" и др.  

Дежурство по школе осуществляется с опорой на самоуправленческие начала классных 

коллективов, а эффективность дежурства зависит во многом от уровня самоуправления класса. 

Трудовые акции: сбор макулатуры, генеральная уборка класса, экологические субботники на 

территории школы – приобщают учащихся к «трудовому» образу жизни. 

В течение года проходит обучение советов учащихся активистами из "Школы вожатых". 

Так, в 2019 - 2020 учебном году были проведены Школы для актива 5-7 классов (развитие лидерских 

качеств), для 8-х классов ( уроки парламентаризма). 

Уровень развития ученического самоуправления в лицее можно определить как средний, так 

как Совет старшеклассников, разработка планов, организация дел и их выполнение контролируется 

не всегда самими детьми, а при непосредственном участии заместителя директора по ВР и 

классного руководителя. 

Проведены мероприятия по плану.   

Нравственное и художественно-эстетическое 

   -  воспитание гуманистического  ценностного отношения к миру, к другим людям, к самому 

себе; умения жить в ладу с другими народами, культурами; 

-  проведение всех внеклассных  мероприятий на высоком  эстетическом, этическом и 

культурном уровне; 

-   создание традиций и обычаев внеклассной работы в лицее; 



-  формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся, коллег для 

создания воспитательной системы лицея; 

           - развитие общей культуры учащихся через приобщение к культуре, обычаям и традициям, 

погружение в мир культуры. 

Традиционно лицей принимал участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика» (победитель 

муниципального  этапа Мотовилова Е.). Традиционно организуются экскурсии в музеи города. Так, 

в прошедшем учебном году лицеисты посетили «Выставку Ван Гога» (художественный музей), 

«Новокузнецк – город религий». Приняли активной участие в Днях Достоевского. 

Особенностью  учебного года - проект "Читать не вредно. Вредно не читать", в котором приняли 

участие учащиеся 1 -11 классов. Была создана страница "ВК", посвящённая данному проекту. 

Проведены мероприятия по плану.  

Расширение сферы совместной воспитательной деятельности. 
Родители принимали  активное  участие в организации и проведении: 

·         кружков, секций, классных часов; 

·         походов; 

·         в работе родительских комитетов классов; 

·         в традиционных школьных мероприятиях;      

·         в укреплении материально-технической базы школы; 

·         в социологических опросах, направленных на выявление степени удовлетворенности 

родителей процессом и результатами учебно-воспитательного процесса в школе, выявление 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей различных категорий семей. 

Безусловным успехом в учебном году надо отметить создание Клуба родителей отличников. 

Цель - оказание психологической и методической помощи родителям и детям - отличникам. 

Для повышения компетентности классных руководителей в вопросах взаимодействия с 

родителями в лицее проводятся информационные совещания, МО классных руководителей.   Для 

начинающих классных руководителей существует Школа молодых классных руководителей.  

Лицей активно ищет способы привлечения родителей к участию в жизни лицея. 

Прежде всего это: 

- активность лицея, педагогов в использовании разнообразных методов сотрудничества с 

семьей, хорошо продуманная и спланированная политика; 

-  понимание родителями связи своей работы с успехами детей; 

- установление личных отношений между родителями и учителями (учителями и учениками) 

как основа для создания равноправных отношений в школьном сообществе; 

-  создание в лицее обстановки, направленной на семью, с целью большего соответствия 

культурным, экономическим и социальным особенностям семьи, которые в значительной степени  

влияют на уровень достижений детей в лицее; 

- позитивный климат в лицее и усилия всего педколлектива (не только отдельных учителей) 

развивать работу с родителями. 

Среди других факторов, способствующих привлечению родителей к участию в обучении детей, 

классные руководители используют: 

- информацию об успехах детей (для этого составляются рейтинги, проводятся Дни отличника 

и др); 

- уровень заинтересованности учителей в успехах детей; 

- уровень, на котором родители чувствуют свою заинтересованность в успехах детей. 

В лицее  традиционно используются классными руководителями следующие формы 

взаимодействия: 

Формы познавательной деятельности: общественные форумы знаний, творческие отчеты по 

предметам, дни открытых  уроков, праздники знаний и творчества, турниры знатоков, совместные 

олимпиады, выпуск предметных газет, заседания, отчеты научных обществ учащихся и т.д.  

Родители помогают в оформлении, подготовке поощрительных призов, оценке результатов, 

непосредственно участвуют в мероприятиях, создавая собственные или смешанные команды.  Это 

конкурсы:  «Семейное увлечение»; читательские конференции «Круг семейного чтения» и др. 

Формы трудовой деятельности: оформление кабинетов, благоустройство и озеленение 

школьного двора и кабинетов, создание классной библиотеки; ярмарка-распродажа семейных 

поделок, выставки «Мир наших увлечений» и др. 

Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, соревнования, 

конкурсы,  туристские походы, экскурсионные поездки. В домашних клубах выходного дня 



родители организуют деятельность детских групп, сформированных с учетом интересов и 

симпатий. Широкое распространение получили семейные праздники и фестивали: «День матери",  

"День бабушек и дедушек"; игровые семейные  конкурсы: «Спортивная семья»,  конкурс семейных 

альбомов, конкурс хозяек, и др. Совместная деятельность в творческих объединениях различной 

направленности, музеях и т.д. 

В МБОУ "Лицей № 104" ежегодно избирается и работает общешкольный совет родителей, 

который состоит из представителей родительских советов классов. Заседания традиционно 

проходят 1 раз в четверть или по мере необходимости. В течение многих лет администрация и 

родительский совет лицея работают в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания. 

Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям родительского совета. 

Представители родительских советов классов информируют родителей о вынесенных решениях, 

состоянии учебно-воспитательной деятельности лицея. 

Уровень  удовлетворённости родителей  учащихся образовательным процессом в школе - 

выше среднего уровня. 

Расширение воспитательного пространства 

с целью совместной разработки и реализации модели взаимодействия учреждений, 

обеспечивающих развитие социально-нравственных и культурно-эстетических норм у 

детей.  

О  формах взаимодействия МБОУ «Лицей № 104»  

с социальными партнерами 
Формы взаимодействия С кем осуществляется 

сотрудничество 

Результативность 

сотрудничества 

- психодиагностическое 

обследование, 

- психологическое 

сопровождение обучающихся 

-профориентационная работа 

- психологическое просвещение 

учащихся, педагогов, родителей 

- профилактика деструктивного 

поведения 

- тренинговые занятия для 

волонтёров  

- семинары для педагогов 

- лекции для родителей 

Государственная 

организация образования 

«Кузбасский региональный 

центр психолого-

педагогической, 

 медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности» 

Отделение Новокузнецкого 

городского округа (центр 

«Дар») 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

- облегчен процесс 
адаптации к обучению в 
среднем звене; 

- психологическая 

готовность к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ 

- навыки конструктивного 

взаимодействия  

- деятельность 

волонтёрского отряда 

- просвещение педагогов и 

родителей 

- создание комфортных 

психологических  условий 

для учащихся 

- организация внеурочной 

деятельности 

 

Новокузнецкий 

драматический театр 

- праздник  «День знаний» 

(посещение театра 1 

сентября – 2 - 5  кл (400 

чел) ежегодно) 

- просмотр спектаклей и 

экскурсии «За кулисами 

театра»в течение года 

- организация внеурочной 

деятельности 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

«Дворец культуры 

«Алюминщик»  

- выпускной бал 

- кружковая деятельность 

- участие в конкурсах 

 

- организация внеурочной 

деятельности 

- реализация сетевых 

образовательных проектов 

Детская школа искусств № 

47 им. Мацулевич 

-25% учащихся 

занимаются в школе 

искусств 

- совместные вечера 

искусств (для 1 - 7  

классов) 



- организация выставок 

художественного 

творчества 

- организация внеурочной 

деятельности 

 

ДЮСШ № 5 - 25 % учащихся 

посещают спортивные 

секции 

- участие в спортивных 

мероприятиях района 

- организация внеурочной 

деятельности 

- реализация сетевых 

образовательных проектов 

«Краеведение для маленьких»  

- просветительская деятельность 

- тематические беседы 

Детская библиотека – 

филиал № 4 МУ ДЦБС 

- классные часы на базе 

библиотеки – для 1 – 6 

классов 

- проведение праздников  

- виртуальные экскурсии 

по Новокузнецку 

- библиотечные часы 

- организация внеурочной 

деятельности 

- реализация сетевых 

образовательных проектов 

Туристическое агентство  

«Фанкидз» 

-  участие в конкурсах 

- туристические поездки 

- организация исследовательской 

и проектной деятельности 

НФИ КемГУ - участие в олимпиадах 

(10% учащихся в течение 

8 лет) 

- организация внеурочной 

деятельности 

 

Городская станция юных 

натуралистов 

 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах 

- тематические беседы 

(ежегодно 1 - 4 кл) 

- театрализованные 

праздники на 

экологические темы 

 

- организация исследовательской 

и проектной деятельности 

КузГТУ  им Горбачёва - участие в олимпиадах 

(10% учащихся в течение 

5  лет) 

- патриотическое воспитание 

- встречи с представителями 

казачества 

НКО «Станица Кузнецкая» - тематические беседы 

 

- организация внеурочной 

деятельности 

- реализация сетевых 

образовательных проектов 

Дворец творчества им. 

Крупской 

 

- участие в научно-

исследовательских 

конференциях 

- патриотическое воспитание 

- организация внеурочной 

деятельности 

- реализация образовательных 

проектов 

ВСЦ «Патриот» - создано объединение 

«Воевода» 

- туристические походы, 

участие в конкурсах 

 

- организация внеурочной 

деятельности 

- реализация сетевых 

образовательных проектов 

ДДТ № 1 - участие в конкурсах 

- посещение кружков (35% 

учащихся) 

- профилактика правонарушений 

- шефская помощь 

- работа с родителями 

Отдел полиции 

«Кузнецкий» 

- индивидуальные беседы 

- классные часы 

 

- организация внеурочной 

деятельности 

- реализация сетевых 

образовательных проектов 

Краеведческий музей, 

музеи «Кузнецкая 

крепость», «Народное 

училище», музей им. 

Достоевского 

- экскурсии 

- тематические классные 

часы 

- участие в конкурсах 

прикладного искусства, 



мемориальный комплекс 

"Венок Славы" 

Мастер-классах, 

тематических 

мероприятиях, 

организованных музеями 

города 

- организация внеурочной 

деятельности 

- реализация социально - 

значимых проектов «От сердца к 

сердцу» 

Новокузнецкий дом –

интернат ля престарелых и 

инвалидов № 1 

- благотворительны акции 

("Рождество для всех", 

"День пожилых людей" - 

ежегодно) 

- проведение концертов 

(ежегодно) 

- волонтёрский отряд 

"Клевер" 

- организация внеурочной 

деятельности 

- реализация образовательных 

проектов 

МАУ  ДО ДЮЦ "Орион"  - участие в конкурсах и 

фестивалях 

 - участие в организации учебно-

воспитательного процесса 

Совет лицея  - реализация 

образовательных 

проектов и социальных 

инициатив 

- повышение качества 

образования 

- участие в организации учебно-

воспитательного процесса 

Родительские  комитеты -Дни открытых дверей,  

- родительские собрания,  

 -"Клуб родителей 

отличников" 

- совместные праздники 

- проектная деятельность 

- Дни науки 

- реализация социально - 

значимых проектов «От сердца к 

сердцу» 

- организация внеурочной 

деятельности 

- реализация сетевых 

образовательных проектов 

Совет ветеранов войны и 

труда 

- благотворительные 

акции 

- сетевые проекты - 

реализован проект "Книга 

Памяти. Вклад моей семьи 

в дело Победы"  

-встречи 

 

Работа МО классных руководителей 
        

Главными задачами деятельности методического объединения классных руководителей на 

текущий учебный год являлись:  

• повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 

классных руководителей 

• вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями 

организации воспитательной работы 

• оказание методической помощи молодым классным руководителям 

• развитие рефлексивных способностей  учителей в отношении воспитательной 

работы. 

                  В состав методического объединения классных руководителей лицея входят 33 

педагога 1–11-х классов. Стаж работы в качестве классного руководителя многих из них 

составляет десять и более лет.   Для молодых классных руководителей  были организованы 

занятия «Школы молодого классного руководителя» (см план занятий), оказывалась 

методическая помощь  и проводились индивидуальные консультации 

Проведены мероприятия  по плану. 



Следует отметить следующих  классных руководителей: 

-  по созданию ученического коллектива – Астахову А.О., Дорожкину Л.О., Зуеву 

М.И., Миронову О.В.,   Малых Л.В, Дымову Т.А., Таранжину Т.С., Тахтину Н.А. ,Юрасову 

Т.О. и др. 

-   по организации военно-патриотической деятельности – Миронову О.В.,   Ковалёву 

С.Г., Пичугину А.В., Дымову Т.А, Семендяеву А.С. 

-   по организации мероприятий художественно-эстетического и этического 

направления Астахову А.О., Малых Л.В, Таранжину Т.С., Дымову Т.А,. 

- по созданию. классных традиций. - Миронову О.В., Пичугину А.В, Шарапову О.Г. 

         В течение нескольких лет ведётся оценка деятельности МО классных руководителей. 

Работа признан удовлетворительной. 

  В  работе МО классных руководителей наблюдаются определенные успехи: 

1. Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных 

руководителей, деятельность которых стала более целенаправленной, системной, 

личностно - ориентированной.  

2. Стали более интересными КТД классов, повысилась степень удовлетворенности 

детей мероприятиями, проводимыми классными руководителями. 

3. Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 

классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее 

привлекать родителей к организации праздников. 

3. Активизировалось взаимопосещение классных часов и внеурочных занятий 

(начальная школа) 

Внутрилицейский контроль 

           Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с графиком 

ВШК на учебный год 

В течение учебного года контролировались следующие аспекты 

воспитательной деятельности: 

• Планирование работы классных руководителей. 

• Организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, клубов, 

секций. 

• Работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, совершения 

ими  правонарушений и преступлений. 

• Подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий, особенно молодыми педагогами. 

• Педагогическая  поддержка детской инициативы и самодеятельности, работа органов 

ученического самоуправления. 

• Соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни. 

• Взаимодействие педагогов и родителей учащихся. 

• Использование индивидуального и дифференцированного подходов в воспитании 

учащихся. 

• Состояние  эмоционально-психологических и деловых отношений в общешкольном и 

классовых коллективах. 

• Обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

Результаты слушались: 

• На совещаниях  при директоре. 

• Оперативных совещаниях педагогического коллектива 

• Семинарских занятиях, заседаниях МО. 

• Педагогических советах. 

Объектом контроля были результаты воспитательного процесса. 



В качестве главных критериев и показателей результатов воспитательной 

деятельности были: 

• Воспитанность детей, их нравственная развитость. 

• Сформированность жизненно важных ценностей. 

• Уровень развития ученического самоуправления 

• Результативность внеурочной деятельности, уровень организации досуга учащихся 

• Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью лицея. 

Проблемы в воспитательной работе:    

1. Правовой нигилизм среди учащихся.  

2. Рост инфантилизма среди учащихся. 

3. Рост отчуждённости между родителями и их детьми. 

Выводы 

В лицее: 

• создана и успешно развивается воспитательная система, которая  действует на 

принципах гуманистической  педагогики, педагогики сотрудничества учителя и 

ученика; 

• сложился благоприятный психологический климат; 

• У большинства детей – здоровые ценностные установки.  Они отзывчивы, 

жизнерадостны, способны к диалогу. 

Основными задачами развития воспитания обучающихся в ближайшее время 

станут: 

 

• дальнейшая деятельность по созданию в лицее благоприятной психологической 

атмосферы, способствующей раскрытию потенциала каждого ребенка; 

• профилактика деструктивного поведения; 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• сохранение традиций, усилить значимость праздника Дня Отличника; 

• соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих технологий в 

преподавании и организации жизнедеятельности учащихся; 

 

 

 

 

 
 


