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1. Введение 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей в 

2014-2015 учебном году работало над общешкольной педагогической 

проблемой повышения качества обучения и успешности обучающихся, 

создания оптимальных условий для целенаправленного непрерывного 

развития личности ребенка, основывающихся на ценностях семьи, личности, 

общества и идеалах государства. 

Приоритетными направлениями деятельности в течение учебного 

года являлись: 

1. Обеспечение овладением всеми обучающимися стандартами 

образования, повышение качества знаний обучающихся, сохранения 

контингента. 

2. Создание условий для дополнительной (углубленной) подготовки 

по индивидуальным планам (по заявкам родителей). 

3. Обеспечение выбора образовательной траектории, освоение 

обучающимися системы знаний, умений, учебных действий, приемов 

самостоятельной творческой и познавательной деятельности через работу в 

научном обществе. Увеличение числа участников научно-практических 

конференций, конкурсов до 40 % от общего числа обучающихся.  

4. Работа по сохранению и укреплению материально-технической 

базы школы; 

5. Совершенствование работы по подготовке обучающихся к ГИА и 

ЕГЭ; 

6. Совершенствование системы работы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

7. Активизация исследовательской деятельности учителей и 

обучающихся МОБУ Лицей, участия их в конференциях, семинарах, 

конкурсах; 

8. Мотивация педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

9. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических 

кадров, необходимого для успешного функционирования и развития 

учреждения; 

10.  Совершенствование внутришкольной работы с детьми «группы 

риска» через мониторинг занятости; 

11.  Усиление работы по соблюдению Устава МОБУ Лицей; 

12.  Формирование нравственной, научно-познавательной 

компетентности и гражданственности; 

13.  Приобщение детей к общечеловеческим ценностям (человек, 
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доброта, семья, труд, знания, культура, отечество, здоровье) 

14.  Совершенствование системы мониторинга оценки качества 

образования; 

15.  Активация нравственно-правового и трудового направлений 

воспитательной работы. Усиление работы по соблюдению учащимися правил 

поведения в школе (опоздания, поведение на переменах, в столовой и др.). 

16.  Обновление структуры и содержания ученического 

самоуправления; 

17.  Организация активного использования современных достижений 

информатизации в образовательном процессе и управлении школой, 

обеспечение системного обновления школьного сайта; 

18.  Возможность для формирования интеллектуально-творческих 

способностей и личностных качеств обучающихся, стимулирование 

социализации, мотивации к дальнейшему самообразованию и популяризации 

знаний через деятельностный подход в обучении. 

В целом задачи годового плана выполнены. Обеспечено овладение 

обучающимися стандартами образования, снизилось число условно 

переведенных с 4 до 1, при этом уменьшилось количество предметов, по 

которым имеются задолженности, повысилось качества знаний обучающихся, 

что показали результаты итоговой государственной аттестации. Были созданы 

условия для дополнительной (углубленной) подготовки через реализацию 

программы ранней профилизации, введение в учебный план часов на 

углубленное изучение отдельных предметов. В течение года шла 

непрерывное совершенствование работы по подготовке обучающихся к ГИА 

и ЕГЭ. Были проведены мероприятия по организации активного 

использования современных достижений информатизации в образовательном 

процессе и управлении школой, обеспечение системного обновления 

школьного сайта. 

На недостаточном уровне прошло совершенствование системы работы  

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

связи с объективными причинами (смена кадров), на недостаточном уровне 

увеличилось число участников научно-практических конференций, 

конкурсов. Данные вопросы были рассмотрены на заседаниях методических 

объединений, запланирована целенаправленная работа по данным 

направлениям. 
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2. Деятельность общеобразовательного учреждения, направленная на 

получение  обучающимися  общего среднего образования 

 

 В 2014 – 2015 учебном году в МОБУ Лицей обучалось 479 человек в 19 

классе – комплекте, из них 7 классов – начальное общее образование, 10 

классов – основное общее образование, 2 класса – среднее общее образование. 

Средняя наполняемость классов составляет 25,2 обучающихся. 

 Образовательной деятельностью охвачено 100% детей, проживающих по 

микрорайону. Анализ контингента по территории проживания показывает, что 

295 (62%) обучающихся МОБУ Лицей проживают на территории, 

закрепленной за организацией. 

 Согласно Уставу МОБУ Лицей новые классы-комплекты 1-х, 10-х 

классов формируются на основании приказа руководителя учреждения 

(приказ «О комплектовании первых классов» от 01.09.2014 № 180-од, приказ 

«О зачислении и комплектовании групп 10-го А класса» от 01.09.2014 № 182-

од). На основании заявлений родителей (законных представителей) в 8 А 

классе сформированы 2 группы: первая с углубленным изучением 

математики и физики, вторая – общеобразовательная группа  (приказ «О 

зачислении и комплектовании групп 8 А класса» от 01.09.2014 № 182/1- од). 

 Обучающиеся, освоившие образовательные программы и отдельные 

части учебных предметов на  уровнях начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, прошедшие промежуточную аттестацию в 

2013 – 2014 учебном году, переведены в следующий класс на основании 

решения Педагогического совета от 28 мая 2014 года № 8 (1 – 8 классы), от 

06 июня 2014 года № 9 (10 класс).  

 По окончанию 2013-2014 учебного года в МОБУ Лицей 4 обучающихся 

были переведены условно. На каждого из условно переведенных 

обучающихся  в 2014-2015 учебном году создан план работы и график 

ликвидации задолженности. В результате комплексной работы 1 

обучающийся был переведен в следующий класс (решение Педагогического 

совета от 29.12.2014 протокол № 5). Трое обучающихся оставлены на 

повторный год обучения (решение Педагогического совета от 05.11.2014 

протокол № 3, заявление родителей). 

 Организация образовательного процесса осуществляется на 

основании Учебного плана, принятого на заседании Педагогического совета 

и утвержденного приказом директора МОБУ Лицей «Об утверждении 

графиков и планов» от 29.08.2014 года № 178-од. Учреждение работает на 

основании годового календарного графика, утвержденного приказом 

директора от 29.08.2014 № 178-од,  в одну смену, продолжительность уроков 
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составляет 45 минут. Начальное общее образование обучается в режиме 

пятидневной учебной недели. Основное общее и среднее общее образование 

в режиме шестидневной учебной недели.  

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов состоит 

из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

организованную по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное 

и общекультурное.  

В учебном плане основного общего и среднего общего образования за 

счет часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения увеличено количество часов, отводимых на отдельные предметы, 

указанные в федеральном компоненте учебного плана, для углубленного 

изучения предметов технического и естественнонаучного профиля,  на 

организацию индивидуальных, групповых занятий, элективные курсы, на 

занятия проектной, исследовательской и другими видами и формами учебной 

деятельности.  

На уровне основного общего образования в 5 А, 5 Б введены по 1 часу в 

неделю на дополнительное изучение предметов «Русский язык» и 

«Математика»; на раннее изучение предмета «Информатика»;   на изучение 

пропедевтических курсов «Занимательная география» и «Наглядная 

геометрия». В 6 А и 6 Б классах введены по 1 часу в неделю на 

дополнительное изучение предметов «Русский язык» и «Математика»; на 

раннее изучение предмета «Информатика»;   на изучение пропедевтического 

курса «Занимательная физика» и познавательного курса «Интересное в 

биологии». В 7А и 7Б классах  введены по 2 часа в неделю на изучение 

предмета «Русский язык»; по 1 часу в неделю на изучение предмета 

«Математика», на раннее изучение предмета «Информатика», на изучение 

предмета «Основы черчения». В 8А (1)и 9 А (1) в группе с углубленным 

изучением математики и физики увеличено количество часов для изучения 

математики на 102 часа в год, в группах универсального обучения 8А (2), 9А 

(2), в 8Б и 9Б классах увеличено количество часов для изучения математики на 

1 час в неделю. Для всех обучающихся 8,9-х классов введены 17 часов в год 

на изучение предмета «Русский язык»; в 8А и 9 А введены по 1 часу в неделю 

на изучение предмета «Физика». 

 На уровне среднего общего образования реализуется обучение по  

физико-математическому профилю в группах 10 и 11 классов. Учебный план 

рассчитан на профильное изучение предметов «Физика» (5 часов) и 

«Математика» (6 часов). Увеличено на 34 часа в год (1 ч. в неделю) 
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количество учебных часов по профильному учебному предмету 

«Математика», благодаря чему такой дополненный профильный учебный 

предмет становится в полной мере углубленным. Учебный план для химико-

биологической группы (10 класс) рассчитан на профильное обучение 

предметов «Математика» (7 часов в неделю), «Химия» (3 часа), «Биология» (3 

часа).  В 11 классе обучение продолжалось по группам: физико-

математический профиль и универсальное обучение. 

 Всего в МОБУ Лицей 863 родителей. Работающих родителей 90,5 %, 

безработных родителей 9,5%. Всего семей  479. Неполных семей  18,6%, 

многодетных семей 9,3%. 

 По сравнению с 2013 – 2014 учебным годом в 2014 – 2015 учебном году 

снизилось количество работающих родителей и увеличилось количество 

безработных родителей. Увеличилось количество многодетных семей. 

Снизилось количество неполных семей. В связи с увеличением количества 

безработных родителей, необходимо особое внимание уделить организации 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

Для реализации прав детей проводится операция «Всеобуч». В 2014 году 

во время проведения операции фактов отсутствия обучающихся не было. 

Условно были переведены 4 обучающихся, трое из которых в дальнейшем 

были оставлены на повторный год обучения. Были проведены рейды в 

неблагополучные семьи, с целью выявления фактов неисполнения 

родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей. С семьями 

проведены профилактические беседы. Для родителей организован правовой 

всеобуч, для обучающихся систематически проводятся классные часы, беседы  

на правовую тематику: «Перед законом все люди равны», «Конституция в 

нашей жизни», «Правовое воспитание родителей», «Правила обязательные 

для всех». Размещается информация на стенде «Права и ответственность», 

составлена памятка «Жизнь без преступлений», оформлена выставка в 

библиотеке «У ребенка тоже есть права». Ведется просветительская  работа по 

правовому воспитанию с обучающимися и родителями. Педагоги и 

обучающиеся  МОБУ Лицей принимают активное участие в городских 

мероприятиях, неделях, месячниках посвященных правовому просвещению 

обучающихся и их родителей. 

 Для детей, требующих индивидуального педагогического подхода в 

обучении в 2014-2015 учебном году было организовано социально-

педагогическое и психологическое сопровождение, определены 

индивидуальные траектории обучения и развития. В 2014-2015  учебном году 

в МОБУ Лицей было организовано обучение на дому по индивидуальным 

учебным планам с учетом рекомендаций специалистов одному  ребенку-
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инвалиду и одному ребенку по медицинским показателям.  

 Образовательный процесс в условиях домашнего обучения для одного 

обучающегося осуществлялся педагогами МОБУ Лицей в очной форме и 

дистанционно  (имеется компьютерная и периферийная техника, обеспечен 

доступ к сети Интернет).  Обучение осуществлялось согласно расписанию, 

согласованному с родителями (законными представителями) обучающихся и 

утвержденному директором МОБУ Лицей. В настоящее время этот ребенок 

проходит государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования в форме ГВЭ. 

 В 4 четверти 2014-2015 учебного года по медицинским показателям на 

дому обучался еще 1 ребенок. 

Для реализации равных стартовых возможностей, адаптации детей к школе 

и подготовки к обучению в первом классе,  развитии инициативности и 

самостоятельности, развитии коммуникативных способностей и социальных 

навыков с декабря по апрель в МОБУ Лицей работала «Школа будущих 

первоклассников»,  которую посещало 24 ребенка. Занятия проводили учителя 

начальных классов 1-ой и высшей квалификационной категории и учитель-

логопед. С 10 марта в соответствии с действующим законодательством 

осуществляется набор в первые классы МОБУ Лицей на 2014 – 2015 учебный 

год (на сегодняшний подано 47 заявлений). В рамках платных 

образовательных услуг в течение двух лет проводились занятия группы 

предшкольного обучения «АБВГДЕЙКА». Занятия посещали 38 человек, 25 из 

них (93 процента) идут в 1-е классы в МОБУ Лицей.  

В МОБУ Лицей на начало учебного года горячим питанием было 

охвачено 385 человек, что составляет 80% от общего числа, на конец учебного 

года 368 человек, что составляет 77%. Одной из причин снижения охвата 

горячим питанием обучающихся является повышение оплаты за питания. 

На базе столовой МОБУ Лицей дети получают как  одноразовое так и  

двух разовое питание, в том числе: 193 (40%) человека получают субвенцию в 

размере 168 рублей  в месяц, на 58 (12%) человек детей из многодетных 

семей получают ежемесячную дотацию в размере 360 рублей. В течение 

учебного года суммы дотаций не менялись. 

 

Питание обучающихся в % отношении 

 

Год НОО ООО СОО ИТОГ в % 

2012-

2013 

100% 75% 65% 80% 
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2013-

2014 

100% 50% 80% 77% 

2014-

2015 

100% 80% 50% 77% 

   

Вывод:  Согласно выше указанных данных, можно сделать вывод, что 

процент питающихся в МОБУ Лицей стабилен. Начальное звено получает 

горячее питание 100% за счет получения субвенции, снижение питающихся в 

среднем и старшем звене связан с ростом родительской платы. Программа по 

реализации усовершенствованию питания осуществляется в полном объеме. 

Для оказания первой медицинской помощи и проведения 

профилактических работ в МОБУ Лицей оборудован лицензированный 

медицинский кабинет, арендованный центральной районной больницей.  

Медицинский работник МОБУ Лицей ведет медико-просветительную 

работу по профилактике инфекционных заболеваний, соблюдению санитарно 

– гигиенических норм, выпускается санбюллетень. 

Процент детей с ослабленным здоровьем в МОБУ Лицей в среднем 

составляет 63%. 

Анализируя статистику заболеваний за 2014 – 2015 учебный год можно 

отметить следующие изменения:  

Количество обучающихся с болезнями глаз, снижением зрения, 

снизилось на 19%, с болезнью органов дыхания увеличилось на 10%,  с 

болезнями органов пищеварения увеличилось на 8%, сердечнососудистые 

уменьшились на 8,5 %, количество болезней опорно-двигательного аппарата 

увеличилось на 11%. В целом динамика роста хронических заболеваний по 

различным показателям положительная. Углубленный медицинский осмотр 

проходят обучающиеся 7,10,12,14 лет, юноши 15 – 17 лет, остальной 

контингент обучающихся осматривается педиатром один раз в год. Ежегодно 

проводится реакция Манту и вакцинация от гриппа, полиомиелита, дифтерии, 

кори, паротита, краснухи, клещевого энцефалита.  Еженедельно с целью 

профилактической работы в медицинском кабинете ведет прием врач-педиатр. 

Созданы условия для получения обучающимися дополнительного 

образования, всего для обучающихся МОБУ Лицей работает 31 

интеллектуальных, творческих и спортивных объединений, в том числе с 

привлечением педагогов учреждений дополнительного образования детей – 6. 

Систематически ведется мониторинг занятости обучающихся. Особое 

внимание при этом уделяется занятости детей «группы риска».  

Продолжена практика  предоставления дополнительных платных услуг: 

внеурочный присмотр за детьми во второй половине дня, услуги учителя-



10 

 

логопеда для детей, не обучающихся в учреждении, занятия по раннему 

развитию ребенка (для детей 5, 6 лет), интегрированный курс по английскому 

языку, хореография. Всего было предоставлено платных образовательных 

услуг для  111 детей, что на 23 процента больше, чем в прошлом учебном 

году. 

Вывод: Таким образом, в МОБУ Лицей созданы все условия для 

получения обучающимися начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 
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3. Анализ образовательного процесса и его результатов 

Одним из критериев оценки качества образования являются итоги 

успеваемости обучающихся, качество их знаний, участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах. 

 

Итоги успеваемости обучающихся МОБУ Лицей  

в 2014-2015 учебном году 
 

 Количес

тво 

учащихс

я на 

начало 

учебног

о года  

 

Колич

ество 

учащи

хся на  

конец 

учебно

го года  

Колич

ество 

обуча

ющихс

я, 

переве

денны

х 

условн

о 

   

Количе

ство 

обуча

ющихс

я на 

«5» 

Колич

ество 

обуча

ющихс

я на 

«4» и 

«5» 

% 

успе

ваем

ости 

%  

каче

ства  

знан

ий 

Начальное 

общее 

образование 

193 193 нет 23 70 100 69 

Основное 

общее 

образования 

240 239 1 33 83 99,6 49 

Среднее 

общее 

образование 

45 47 нет 6 18 100 51 

Итого 478 479 1 62 171 99,8 55 

 

Вывод: В 2014-2015 учебном году успеваемость в МОБУ Лицей 

составляет 99 %, что остается на уровне  предыдущего учебного года, на 1 % 

снизилось качество знаний в организации.  

По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 2015 

году успеваемость обучающихся по основным предметам по русскому языку 

составляет 100%, по математике – 100%. Качество знаний по предметам при 

сдаче ГИА составляет: 

- по математике – 71% (в 2014 году – 17%) 

- по русскому языку – 90% (в 2014 году – 67%) 

- по физике –  70% 

- по биологии – 27% 
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- по обществознанию – 30% (в 2014 году – 0%)  

По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 2015 

году качество знаний по русскому языку составляет  – 90% (на 23% 

увеличилось по сравнению с прошлым годом), по математике – 71% (на 54% 

больше по сравнению с прошлым годом). Качество знаний по профильным 

предметам в физико-математической группе по математике составляет 96%, 

по физике – 86%.  

 Освоение образовательных программ учебных предметов заканчивается 

промежуточной аттестацией. По итогам промежуточной аттестации качество 

по предметам составляет: 

- Русский язык – 60% 

- Математика – 61% 

- Физика – 44% 

В целом по качество знаний по всем предметам остается стабильным и 

составляет от 40% до 65%. 

Образовательный процесс в МОБУ Лицей осуществляется по рабочим 

программам, составленными педагогами на основе примерных программ по 

предметам в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Все темы по всем предметам выданы, в соответствии с 

календарно-тематическими планами практические, лабораторные и 

контрольные работы проведены в полном объеме. Учебный план МОБУ 

Лицей за 2014-2015 учебный год выполнен полностью на 100%. 

Целенаправленно ведется работа по подготовке детей к Всероссийской 

олимпиаде школьников, различным предметным чемпионатам и  конкурсам в 

том числе и через индивидуально-групповые занятия. В 2014-2015 учебном 

году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 128 обучающихся, которые являлись победителями и призерами 

школьного этапа. Победителями стали  16 обучающихся, 29 – призерами, в 

том числе по предметам естественнонаучного и технического профиля: 6 по 

биологии, 5 по физики, 2 по химии и 2 по географии. Всего победителями и 

призерами муниципального этапа стали 45 обучающихся МОБУ Лицей, что на 

17,5 процентов больше показателей прошлого года. Участниками  

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 8 

человек. В 2014-2015 учебном году 6 старшеклассников  МОБУ Лицей по 

итогам первого заочного тура приняли участие  во втором (заключительном) 

этапе открытой межвузовской олимпиады школьников  СФО «Будущее 

Сибири» и в олимпиаде «Звезда – Таланты на службе обороны и 
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безопасности» по математике и физике. Обучающиеся активно участвуют в 

международных и всероссийских предметных конкурсах и чемпионатах, 

занимая призовые места в математическом предметном чемпионате, 

региональной геологической олимпиаде, всероссийском конкурсе по 

английскому языку, в Инфознайке, в математическом конкурсе Кенгуру. 

В рамках предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов часы 

учебного предмета «Технология» переведены в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. В 

МОБУ Лицей для 9-х классов в 2014-2015 учебном году были предложены 

элективные курсы педагогами МОБУ Лицей и педагогами учреждений 

дополнительного образования: 

- Создание видеофильмов Windows Movie Maker; 

- Решение задач основных тем курса математики; 

- Решение задач по физике повышенной сложности; 

- Познай самого себя; 

- Основы черчения; 

- Решение экономических задач; 

- Основы журналистики; 

- В мире путешествий; 

- Физическая культура, спорт, гигиена и здоровье; 

- Дизайн и современность (коллаж); 

- Основы ораторского искусства; 

- Дизайн интерьера: текстильные изделия; 

- Шаг во взрослую жизнь: «Столярные работы для дома и заработка»; 

 На уровне среднего общего образования проводились следующие 

элективные учебные курсы:  

- Методы решения физических задач 

- Работа над творческими заданиями при подготовке к ЕГЭ по математике. 

- Система тестовых заданий по алгебре при подготовке к ЕГЭ. 

- Готовимся к ЕГЭ по биологии. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с  основной 

целью  воспитательной   деятельности – создание оптимальных условий для 

целенаправленного непрерывного развития личности ребенка, 
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основывающихся на ценностях семьи, личности, общества и идеалах 

государства; 

 Исходя из цели определены задачи воспитания: 

1. Формирование нравственной, научно-познавательной компетентности и 

гражданственности; 

2. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям.  

3. Формирование нравственной, научно-познавательной компетентности и 

гражданственности; 

4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

  Воспитательная  проблема, над которой работало ОУ в 2014 – 2015  

учебном   году: формирование интеллектуально-творческих способностей и 

личностных качеств обучающихся, стимулирование социализации, мотивации 

к дальнейшему самообразованию и популяризации знаний. 

Для решения воспитательной проблемы была спланирована работа по 

следующим направленим организации воспитания и социализации 

обучающихся: 

- гражданско-патриотическое; 

- нравственное и духовное; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- формирование семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- экологическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности. 

Гражданско-патриотическое, правовое, нравственное и духовное 

воспитание проходило в рамках реализации программ по гражданскому, 

правовому и патриотическому воспитанию «Я – гражданин» (сроки 

реализации 2009 – 2014 годы), по нравственному воспитанию «Я среди 

людей» (сроки реализации 2009 – 2014 годы), программы выполнены в 

полном объеме. С целью гражданско-патриотического, нравственного и 

духовного воспитания в течение учебного года  проводились различные 

внеклассные мероприятия с участием детей, родителей и педагогов: часы 

общения, экскурсии, встречи с ветеранами ВОВ, Афганской и Чеченской 
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войн, праздники, вечера отдыха, спортивные игры и соревнования, конкурсы, 

КТД, походы, поездки. Активизировалась работа школьного  краеведческого 

музея, большую работу по данному направлению провела школьная 

библиотека.   

Организация работы по правовому просвещению обучающихся и 

родителей МОБУ Лицей  ведется в соответствии с нормативно-правовой базой 

по данному направлению. 

Для родителей размещены информационные стенды по темам: «Права и 

обязанности», «Детский телефон доверия», «Правила дорожного движения» и 

т.д. По вопросам правового просвещения родителей проводятся родительские  

собрания и лектории с привлечением специалистов ЦРБ, сотрудников 

полиции. В работе  с обучающимися по правовому просвещению 

используются такие формы, как: классные часы, беседы, конкурсы, экскурсии, 

встречи, деловые игры, ролевые игры, соревнования, диспуты, диалоги, 

тренинги, операции и др. Также по данному направлению в течение учебного 

года ведется работа уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса. 

В течение учебного года были  проведены следующие мероприятия: 

- Беседа волонтеров «Обязанности лицеистов»;  

- Беседа волонтеров «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

- Встречи с инспектором по пропаганде ПДД - 10; 

- Встречи с инспектором ПДН «Административная и уголовная 

ответственность» - 4; 

- Единый урок права (с привлечением председателя территориальной 

избирательной комиссии, и уполномоченного по правам ребенка); 

- Классный час «Правила обязательные для всех»; 

- Классный час «Правила поведения в школе и на уроках»; 

- Классный час «Перед законом все люди равны»; 

- Классный час «Конституция в нашей жизни»; 

- Час общения «Закон для нас. Закон внутри нас»; 

- Классный час «Равенство прав людей от рождения»; 

- Классный час «Я – гражданин»; 

- Классный час «Уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

- Классный час  «Правовые взаимоотношения»; 
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- Классный час  «Проступок. Правонарушение. Преступление»; 

- Классный час «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм»; 

- Классный час «Право. Закон. Правовая культура человека»; 

- Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде по избирательному 

праву (3 место); 

- Участие в городском «Дне открытых дверей», проводимого в рамках 

празднования Дня местного самоуправления. 

В ходе реализации проекта «Молодой избиратель» повышались знания в 

области избирательного законодательства, интерес к выборам и расширение 

знаний о политических процессах, происходящих на территории страны. В 

течение каникулярной смены были проведены занятия, беседы  и викторины 

направленные на расширение знаний о государственных символах России, 

истории Амурской области и города Зеи; осуществлено знакомство с 

основными законами РФ, правах и обязанностях граждан РФ. Также в ходе 

теоретических и практических занятий было дано понятие и рассмотрена 

процедура выборов. Заключительным этапом данного проекта была встреча с 

депутатами городского Совета и главой города Зея. 

Также правовое просвещение осуществляется в образовательном 

процессе на уроках окружающего мира, истории, ОБЖ, обществознания. 

В учебном предмете окружающий мир (1 – 4 классы) в разделе 

«Общество» имеются следующие темы для правового просвещения 

несовершеннолетних: Человек – член общества; Конституция – основной 

закон Российской Федерации; права ребенка; государственные праздники 

(День независимости, День Конституции, День защиты детей).  

В учебном предмете история (7 – 11 классы) изучаются следующие 

разделы и темы для правового просвещения несовершеннолетних: 

провозглашение суверенитета Российской Федерации; принятие Конституции 

Российской Федерации; изменения в системе государственного управления и 

местного самоуправления; участие России в формировании современной 

международно-правовой системы. 

В учебном предмете ОБЖ (10 – 11 класс) изучаются следующие разделы 

и темы для правового просвещения несовершеннолетних: милиция в 

Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств; другие государственные службы в области 

безопасности, воинская обязанность (обязанности граждан по воинскому 

учету, правовые основы военной службы, воинская дисциплина, ее сущность и 
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значение, уголовная ответственность за преступления против военной 

службы). 

В учебном предмете обществознание изучаются следующие темы для 

правового просвещения несовершеннолетних:  

- 6 класс: право на образование; правила и нормы поведения в обществе; 

мораль, религия, право; нарушение норм и их последствия; 

ответственность человека за его поступки; опасные для человека и 

общества явления: наркомания, пьянство, преступность; роль права в 

жизни общества и государства; традиции, обычаи и право; отличие 

права от иных правил поведения людей в обществе; что такое закон; 

права ребенка и их защита; права и обязанности родителей и детей; 

права и обязанности школьника; правомерное поведение; соблюдение и 

нарушение установленных правил; проступок и преступление; 

ответственность за проступки и преступления.  

- 7 – 11 классы:  право и его роль в жизни общества и государства; 

система права;  понятие нормы права; нормативный правовой акт; 

система законодательства; правоотношения как форма общественных 

отношений;  понятие правоспособности и дееспособности; особенности 

правового статуса несовершеннолетних;  признаки и виды 

правонарушений;  юридическая ответственность; понятие прав, свобод и 

обязанностей; конституционные основы судебной системы РФ; 

правоохранительные органы; судебная система России; 

Конституционный суд РФ; система судов общей юрисдикции; 

прокуратура; адвокатура; нотариат; взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан; гражданство; права, свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии; Конституционные 

обязанности гражданина; международно-правовая защита прав 

человека; декларация прав человека как гарантия свободы личности в 

современном обществе; особенности правового статуса 

несовершеннолетних; дееспособность несовершеннолетних; основные 

виды гражданско-правовых договоров; права потребителей; жилищные 

правоотношения; семейные правоотношения; порядок и условия 

заключения брака; права и обязанности родителей и детей; правовое 

регулирование отношений в области образования; право на образование; 

порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования; дополнительное образование детей; 

право на труд; трудовые правоотношения; трудоустройство 

несовершеннолетних; правовой статус несовершеннолетнего работника; 
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административные правоотношения; административное 

правонарушение. Виды административных наказаний; уголовное право; 

основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности; 

уголовная ответственность несовершеннолетних.  

В результате изучения этих предметов на базовом уровне ученик должен 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России, для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей. 

В целом учреждение принимает активное участие в городских 

мероприятиях, неделях и операциях,  посвященных правовому просвещению 

обучающихся и их родителей.  

Воспитание положительного отношения к труду осуществлялось через 

классные и общешкольные мероприятия: субботники, генеральные уборки, 

дежурство, озеленение территории МОБУ Лицей. 

Интеллектуальное воспитание проходило в соответствии с программой 

«Одаренные дети», а так же через систему дополнительного образования 

детей эколого-биологического направления (кружки «Эрудит», «Юный 

биолог», «Занимательная геология» и др.) 

Здоровьесберегающее воспитание реализовывалось через урочную и 

внеурочную деятельность, через целевую комплексную программу 

«Здоровье», которая реализована в полном объеме. 

Мониторинг мероприятий программы Здоровье в 2014-2015 учебном 

году 

№ 

п/п 

Мероприятие  Кол-во 

участников 

Категория 

участников 

1.  
Классный час «Здоровым быть 

здорово!» 
187 1 - 4 классы 

2.  
Классный час «Как не заболеть, 

когда другие болеют» 
456 1 - 11  классы 

3.  
Классный час «Быть человеком 

требования жизни» 
96 9 - 11 классы 

4.  Всемирный день борьбы со СПИДом 468 1 -  11 классы 

5.  
Лекция «Проблемы связанные с 

ВИЧ» 
46 10 - 11 классы 

6.  
Классный час  «Береги здоровье с 

молоду» 
166 1 - 4 классы 

7.  Всемирный день здоровья 456 1 - 11 классы 
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(мероприятия по плану) 

8.  
Классный час «Укрепляем тело – 

укрепляем дух» 
176 1 - 4 классы 

9.  
Деловая игра «Я выбираю здоровый 

образ жизни» 
214 5 - 9 классы 

10.  Соревнования по волейболу  18 9  - 11 классы 

11.  Соревнования по пионерболу 90 6 - 7 классы 

12.  Соревнование по армрестлингу 123 5 - 11 классы 

13.  «Весѐлые старты» 206 1 - 5 классы 

14.  Спортивные игры 156 6 - 9 классы 

15.  
Общешкольное родительское 

собрание «Как избежать беды» 
50 5 - 11 классы 

16.  
Индивидуальные консультации  для 

родителей по запросам 
15 5 - 11 классы 

17.  Фотовыстовка «Спорт и здоровье» 29 1 - 4 классы 

 

Особой популярностью пользовались спортивные игры, проведенные в 

апреле 2015 года под девизом «Укрепляем тело – укрепляем дух». 

В работе по профилактике употребления ПАВ задействованы все 

специалисты  социально-психологической службы МОБУ Лицей (социальный 

педагог, психолог, классные руководители, заместители директора по УВР). 

Для профилактических бесед и консультаций приглашались врач нарколог, 

врач психиатр, социальные работники центра Родник, психолог ЦРБ. 

 Общественный наркологический пост ведет работу согласно своему 

плану. В МОБУ Лицей по профилактике наркомании, алкоголизма и 

токсикомании среди несовершеннолетних со всеми участниками 

образовательного процесса проводились следующие мероприятия: 

- классные часы, предметные беседы по темам: «Опьянение 

психостимуляторами», «Жизненная позиция против ПАВ», «Пивной 

фронт: за кем победа?», «Мы и наше здоровье», «Скажи – нет!», «Это 

надо знать»; 

- проведены устные журналы, лектории, лекции, всеобучи для 

обучающихся и родителей по темам: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Профилактика злоупотребления психоактивных веществ. Здоровый 

образ жизни», «Инфекционные заболевания лиц, употребляющих 

наркотики»; 

- распространялись методические рекомендации по последовательности 

действий педагогов при подозрении на употребление 

несовершеннолетними наркотических веществ; 
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- систематически проводились индивидуальные консультации с 

обучающимися, склонными к употреблению ПАВ и с их родителями; 

- проведены социально-психологические тренинги, беседы по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

- коррекционная работа узких специалистов  с детьми «группы риска» (18 

человек); 

- скрининговое тестирование обучающихся, склонных к употреблению 

ПАВ и всех желающих детей подросткового возраста (употребление 

ПАВ не выявлено); 

 

Мониторинг организации работы по противодействию наркомании, 

алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних в МОБУ Лицей за 

2015 год (с января по май) 

Сколько проведено 

мероприятий по данной 

тематике 

Сколько несовершеннолетних 

приняло участие в 

мероприятиях 

Вс

его 

Из них 

антинарко

тической 

направлен

ности 

Из них 

антиалко

гольной 

направле

нности 

Мероп

риятия, 

направ

ленные 

против 

токсик

омании 

Всег

о 

Из них 

антинарко

тической 

направлен

ности 

Из них 

антиалко

гольной 

направле

нности 

Мероп

риятия, 

направ

ленные 

против 

токсик

омании 

61 11 47 3 3024 

 

236 1120 312 

 

В рамках полового воспитания и просвещения врачами-гинекологами 

Зейской ЦРБ им. Б.Е.Смирнова были проведены беседы «Инфекционные 

болезни и вредные привычки», «Опасность ранних половых связей. 

Венерические заболевания», «Личная гигиена девушки», «Предупреждение 

беременности. Контрацепция». 

Медицинский работник МОБУ Лицей, учителя биологии ведут 

просветительскую работу по профилактике инфекционных заболеваний, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, режим дня, влияние ПАВ на 

развитие подростка и др. 

 

Воспитательная работа с обучающимися по формированию культуры 

питания, развитие здоровых привычек и формирование потребности в 
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здоровом образе жизни реализуется через различные мероприятия по 

вопросам  здоровья и питания: 

 Система классных часов « Здоровое питание – здоровое поколение»; 

 Работа школьной волонтерской группы  на классных часах с 

презентациями о пользе и вреде продуктов питания. 

В 2015 году закончила реализовываться целевая комплексная программа 

«Семья», в рамках ее реализации были проведены различные мероприятия: 

акции «Милосердие», выставки поделок семейного творчества, праздничные 

концерты для мам, бабушек обучающихся. Кроме того проводится 

комплексная работа с семьей по оказанию психолого-педагогической помощи 

семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

Совместная работа общеобразовательного учреждения, семьи и социума 

по воспитанию обучающихся ведется согласно целевой комплексной 

программе «Семья».  

Функции взаимодействия семьи и МОБУ Лицей:  

- информационная;  

- воспитательно-оздоровительная;  

- формирующая;  

- охранно-оздоровительная;  

- контролирующая.  

 Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются следующие:  

- изучение семей и условий семейного воспитания; 

- пропаганда психолого-педагогических знаний; 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, дифференцированная и индивидуальная помощь 

родителям; 

- оказание социально-педагогической помощи неблагополучным семьям. 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания; 

- знакомство с правами и обязанностями родителей и детей; 

- организация содействия родителей МОБУ Лицей. 

 Формы работы: 

- Диагностика семей;  

- Посещение семей; 
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- Открытые уроки, внеклассные мероприятия, семейные праздники, 

конкурсы;  

- Классные тематические конференции для родителей, родительские 

лектории, беседы на родительских собраниях, индивидуальные 

консультации психолога, учителей-предметников; 

- Управляющий совет Лицея;  

- Родительский комитет,   

- Родительский лекторий,  

- Совет профилактики правонарушений и безнадзорности.  

- Школа будущих первоклассников; 

- Шефская помощь. 

 Сотрудничество с родителями на любом этапе начинается с изучения 

условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных 

особенностей детей и родителей. 

Методы изучения семьи: 

- диагностика; 

- консультация, тренинг;  

- наблюдения; 

- беседа; 

- тестирование и анкетирование; 

- сочинение, как метод изучения семьи; 

- метод обобщения независимых характеристик; 

- педагогическая гостиная. 

 1 этап – ежегодно в начале учебного года проводится обследование 

родительского контингента  и анализируется  его состав. Составляется 

социальный паспорт класса и учреждения. 

 2 этап – выявление семей, находящихся в социально опасном положении 

и детей, имеющих те или иные проблемы психологического плана. 

 3 этап – анализ полученных данных и составление базы данных для 

составления  плана взаимодействия педагогов с родителями на текущий год.  

 Одним из направлений реализации данной программы   является 

методическая и информационная работа. Необходимая информация для 

родителей по темам «Семья и школа» размещена на стендах МОБУ Лицей.  

Проводятся заседания МО классных руководителей по вопросу работы с 

семьей, еѐ роли в развитии ребѐнка, определяется степень необходимости и 
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эффективности использования различных форм работы с семьѐй. Вопросы  

изменения образования освещаются на общешкольных и классных 

родительских собраниях. Родители информируются о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития обучающихся; получают психолого-

педагогическое помощь в формировании духовно-нравственного образа жизни 

семьи; в профилактике и диагностике наркомании и в предупреждении других 

негативных проявлений у детей и подростков. 

  С целью обеспечения эффективного взаимодействия МОБУ Лицей с 

родительской общественностью, родители активно вовлекаются в учебно-

воспитательный процесс путѐм проведения совместных мероприятий, 

родительских собраний (классных и общелицейских), работы Родительского 

лектория.   

Основной задачей Родительского лектория является правовое, 

педагогическое и психологическое просвещение родителей, а также выработка 

единых подходов в воспитании детей. В тематику родительского лектория 

входят вопросы психофизиологических особенностей подросткового периода, 

проблемные вопросы воспитания детей, сохранения здоровья, безопасности. 

Приглашаются специалисты разных профилей. Широкое распространение 

получили индивидуальные консультации родителей в конфликтных 

ситуациях.  

Согласно плану работы Лицея проводятся классные и общешкольные 

собрания. Регулярны общелицейские родительские собрания по параллелям. В 

каждой параллели рассматриваются вопросы, связанные именно с целями и 

задачами данного года обучения.  

Экологическое воспитание реализуется при помощи системы 

дополнительного образования детей, а так же привлечения специалистов 

Зейского государственного заповедника. 

  В МОБУ Лицей работает методическое объединение классных 

руководителей (1–11 классы – руководитель Шевченко Ю.А.), в состав 

которого входят классные руководители в количестве 19 человек.  

 В течение года было проведено 5 заседаний МО классных 

руководителей. На заседаниях МО и совещаниях при заместителе директора 

по воспитательной работе обсуждались этапы  подготовки предстоящих 

мероприятий, анализировались проведенные классные часы, тематические 

недели,  мероприятия, давались рекомендации по организации конкретных дел 

(было проведено 9 совещаний). Заместителем директора по воспитательной 

работе проводились  консультации для классных руководителей: 

«Документация классных руководителей», «Портфолио ученика», «Классный 

час. Необычное в привычном», «Нетрадиционные формы родительских 
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собраний», «Родительский всеобуч», «Формирование здорового образа 

жизни», «Интернет-ресурсы в работе классного руководителя» и т.д.  

В планах воспитательной работы классных руководителей отражена 

деятельность по всем целевым программам Лицея в следующих разделах: 

работа с классным коллективом,  индивидуальная работа с обучающимися, 

работа с родителями, общелицейские дела. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 

воспитательные задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- формирование здорового образа жизни; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе; 

- развитие ученическое самоуправления; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

В воспитательной работе использовались такие формы, как круглый 

стол, беседа-диалог, КТД, ролевая игра, дискуссия, практикум.  

В течение учебного года классные руководители проводили  открытые  

мероприятия по различной тематике. Следует отметить открытый классный 

час Бороздич Н.Ю. (4 А класс), посвященный 70-летию Великой Победы  «Я 

помню! Я горжусь!», который получил высокую оценку у коллег и 

администрации Лицея. Также был проведен ряд открытых мероприятий на 

уровне города: 

- Внеклассное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «По 

морям, по волнам» (Шушвал Н.В., 4Б класс);  

- Внеклассное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

«Рыцарь 21 века» (Раздобудко Е.Г., 2А класс); 

- Интеллектуально-познавательная игра «Отечество» (Зубарева Н.В., 6А 

класс); 

- Классный час «Чтобы помнили» (Гуменюк Н.Г., 9А класс). 

Классными руководителями 1 – 11 классов регулярно проводились  

инструктажи обучающихся  по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях, занятия по правилам дорожного движения и правилам пожарной 

безопасности. 

К концу учебного  года были подведены итоги ежегодных конкурсов 
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«Класс года» и «Ученик года», в которых победу одержали: 4 Б класс 

(классный руководитель  Шушвал Н.В.), 8 А класс (классный руководитель 

Капишова О.С.) и 9 А класс (классный руководитель  Гуменюк Н.Г.), почетное 

звание «Ученик года»  присвоено ученице 9 А класса Лукьяновой Анне. 

Подобные мероприятия являются хорошим стимулом для активизации 

педагогического поиска и обобщения опыта педагогического мастерства 

классных руководителей.  

Одной из важнейших целей деятельности классного руководителя 

является формирование и развитие классного коллектива обучающихся. 

Многие классные руководители стараются разнообразить формы и методы 

работы с классом, применяют новые воспитательные технологии. Наиболее 

творчески подходят к работе Раздобудко Е.Г., Шушвал Н.В., Борисова Т.В., 

Гуменюк Н.Г., Капишова О.С., чьи классы отличаются высоким уровнем 

развития коллектива, принимая активное участие в общественной жизни 

Лицея и города. 

Основное место в работе классных руководителей 11 – 9-х классов  

Баштанник О.В., Гуменюк Н.Г. и Зубаревой Н.В. отводится 

профориентационной работе. В течение учебного года было проведено 18 

встреч, экскурсий, бесед и презентаций, посвященные выбору будущей 

профессии. 

Воспитанию чувства взаимопомощи и поддержки способствует участие 

обучающихся в акциях: «Дети – детям», «Нет чужих ветеранов», «Семья – 

семье» и т.д. В подобных акциях приняло участие 81 % обучающихся Лицея.  

В конце учебного года подведены итоги деятельности методического 

объединения в целом и каждого классного руководителя через анализ 

воспитательной работы. Отмечено, что увеличилось количество тематических 

заседаний МО классных руководителей. 

Важное место  в воспитательной системе занимают общешкольные 

мероприятия. Для их качественного проведения в МОБУ Лицей имеется 

достаточная материально-техническая база: актовый зал, музыкальная 

аппаратура, медиатехника. Классные руководители совместно с 

обучающимися  принимали активное участие в организации и проведении 

мероприятий лицея, многие из которых являются традиционными. 

Традиционные мероприятия: 

- День знаний (сентябрь); 

- Субботник (сентябрь, апрель); 

- День здоровья (сентябрь, апрель); 

- «День самоуправления» (октябрь); 
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- «Посвящение в лицеисты», «Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в старшеклассники» (октябрь); 

- «День памяти Э.П. Лакстигал» (октябрь); 

- Конкурс чтецов (октябрь, май); 

- «День Матери» (ноябрь); 

- «День открытых дверей» (февраль); 

- «Прощание с букварѐм» (февраль); 

- Школьная спартакиада (февраль); 

- Вечер встречи выпускников (февраль); 

- Церемония награждения «За честь Лицея» (май); 

- «Последний звонок» (май); 

- Церемония вручения аттестатов (июнь). 

Помимо традиционных мероприятий особое внимание в этом году было 

отведено 70-летию Великой Победы. В рамках празднования юбилея Лицеем 

был проведен цикл мероприятий:  

- музейные уроки; 

- классные часы; 

- встреча с ветеранами ВОВ; 

- участие в акциях «Сирень Победы» и «Посади свою сирень»; 

- просмотр видеофильмов; 

- оформление стенда;  

- фестиваль солдатской песни; 

- конкурс рисунков «Спасибо деду за победу» и др. 

В виду того, что обучение осуществляется в одну смену, пространство 

лицея во второй половине дня  служит возможностью для построения 

индивидуальной траектории развития обучающихся и их самореализации: 

вовлечение обучающихся  в творческие объединения и секции,  работа 

ученического самоуправления Совета лицеистов. В основной состав Совета 

лицеистов входит 60 человек обучающихся 5 – 11 классов.   

Основное содержание работы Совета лицеистов:  

- работа «Школы лидерского мастерства» (обучение лидеров 5 – 7 классов 

(20 человек) лидерским и организаторским качествам, которые 

проводились 1 раз в четверть;   
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- «Дети – детям» – организация творческого досуга обучающихся; 

- «Лидеры будущего» – участие  в организации  городских мероприятий;  

- «Простые истины» – выпуск газеты; 

- отработка технологий организации ученического самоуправления в 

целом, анализ  проведенной  работы за четверть, год на заседаниях 

Совета лицеистов. 

Ученическое самоуправление активно развивается и в классах. По 

итогам года класс, набравший большее количество баллов, награждается, как 

«Классом года». Продолжает работу тимуровский отряд. Тимуровцы в течение 

учебного года поздравляли с праздниками и оказывали помощь по уборке 

территории, дома, огорода, ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

их вдовам. Принимали активное участие в городских акциях. 

В 2015 году под руководством Борисовой Т.В. сформирован 

волонтерский отряд «Добро есть!» из обучающихся 3 и 7 классов. 1 июня 

волонтеры и их родители провели акцию по озеленению площадки возле 

детского отделения ЦРБ. Работа волонтеров запланирована на 2015-2016 

учебный год. 

В учреждении в системе ведется мониторинг уровня воспитанности. 

Основные методы исследования, используемые в мониторинге воспитанности 

обучающихся: наблюдение, беседа, анкетирование. В качестве индикаторов 

воспитанности рассматриваются сформированность у обучающихся 

отношений к себе, знаниям, обществу, труду, природе, искусству, традициям и 

государству. 

Уровень качества воспитанности можно определить по следующей пяти 

бальной шкале:   0-2 – низкий уровень;  2-3 – средний уровень; 3-5 – высокий 

уровень. 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся МОБУ Лицей 

 

Средний балл по МОБУ Лицей составляет 4,3 балла, что соответствует 

высокому уровню воспитанности. За последние три года можно проследить 

стабильность уровня воспитанности учащихся. Это свидетельствует о том, что 

работа классных руководителей по повышению уровня воспитанности 

обучающихся ведется систематически. 

Лицеисты являются постоянными участниками и призерами различных 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

4, 3 4, 4 4,3 
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конкурсов и соревнований муниципального, областного и регионального 

уровней. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах  
 

 

Мероприятие Число 

участников 

(от ОУ) 

Количество призовых 

мест 

Количество 

поощрительных 

призов 1 2 3 

Муниципальный уровень 

Интеллектуальные  72 13 11 8 3 

Спортивные  103 38 23 16  

Творческие 134 13 9 11 18 

Региональный уровень 

Интеллектуальные  42 8 12 3 4 

Спортивные  20 11 8 6  

Творческие      

Всероссийский уровень 

Интеллектуальные  186 12 4 3  

Спортивные       

Творческие      

 

По результатам участия в конкурсах победителей и призеров 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней – 209 человек, что 

составляет 44% от общего количества обучающихся МОБУ Лицей.  

Близость расположения к МОБУ Лицей учреждений дополнительного 

образования способствует увеличению занятости детей  во внеурочное время. 

Так,  обучающиеся лицея посещают МОБУ ДОД  ДДТ «Ровесник», МОБУ 

ДОД ДЮСШ № 2, МАУ ФОК, МБОУ ДОД ДШИ, МАУ ДК «Энергетик». 

 Фактически посещают объединения дополнительного образования на 

базе лицея и различных учреждений города –  426 человек, 89% от общего 

числа обучающихся. Многие обучающиеся посещают несколько кружков 

одновременно. 

 В течение 2014 – 2015 учебного года в Лицее работали: 4  спортивных 

секции и 31 творческих объединений.  Работа творческих объединений и 

спортивных секций ведется стабильно согласно расписанию. 
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Кружки и секции МОБУ Лицей 
 

№ 

п/п 

2012 – 2013  

учебный год  

2013 – 2014  

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

1.  Хореография 
ДО: 

Хореография 

Студия современного 

танца «Бриз» 

2.  Баскетбол Баскетбол Спортивные игры 

3.  Волейбол Волейбол - 

4.  Футбол Вокальное пение «Веселые нотки» 

5.  
«Дискуссионный 

клуб» 
«Юный спасатель» 

«Занимательная 

информатика» 

6.  «Живое слово» «Живое слово» «Живое слово» 

7.  «Юный художник» «Юный художник» «Юный художник» 

8.  «Рукодельница» «Рукодельница» «Рукодельница» 

9.  «Юный модельер» «Юный модельер» «Юный модельер» 

10.  «Юный эколог» «Юный эколог» «Юный эколог» 

11.  «Эрудит» «Эрудит» «Эрудит» 

12.  «Безопасное колесо» «Безопасное колесо» Видеостудия 

13.  «Живая классика» «Живая классика» - 

14.  «Секреты  геологии» «Секреты  геологии» 
«Занимательная 

геология» 

15.  

«Спортивный туризм 

и спортивное 

ориентирование» 

«Спортивный туризм и 

спортивное 

ориентирование» 

«Спортивное 

ориентирование и 

туризм 

16.  Пресс-центр Пресс-центр Пресс-центр 

17.  «Умелые руки» «Умелые руки» «Умелые руки» 

18.  
«Литературные 

гостиные» 

«Занимательная 

география» 

- 

19.  
«Занимательная 

история» 
ВУД: 

Подвижные игры  
ВУД: 

Подвижные игры 

20.  
ВУД: 

Спортчас 
Спортчас 

 

Спортчас 

21.  «Я и моя Родина» «Я и моя Родина»  

22.  «Развиваемся, играя» «Развиваемся, играя» «Развиваемся, играя» 

23.  «Юный пешеход» «Юный пешеход» «Юный пешеход» 

24.  «Зодчий» «Зодчий» - 

25.  
«Волшебная 

кисточка» 

Творческая мастерская 

«Акварелька» 

Творческая 

мастерская 

«Акварелька» 

26.  Электротехника 

Творческая мастерская 

«Разноцветные 

ладошки» 

Творческая 

мастерская 

27.  «Город мастеров» «Город мастеров» «Город мастеров» 

28.  «Юный театрал» «Юный театрал» «Юный театрал» 
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29.  
Рукоделие 

«Рукодельница» 
Театральный кружок 

«В гостях у сказки» 

30.  Вокал Вокал - 

31.  Бисероплетение 
Твори, выдумывай, 

дерзай 

- 

32.  

 
Творческая мастерская  

«Я рисую мир» 

Творческая 

мастерская  

«Я рисую мир» 

33.  
 

Творческая мастерская 
«Рисуем на 

компьютере» 

34.   Бумагопластика - 

35.   Экология Экология 

36.  
 

 
Математика для 

увлеченных 

37.    К тайнам слова 

38.    Речевой секрет 

Итого: 19  35 31 

 

Система дополнительного образования развивается в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Руководители объединений ориентируются на индивидуальные особенности 

обучающихся. Важно не только обогатить детей дополнительными знаниями, 

но и сформировать умение работать  коллективно, воспитать культуру и этику 

общения. В условиях групповой творческой работы в объединениях 

дополнительного образования это происходит естественно и непринужденно. 

В МОБУ Лицей организована работа по профилактике преступлений и 

правонарушений, суицидального поведения, жестокого обращения с детьми. 

Ежегодно составляются и реализуются планы работы по данному 

направлению, в которых предусмотрены: профилактическая работа с детьми 

«группы риска», организация досуговой деятельности, работа с родителями, 

правовые всеобучи и патриотическое воспитание молодѐжи, организация 

каникулярного отдыха. В 2014 – 2015  учебном году разработаны программы 

каникулярного отдыха  «Путешествие по Солнечному городу».  

Разработан план работы уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса на 2014 – 2015 учебный год. Реализовать этот план 

уполномоченному по защите прав участников образовательного процесса 

помогали волонтеры из 10 класса. Были проведены беседы, классные часы 

«Государство и права детей», «Конвенция о правах ребенка», «Права детей – 

забота государства», «Юридическая ответственность и наказание», «Право. 
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Закон. Правовая культура человека», единый классный час, посвящѐнный 

Международному Дню детского телефона доверия». Уполномоченный по 

правам участников образовательного процесса  выступил с вопросом «Защита 

прав несовершеннолетних» на трех классных   родительских собраниях. 

Во время проведения ежегодной операции «Всеобуч» проведены рейды 

в неблагополучные семьи, с целью выявления фактов неисполнения 

родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей. С семьями 

проведены профилактические беседы. 

На классных часах изучаются права и обязанности обучающихся, 

ведутся беседы с целью предупреждения правонарушений. В течение года 

были  проведены следующие мероприятия:  

- Правовой всеобуч; 

- Классный час «Права и ответственность»; 

- Классный час «Конвенция о правах ребенка – главный закон для детей»; 

- Классный час «От безответственности до преступления»; 

- Классный час «О правилах поведения и безопасности на улице»;  

- Классный час «Профилактика правонарушений»; 

- Правовая игра «Правовой турнир»; 

- Выставка в библиотеке «Правовая грамотность»;  

- Размещение информации на стенде «Права и обязанности», 

- Конкурс рисунков «Мои права и обязанности»; 

- Разработана памятка «Жизнь без преступлений».   

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является общественным формированием для помощи 

семье, образовательному учреждению в воспитании детей, для 

предупреждения безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Совет оказывает помощь родителям в воспитании детей; 

в необходимых случаях оказывает воздействие на лиц, не выполняющих своих 

родительских обязанностей; ведет педагогическую пропаганду среди 

родителей с целью повышения культурного уровня. Членами Совета 

профилактики являются сотрудники образовательного учреждения, 

администрации города,  полиции,  представители родительского комитета и 

Совета лицеистов.  

В течение года было проведено 7 заседаний Совета профилактики по 

вопросам: 
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- Утверждение плана работы на 2014 – 2015 учебный год, утверждение 

состава Совета профилактики;  

- Профилактика противоправного, девиантного поведения обучающихся, 

употребление ПАВ; 

- Контроль учебно-воспитательного процесса (соблюдение Правил 

обучающихся и Устава МОБУ Лицей); 

- Неуспеваемость обучающихся в четвертях; 

- Работа с обучающимися «группы риска» и их родителями; 

- Анализ работы за год. 

На заседаниях было рассмотрено поведение и успеваемость 18 

обучающихся. 

Организована работа с целью профилактики правонарушений: 

собеседование с обучающимися с целью выяснения их отношения к школе, 

обучению, взаимоотношению со сверстниками; изучение детей «группы 

риска», посещение на дому семей проблемных обучающихся, беседы с 

родителями, установление причин девиантного поведения, осуществление  

контроля за посещением школы обучающимися «группы риска» и их 

успеваемостью; организация занятости в дополнительном образовании, 

трудоустройства и летнего оздоровительного отдыха обучающихся «группы 

риска».  

Проводится диагностика с целью выявления индивидуальных 

особенностей, личностной ориентации, выявления причин  и характера 

проблем обучающихся. Осуществляется сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, сотрудниками прокуратуры и ОВД, в ходе 

которого с целью предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних ведутся индивидуальные беседы, проводятся групповые 

занятия с обучающимися, состоящими на ВШУ и ПДН. Учреждение 

принимает участие в городских целевых операциях «Всеобуч», «Милосердие», 

«Подросток», «Условник», «Дети улиц», «Семья и дети», «Внимание дети!».  

С целью профилактики жестокого обращения с детьми и суицидального 

поведения были проведены следующие мероприятия: 

- диагностическая работа по выявлению обучающихся склонных к 

депрессивным состояниям и к суицидальному поведению; 

- диагностическая работа по выяснению взаимоотношений обучающихся 

с родителями, с целью выявления случаев жестокого обращения; 

- проведение месячника по профилактике суицидов «Искусство жить»; 
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- информационно-просветительская работа с родителями по 

предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних и 

жестокого обращения в семье;        

- разработка информационных материалов для педагогов лицея по 

распознаванию фактов суицидального риска, суицидальных признаков 

и алгоритма действий при  их выявлении;  

- Классные часы: «Подросток и правонарушения», «Мы и закон»», 

«Семья – глаза в глаза», «Думайте сами, решайте сами», «Терроризм – 

глобальная проблема человечества», «Этот День Победы», «Можно и 

нельзя», «Улица и мы»;  

- работа почты  доверия для обучающихся «Обратная связь»; 

- акция «Телефон доверия»; 

- индивидуальная работа с детьми, проявляющими агрессивность среди 

сверстников, и с семьями, где наблюдается жестокое обращение с 

детьми. 

Следует отметить стабильное взаимодействие со специалистами 

учреждений УСЗН, ПДН, КДН, КЦСОН «Родник», ООА, отдела опеки и 

попечительства ООА. Инспектором ОДН было проведено 30 лекций и 

правовых бесед с обучающимися и родителями. В течение года проводится 

ряд мероприятий совместно со специалистами учреждений города: 

- операция «Безнадзорные дети» - детей не выявлено; 

- операция «Всеобуч» - все дети сели за парты; 

- обмен информацией обо всех правонарушениях со стороны 

обучающихся учебного заведения и выявление причин совершения 

противоправных деяний и принятие мер к их устранению; 

- выявление родителей, отрицательно влияющих на детей, уклоняющихся 

от обязанностей по воспитанию и обучению детей, 

- осуществление контроля за семьями, информирование 

заинтересованных ведомств по выявленным фактам; 

- родительские собрания; 

- рейды в неблагополучные семьи; 

- работа с неблагополучными семьями; 

- посещение учащихся на дому, состоящих на внутришкольном контроле 

и ПДН; 

- индивидуальные консультации специалистов по запросу родителей; 
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- месячник правовых знаний по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних и правового просвещения родителей; 

- рейды по местам концентрации молодежи; 

- организация социально-правовой помощи детям, нуждающимся в 

защите со стороны государственных органов; 

- контроль летнего досуга детей «группы риска»; 

- Классные часы. 

Характеристика социального положения обучающихся такова: 

работающих родителей 90,5 %, безработных родителей 9,5%; всего семей  479, 

неполных семей  18,6%, многодетных семей 9,3%.  По сравнению с 2013 – 

2014 учебным годом в 2014 – 2015 учебном году снизилось количество 

работающих родителей и увеличилось количество безработных родителей. 

Увеличилось количество многодетных семей. Снизилось количество 

неполных семей. В связи с увеличением количества безработных родителей, 

необходимо особое внимание уделить организации психолого-

педагогического просвещения родителей. 

Состоящих на внутришкольном учете на начало года было 5 человек, на конец 

года – 14 человека. Состоящих на учете в ОДН на начало года – 2, на конец 

года – 3. Обучающиеся вызывались на административный совет и совет 

профилактики правонарушений, с ними также велась индивидуальная работа 

заместителем директора по воспитательной работе, социальным педагогом и 

инспектором ОДН, проводились малые педагогические советы по обсуждению 

проблем обучающихся. 

Неблагополучных семей, состоящих на учете на начало года – 1, в 

течение года эта семья была снята с учета. 

Опекаемых в учебном году – 6 человек. Они посещались по месту 

жительства, всего было 12 посещений. Посещение проводилось с целью 

выяснения ситуации в семье и выполнение своих обязанностей опекуном. 

Детей из многодетных семей – 58 человек. Им оказана социальная 

поддержка: все дети из многодетных семей обеспечены горячим питанием. 

Общешкольные родительские собрания и  всеобучи 

 в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 

Тема Классы Количество 

родителей 

1.  
Родительское собрание по теме «Педагогика 

взаимопонимания» 
5-9 76 
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2.  

Родительское собрание «Адаптации 

обучающихся к учебной деятельности в 

МОБУ Лицей» 

1,5,10 96 

3.  

Проведение единого дня общешкольных 

родительских собраний «Профилактика 

совершения преступлений сексуального 

характера в отношении детей и подростков» 

1-11 265 

4.  
Родительский всеобуч по теме 

«Подростковый возраст: отцы и дети» 
6-8 58 

5.  

Родительский всеобуч по теме «Вредное 

влияние употребления наркотических 

средств, алкоголя и никотина на организм 

подростков» 

6-11  143 

6.  

Родительский  всеобуч по теме «Права и 

обязанности родителей. Преступление и 

наказания»  

1 – 11 137 

7.  
Родительское  собрание по теме «Все 

профессии важны, все профессии нужны» 
9, 11 52 

8.  
Родительский всеобуч по теме  «Как 

подготовиться к  экзаменам без стрессов» 
9, 11 46 

Итого: 873 

 

В системе воспитательной деятельности МОБУ Лицей родители активно 

привлекаются к проведению различных мероприятий и праздников. В течение 

года в МОБУ Лицей были проведены мероприятия, посвященные семейному 

воспитанию: 

- целевая профилактическая операция «Семья»; 

- День открытых дверей; 

- День матери; 

- литературно-творческие работы: эссе, рассказы, рисунки, стихи, 

фотографии, сочинения о семье; 

- выставка поделок семейного творчества; 

Всего в 2014-2015 учебном году было проведено 8 общешкольных 

родительских собраний и всеобучей, в которых приняли участие 873 родителя.  

Степень удовлетворенности родителей деятельностью Лицея регулярно 

изучается с помощью анкетирования. Работают Управляющий совет, 

Родительский комитет, Совет профилактики. Администрация Лицея и 
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педагогический коллектив активно сотрудничают с родителями учащихся, 

оказывают помощь в решении возникших проблем, привлекают родителей к 

участию в учебно-воспитательном процессе и жизни МОБУ Лицей. 

 Необходимо продолжить вовлечение родителей в воспитательную 

систему МОБУ Лицей, в деятельность органов общешкольного 

самоуправления. 

 Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию  воспитательной  работы: 

- классные руководители и педагоги дополнительного образования не 

всегда могут в полной мере сформировать у школьников активную 

гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и 

способности противостоять вредным привычкам, так как 80% 

самосознания у детей формируется в семье; 

- существует необходимость продолжать работу над повышением уровня 

воспитанности обучающихся, воспитывать основы культуры поведения, 

повышать правовую грамотность. 

Вывод: Для повышения эффективности воспитательного процесса в 2015 – 

2016 учебном году необходимо активизировать работу по следующим 

направлениям: 

- продолжаить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, профилактике здорового 

образа жизни; 

- совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями, стимулировать работу классных руководителей по 

обмену педагогическим опытом, внедрению в практику новых 

педагогических технологий; 

- совершенствовать систему семейного воспитания, усилить роль семьи в 

воспитании детей, максимально вовлекая родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса лицея, повышать педагогическую и 

психологическую культуру родителей через совместную деятельность; 

- поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности; 

- содействовать формированию классного коллектива, созданию в нѐм 

нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития; 

- создавать условия для самореализации личности каждого обучающегося 

через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования; 
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- продолжать работу по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на 

основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний; 

- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

В 2014-2015 учебном году экспериментальная, исследовательская и 

проектная деятельность в учреждении была организована для обучающихся 

всех уровней обучения. Итоги работы обучающиеся представили на школьной 

научно-практической конференции «Наука. Творчество. Исследование-2015», 

городской научно-практической конференции «Малая академия наук», IV 

Всероссийском конкурсе проектно-исследовательских работ «Грани науки-

2015», IV Всероссийском конкурсе реферативных работ «Новый горизонт-

2015». На всех уровнях имеются призовые места. На городском конкурсе 

проектных работ по технологии было представлено 2 работы, обе работы 

заняли призовые места. Творческий проект по технологии изготовления 

картины «Нарциссы», выполненный обучающейся 7 класса под руководством 

Мирошниковой В.И. занял первое место в V Всероссийском конкурсе 

проектно-исследовательских работ «Грани науки-2015». 

Следует отметить учителей-руководителей исследовательских работ, 

ставших победителями и призерами НПК муниципального и всероссийского 

уровня: Полякову И.В., учителя информатики, Капишову О.С., учителя 

математики, Раздобудко Е.Г., учителя начальных классов, Шушвал Н.В., 

учителя начальных классов, Костяева В.И., учителя технологии.  

Опытническая работа обучающихся с использованием лабораторного 

оборудования «Архимед» и электронных микроскопов проводилась на 

занятиях предмета «Занимательная физика» и «Интересное в биологии». 

 Вывод: представление исследовательских работ на заочные 

всероссийские НПК активизировало методическое объединение учителей 

математики, информатики и физики, в дальнейшем следует привлечь к 

участию в НПК и другие методические объединения. 
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4. Состояние работы с педагогическими кадрами и еѐ 

результативность 

 

В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении Лицей 

в 2014-2015 учебном году методическая работа строилась согласно по 

программе методической службы учреждения «Институциональная 

методическая служба в ключе современных тенденций – содействие развитию 

инновационного потенциала образовательного учреждения, создание 

эффективных механизмов и условий для развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров». Главной задачей методической 

службы являлось создание условий для непрерывного совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов учреждения при  условии 

реализации ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО. В 2014-2015 

учебном году педагогический коллектив учреждения завершил работу над 

методической темой «Деятельностный подход в обучении как ресурс 

качественного образования», итоги работы над общешкольной методической 

темой и по тематике самообразования были представлены на школьных 

методических объединениях и методическом совете. 

В течение 2014-2015 учебного года шло непрерывное повышение 

квалификации педагогических работников учреждения через курсы, 

семинары, вебинары, обмен педагогическим опытом.  

Курсы повышения квалификации в течение 2014-2015 учебного года 

прошло 10 работников учреждения, что ниже аналогичного показателя за 

прошлый год. Это связано с тем, что 100 процентов педагогических 

работников учреждения прошли курсовую подготовку в течение последних 3 

лет. Курсовая подготовка проходила как очно, так и дистанционно. Один 

руководящий работник (Чиненова А.А.) прошел курсовую подготовку по теме 

«Организация учебно-воспитательного процесса в инклюзивной 

образовательной организации». Три педагога, имеющие высшую 

квалификационную категорию и являющиеся экспертами по аттестации 

педагогических работников на первую квалификационную категорию 

(Романенко П.Н., Федоренко О.П., Шушвал Н.В.), прошли обучение по теме 

«Организация и методика аттестации педагогических работников». 

Методическую поддержку по проведению курса «Основы православной 

культуры и религиозной этики», организованную ОАО «РусГидро» совместно 

с кафедрой теологии Рязанского государственного университета им. 

С.А.Есенина, получили три педагога (Путилова Л.К., Федоренко О.П., 

Макиевская Н.И.). Социальный педагог прошел повышение квалификации по 

актуальной на сегодняшний день теме «Школьная медиация: создание службы 
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примирения в образовательной организации». Один педагог (Зубарева Н.В.) 

принял участие в разработке курсов дистанционного обучения в предметной 

области «География». Два учителя (Дудникова Е.С., Смирнова О.П.) прошли 

обучение на дистанционных курсах повышения квалификации 

Педагогического университета «Первое сентября» по программе 

«Современное образовательное учреждение (специализация: начальная школа) 

и сдали  квалификационные зачетные работы по дисциплинам «Реализация 

требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. Достижение планируемых результатов».  

Педагог дополнительного образования (Кравец А.Н.) прошел курсовую 

подготовку в рамках международного мега-проекта «Танцевальная деревня» в 

городе Владивосток. Наряду с педагогами обучение прошел и библиотекарь 

(Венкова Г.С.). Вебинар «Методическое сопровождение итогового сочинения 

(изложения) в 2014-2015 учебном году»  прослушало 4 педагога, что 

составило 100 процентов учителей русского языка и литературы учреждения. 

Опыт по организации работы Школы молодого педагога представлен на 

региональном семинаре «Распространение результатов исследования и 

рекомендуемых механизмов распространения эффективных условий 

адаптации, закрепления и профессионального развития молодых педагогов во 

всех субъектах РФ». 

В школе в течение года были организованы и проведены семинары, 

практикумы по темам, которые вызывали затруднения у педагогов, что было 

выявлено в ходе анкетирования «Затруднения учителей, внедряющих ФГОС 

ООО». Всего подобных семинаров было проведено 8, в том числе по темам: 

«Рабочая программа педагога»,  «Формирование у учащихся личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД», «Формирование 

навыков самооценки и рефлексии» и т.д. Кроме того не потеряли актуальности 

постоянно действующие обучающие площадки по темам «Особенности 

аттестации на первую и высшую квалификационную категорию», «Как 

создать портфолио педагога? Знакомство с положением о портфолио», 

«Электронные образовательные ресурсы». В рамках работы последней 

площадки учителя осваивают современные образовательные технологии, ЭОР 

и новые образовательные сайты.  

 По итогам семинара «Формирование мотивации учения» творческие 

группы педагогов разработали памятки для обучающихся, их родителей и 

учителей. Памятки были распространены через родительские собрания, 

размещены на сайте учреждения (http://zeya-liceum.ru/news/331-pamyatka-dlya-

roditeley.html, http://zeya-liceum.ru/metod/334-kak-roditelyam-povyshat-

uchebnuyu-motivaciyu-shkolnikov.html).  В ходе семинара-практикума по теме 

http://zeya-liceum.ru/news/331-pamyatka-dlya-roditeley.html
http://zeya-liceum.ru/news/331-pamyatka-dlya-roditeley.html
http://zeya-liceum.ru/metod/334-kak-roditelyam-povyshat-uchebnuyu-motivaciyu-shkolnikov.html
http://zeya-liceum.ru/metod/334-kak-roditelyam-povyshat-uchebnuyu-motivaciyu-shkolnikov.html
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«Проведение практических работ с использованием современного, в том числе 

интерактивного оборудования» педагоги учреждения Богданова А.И., 

Полякова И.В., Зубарева Н.В. показали мастер-классы по работе с 

интерактивным оборудованием и ЭОР (открытая система голосования, 

инструменты интерактивной доски, электронные микроскопы и др). На 

занятии «Создание персонального сайта: от А до Я», проведенном Поляковой 

И.В., 16 педагогов учреждения создали свои персональные сайты (например: 

http://multiurok.ru/reshtany/files). 

В городских методических семинарах приняло участие 10 учителей 

учреждения (28 процентов от общего числа педагогических работников 

учреждения). Всего охват школьными и городскими семинарами и 

практикумами составил 100 процентов от числа педагогов учреждения. 

Другой формой повышения квалификации является участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. В муниципальном конкурсе на 

грант главы города «Лучший педагог года» приняло участие 2 педагога 

(Зубарева Н.В., Кравец А.Н.). В муниципальном конкурсе «Мой лучший 

интерактивный урок» (октябрь, декабрь 2014 года)  приняло участие 4 

педагога учреждения. По объективным причинам не удалось принять участие 

в муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2015».  

Активизировалось участие педагогов в дистанционных конкурсах 

профессионального мастерства. Всего в течение года в дистанционных и 

заочных конкурсах приняло участие 25 педагогов, что составляет 69 

процентов от общего числа. На Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества свои работы направило 13 педагогов (36 процентов от общего 

числа педагогов учреждения). В межрегиональной научно-практической 

педагогической конференции  «Реализация ФГОС ОО как механизм 

инновационного развития образовательной организации и профессионального 

развития педагога» заочно приняло участие 2 педагога (Борисова Т.В., 

Дудникова Е.С.). Первое место в IV Всероссийском творческом конкурсе 

разработок учебных занятий «Мастерская гения-2015» заняла Капишова О.С., 

3 место в IV Всероссийском творческом конкурсе разработок внеклассных 

мероприятий «Новые идеи-2015» - Полякова И.В.  

В региональном конкурсе «Современный  урок математики» приняло 

участие 3 учителя математики (Капишова О.С., Богданова А.И., Шульга Г.П.) 

Согласно графику прохождения аттестации в 2014-2015 учебном году 

было запланировано 4 педагога для прохождения аттестации: 2 – на 

соответствие занимаемой должности, 2- на присвоение квалификационной 

категории. Соответствие занимаемой должности подтвердили оба заявленных 

педагога (Зубарева Н.В., Путилова Л.К.), повысили имеющуюся 
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квалификационную категорию 3 педагога, при этом 2 из них – досрочно 

(Борисова Т.В., Дудникова Е.С.). По одному педагогу решение еще не 

принято.  

В системе проходит диссеминация педагогического опыта. На 

августовской педагогической конференции педагогических работников 

опытом проведения развивающих занятий для развития когнитивных 

способностей школьников поделились Борисова Т.В., Дудникова Е.С. 

Открытые уроки, занятия на муниципальном уровне показали 12 педагогов (33 

процента от общего числа). Особый интерес педагогического сообщества 

вызвали внеклассное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

«По морям, по волнам» (Шушвал Н.В.), Урок Памяти, посвященный 70-летию 

Победы, «Я помню! Я горжусь!» (Бороздич Н.Ю.), открытое внеклассное 

занятие «Фигура человека в акварели» (Романенко П.Н.), открытый урок 

«Блюда из круп» (Мирошникова В.И.). 

Свои персональные страницы на официальном сайте МОБУ Лицей 

(http://zeya-liceum.ru/teacher.html) имеют 100 процентов педагогов учреждения 

(в 2013-2014 учебном году - 58 процентов от общего числа педагогических 

работников учреждения).  Персональные сайты имеют 15 педагогов 

учреждения. 

В течение учебного года была организована работа Педагогического и 

методического советов. Проведен тематический педагогический совет по теме 

«Бесконфликтное общение».  Методический совет работал согласно 

утвержденному плану, решал вопросы методического обеспечения 

образовательного процесса, выполнял задачу обучающей площадки для 

руководителей школьных методических объединений. В течение учебного 

года в учреждении работала творческая группа «Развитие чувства патриотизма 

у младших школьников» (Борисова Т.В., Дудникова Е.С.), итогом работы 

стало формирование волонтерского отряда на базе 4 и 8 классов. 

Запланирована работа отряда на лето и следующий учебный год. Для 

активизации методической работы в учреждении, систематизации 

методической службы было создано семь методических объединений. Все 

методические объединения выполнили свои планы работы на 100 процентов. 

К изданию были подготовлены два методических сборника «Мой лучший 

урок. Сборник сценариев открытых уроков» и «Школьная мотивация: 

рекомендации по ее повышению». 

В работе Городского методического совета принял участие 1 

представитель учреждения. 

 

 

http://zeya-liceum.ru/teacher.html
http://zeya-liceum.ru/teacher.html
http://zeya-liceum.ru/teacher.html
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5.  Инновационная деятельность общеобразовательного учреждения 

Имеющийся в учреждении опыт ведения предметов естественнонаучного 

цикла апробированный в ходе реализации программы «Ранняя профилизация 

обучающихся в условиях дополнительной (углубленной) подготовки по 

предметам технического и естественнонаучного профиля» был использован 

при составлении учебного плана на 2014-2015 учебный год. В 

образовательный процесс были введены предметы «Наглядная геометрия», 

«Занимательная география», «Информатика» в 5 классах, «Занимательная 

физика», «Интересное в биологии», «Информатика» в 6 классах, «Основы 

черчения» в 7 классах. Интеллектуальные объединения по направлению 

естественнонаучного профиля проводились в течение учебного года во второй 

половине дня в 5-7 классах. 

Новшеством в работе педагогического коллектива учреждения стало 

создание оптимальных условий для представления своего педагогического 

опыта в сети Интернет. Так 33 педагога учреждения, 3 административных 

работника имеют свои персональные страницы на сайте учреждения 

(http://zeya-liceum.ru/), где размещают рабочие программы, разработки уроков, 

рекомендации для обучающихся и их родителей, сценарии мероприятий. 

Кроме того 15 учителей создали свои персональные сайты, которые в течение 

года пополнялись методическими материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zeya-liceum.ru/
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6. Информационное обеспечение образовательного процесса 

В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении Лицей 

оборудовано 24 учебных кабинетов, имеющих достаточное комплексно-

методическое обеспечение, подтвержденное паспортами кабинетов (кабинет 

информатики, химии, физики, биологии, технологии, математики и т.д.).  

Предметных кабинетов, позволяющих применять ИКТ в 

образовательном процессе – 24, кабинетов, оснащенных интерактивными 

досками, - 14. Все кабинеты укомплектованы ученическими столами, 

стульями, аудиторными досками под мел и маркер. Обеспеченность учебных 

кабинетов шкафами и тумбами для хранения учебно-методического материала 

составляет 93 %, что соответствует показателю прошлого учебного года.   

В наличии имеется 96 компьютеров, соотношение компьютеров к числу 

обучающихся составляет 1:5. Оборудован один компьютерный класс.  В 

учреждение имеется локальная сеть, которая используется в образовательной и 

управленческой деятельности. Всѐ учреждение подключено к локальной сети. 

Все учебные кабинеты оснащены мультимедиапроекторами.  

Книжный фонд библиотеки составляет 22229 единиц, в том числе на 

русском языке 21589 единиц и 640 единиц на английском языке. Фонд учебно-

методической литературы 11854 экземпляров. Количество книг библиотеки на 

одного обучающегося составляет 47 экземпляров, 100 процентов 

обучающихся посещают библиотеку, систематически читающих – 93 

процента. В 2013-2014 учебном году было приобретено 1247 экземпляров 

учебников на сумму более 409147,05 рублей.  

В МОБУ Лицей имеется видеотека - 128 экземпляров, мультимедийные 

учебные пособия - 210 экземпляров, выписывается 20 наименований 

методической литературы.  

Для повышения качества образования педагогический коллектив МОБУ 

Лицей в своей работе использует следующие интернет-ресурсы: 

1. Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/   

2. Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования http://www.apkpro.ru/  

3. Просвещение http://www.prosv.ru/umk/ork 

4. Амурский областной ИРО http://www.amur-iro.ru/  

5. Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

6. ИКТ в образовании http://www.ict.edu.ru и др. 

Библиотечный фонд МОБУ Лицея включает учебную, художественную, 

методическую, справочную литературу, интерактивные учебные пособия. 

Интерактивные учебные пособия активно используются учителями 

образовательного учреждения. Перечень пособий размещѐн в локальной сети 

http://www.firo.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/umk/ork
http://www.amur-iro.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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учреждения. Обучающие учреждения пользуются, в основном, Интернет-

ресурсами библиотеки при подготовке домашних заданий, для поиска 

информации для написания рефератов, подготовки презентаций по таким 

предметам как ИЗО, география, история, биология, литература, музыка, 

подготовка к ЕГЭ. 

За 2014 – 2015 учебный год 525 обучающихся пользовались Интернет-

ресурсами библиотеки.  Также обучающиеся активно используют справочно-

библиографический аппарат библиотеки, используя для получения нужной 

информации энциклопедии, словари, справочники. Информацию на основе 

энциклопедических словарей получили за 2014 – 2015 учебный год 532 

обучающихся. 

Информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

современным требованиям.  
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7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 
 Приоритетными направлениями работы психолога в 2014 – 2015 

учебном году являлись: 

- изучение условий адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов и 

обеспечение возможности для гармоничного развития детей в новых 

для них учебных условиях; 

- создание и сохранение эмоционального комфорта всех участников 

образовательного процесса, стимулирующего личностный рост; 

- исследование интеллектуального и творческого развития учащихся; 

- выявление способностей и профильной направленности учащихся; 

- помощь в реализации своих способностей и построении личностной 

перспективы; 

- помощь в формировании выраженных ценностных ориентаций, 

связанных с профилем обучения и мотивации достижения успеха.  

 Цель деятельности – психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, в направлении ориентированном на 

образовательный результат обучающихся, социальную зрелость, 

готовность выбора профиля, с учѐтом специфики учреждения, и 

успешность по программам профильных дисциплин. Поставленные задачи  

реализовывались в плановой диагностической, профилактической, 

просветительно – консультационной, коррекционно-развивающей, 

экспертной и организационно – методической работе. 

Наиболее удавшиеся виды работ в 2014 – 2015 учебном году: 

- круглый стол с педагогами 1-4х классов «Формирование самооценки и 

рефлексии у детей младшего школьного возраста»; 

- педагогический совет с элементами тренинга «Бесконфликтное 

общение»; 

- выпуск информационных бюллетеней по преодолению стресса в ходе 

итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов («Я смогу!»); 

-  выпуск информационных бюллетеней в помощь родителям учащихся 9 

и 11 классов («Поддержка в период итоговой аттестации»).   
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Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Диагностика Методика Класс Кол-во 
человек 

Итого 
проведѐн-

ных 
диагност. 
процедур 

1 Диагностический 

минимум по 

ФГОСу (развитие 

познавательных 

процессов 

учащихся 1 

классов) 

Внимание 
«Кодировка»  
т.Пьерона-Рузера 

1А 
1Б 

28 
27 

55 

Внимание 
«Наоборот» 

1А 
1Б 

30 
27 

57 

Память «16 
предметов» 

1А 
1Б 

30 
27 

57 

Память запомни и 
повтори» 

1А 
1Б 

30 
27 

57 

Мышление 
«Невербальная 
классификация» 

1А 
1Б 

30 
27 

57 

Мышление «Опиши 
предмет» 

1А 
1Б 

30 
27 

57 

Мышление 
«Выделение 
лишнего» 

1А 
1Б 

30 
27 

57 

Особенности воли 
«Зеркало» 

1А 
1Б 

30 
27 

57 

Зрительно-моторная 
координация 
т.Бендера 

1А 
1Б 

28 
27 

55 

2 Диагностика 

уровня адаптации 

учащихся 5 

классов 

Самооценка. 5А 
5Б 

27 
28 

55 

Мотивация 5А 
5Б 

27 
28 

55 

Тревожность 
т.Филлипса 

5А 
5Б 

27 
29 

56 

Социометрия 
Дж.Морено 

5А 
5Б 

25 
27 

52 

3 Диагностика 

одарѐнности 

учащихся 2-3 

классов 

Тест творческого 
развития Торренса 

2А 
3А 
3Б 

23 
24 
24 

71 

Анкетирование 
способности моего 
ребѐнка 

родите-
ли  

54 54 

4 Индивидуально-

типологические 

особенности 

Личностный 
опросник Собчик 

 11 65 

т. Кеттела  6 
Рисуночные  24 
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учащихся группы 

риска, опекаемых, 

состоящих на учѐте 

в ПДН и с 

ограниченными 

возможностями 

методики 

Цветовой тест 
Люшера 

 24 

5 Уровень развития 

свойств внимания 

учащихся 2 кл 

т. Корректурная 
проба Бурдона 

2А 29 29 

      

6 Уровень адаптации 

учащихся 10 

классов 

Психологический 
микроклимат 
коллектива шкала 
Фидлера 

10А 27 78 

Тревожность т. 
Филлипса 

10А 24 

Социометрия 
Дж.Морено 

10А 27 

7 Изучение 

адаптивности-

дезадаптации 

старших 

подростков 8 

классы 

СПА 8А 
8Б 

26 
21 

81 

Самооценка 8А 
8Б 

25 
19 
 

8 Обследование 

детей для 

представления на 

городскую ПМПК 

Тест 
интеллектуального 
развития шкала 
Векслера 
 

7А 1 1 

9 Диагностика 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 9-11 

классов 

ДДО 9А 
9Б 

24 
18 

87 

т.Голланда 10А 25 
Проективная 
методика Будь-
готов 

11А 20 

10 Уровень 

интеллектуального 

развития учащихся 

5 классов 

ШТОМ 5А 
5Б 

24 
21 

45 

11 Диагностика 

уровня адаптации 

учащихся 1 

классов 

мотивация 1А 
1Б 

27 
30 

110 

Тревожность 
т.Амен 

1А 
1Б 

29 
24 

12 Выбор Типы мышления. 9А 
9Б 

27 
21 

140 
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профильных 

дисциплин для 

учащихся 9 

классов 

ОПС 9А 
9Б 

26 
17 

Эрудит. 9А 
9Б 

29 
20 

13 Степень 

готовности 

младших 

школьников при 

переходе в среднее 

звено, 4 классы 

Интеллектуальная 
готовность 

4А 
4Б 

23 
21 

44 

14 Изучение уровня 

адаптации 

учащихся 1, 5, 10 

классов  

Комплексное 
обследование: 
1е классы – 
тревожность 
т.Амен; мотивация 
5е классы – 
самооценка, 
мотивация, 
тревожность 
т.Филлипса, 
социометрия т. 
Дж.Морено 
10е классы – 
психолдогический 
микроклимат шкала 
Фидлера 
тревожность 
т.Филлипса, 
социометрия т. 
Дж.Морено 

1А 
1Б 
 
5А 
5Б 
 
10А 

27 
29 
 
21 
24 
 
26 

127 

15 Удовлетворѐнность 

всех участников 

образовательного 

процесса работой 

ОУ. 

Методика А.А. 
Андреев 

уч-ся 302 522 

Методика Е.Н. 
Степанов 

роди 
тели 

189 

Методика Е.Н. 
Степанов 

педагог 31 

16 Анкетирование 

родителей -

изучение стиля 

воспитания детей 

9-11 классов 

Методика "Анализ 
семейного 
воспитания" (АСВ) 
Э.Г.Эйдемиллера и 
В.В.Юстицкого 

роди 
тели 

44 44 

17 Изучение уровня 

стиля общения 

педагогов 

Стили 
педагогической 
деятельности по А. 
К. Марковой 

педагог 30 30 

18 Итого проведѐнных процедур 2255 
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По запросам была проведена следующая диагностическая работа 
 

№ 

п/п 

Диагностика Методики Кол-

во 

чел 

Итого 

процедур 

1 Эмоционально-

волевая сфера. 

Эмоциональная лабильность 

(т.Люшера), тип нервной 

системы (Темпинг-тест),  

тревожность (т.Амен, 

т.Филлипса, Рис.методики), 

агрессивность (Хэнд-тест, Баса-

Дарки, Рис.методики), 

суицидальные тенденции 

поведения (интерпретация 

пословиц), мотивация. 

74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264 2 Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности. 

Акцентуации характера 

(Чѐртова дюжина, Шмишек, 

Рис.методики), 

Характерологические 

особенности (Айзенк, Кеттел, 

т.Люшера, Рис.методики, 

Собчик), самооценка. 

47 

3 Интеллектуальные 

и познавательные 

способности 

т.Векслера, т.Пьерона-Рузера, 

Типы памяти, Заучивание 10 

слов, кольца Шульце, 

Корректурные пробы, Кѐрн-

Иерасик,  

19 

4 Профессиональное 

самоопределение 

ДДО, Будь-Готов, Голланд, 

Карта интересов, Йоваши. 

9 

5 Внутрисемейные 

взаимоотношения. 

т.Рене-Жиля, Рис.методики. 12 

6 

 

Внутригрупповые 

взаимоотношения 

Социометрия Дж.Морено, 

Социально-психологический 

микроклимат, шкала Фидлера,  

103 

 
Групповые, индивидуальные и микрогрупповые консультации и наиболее 

часто встречающийся спектр проблем: 

 

 Причина обращения, тематика Кол-

во чел 

Всего 

у
ч
ащ

и
ес

я
 Рекомендации по результатам диагностик 212  

 

 

418 

Помощь в выборе дальнейшего образовательного 

маршрута 

49 

Поло-ролевые взаимоотношения 4 
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Профориентационное самоопределение 94 

Саморазвитие 44 

Взаимоотношения с родителями 15 
п

ед
аг

о
ги

 

Межличностные отношения в классе 28  

 

81 
Рекомендации по организации индивидуального 

подхода к учащимся, по результатам диагностик 

31 

Организационно-методические вопросы (написание 

выводов, заключений, презентации, гистограммы, 

подбор литературы и т.п.)  

22 

р
о
д

и
те

л
и

 

Внутрисемейные взаимоотношения 2  

160 

 

Особенности в поведении ребѐнка 90 

Рекомендации по результатам диагностик 68 

 Итого проконсультированных  659 

 
Коррекционно – развивающая  работа 

№ 

п/п 

Тематика Кол-во 

занятий 

Классы Всего 

1 Занятия по адаптации и социализации 

первоклассников, развитию познавательных 

процессов 

17 1А, 1Б 64 

2 Занятия по  развитию познавательных 

процессов первоклассников 

18 1А, 1Б 21 

3 Занятия по социализации учащихся группы 

риска 

10 5А, 5Б 12 

4 Занятия по адаптации пятиклассников 14 5А, 5Б 17 

 Итого учащихся 114 

 

 Профилактическая работа 

№ 

п/п 

Основные формы работ Всего 

1 постановка на внутришкольный учѐт и посещение на 

дому учащихся группы риска, совместно с социальным 

педагогом 

14  

2 занятия по профилактике девиантного поведения с 

учащимися группы риска  

11  

3 профилактика суицидального риска у подростков, 

тренинг: ценности жизни    

16  

4 Индивидуальное сопровождение учащихся 14  

5 Всего проведено профилактических работ 55 
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В 2015 – 2016 учебном году необходимо продолжить следующую работу: 

- сохранение и поддержание условий для благоприятного 

психологического климата в педагогическом и ученических 

коллективах; 

- возобновление выпуска информационного издания «Простые истины»; 

- введение курса «Этика и психология семейной жизни»; 

- активизировать работу по привлечению учащихся на курс по 

профориентации «Мой выбор».  

 

Одной из функций педагогического коллектива является сотрудничество 

со специалистами различных служб, оказывающих помощь ребенку и семье. 

Осуществляя эту деятельность, педагогический коллектив включает семьи в 

активное взаимодействие с Лицеем и другими службами, привлекая родителей 

к совместным делам. 

Традиционно участие в городских мероприятиях, организованных 

совместно отделом опеки и попечительства ООА и КЦСОН «Родник» для 

опекаемых детей «День опекуна», «День здоровья». 

Эффективность работы напрямую зависит от профессионального 

взаимодействия с различными службами. Систематически проходят обмен 

информацией, рейды в неблагополучные семьи; оказывается консультативная 

помощь по различным вопросам, материальная поддержка малообеспеченных 

семей; выявляются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

С отделом опеки и попечительства ООА осуществляется отлаженное 

взаимодействие на протяжении многих лет. В четко установленные сроки 

подается информация о каждом опекаемом ребенке и ситуации его развития. 

С подразделением по делам несовершеннолетних ОВД города 

осуществляется планомерная систематическая работа по следующим 

направлениям: 

- Совместные рейды в семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, при посещении которых проводятся профилактические 

беседы, разъяснительная работа; 

- Организация деятельности по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних: совместные беседы, консилиумы по проблемам, 

выступления на родительских собраниях. 

КДН осуществляет профилактику безнадзорности и правонарушений 

среди детей, защиту их прав. В КДН приходится обращаться в ситуации 

дополнительных мер по привлечению родителей к исполнению своих 
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обязанностей, в тех случаях, когда комплекс социально-педагогических мер не 

имел положительный результат. 

КДН участвует в профилактической работе Лицея: выступает на 

родительских собраниях по вопросам безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, классных часах по правовому воспитанию. 

Работа с обучающимися носит многогранный характер, направлена на 

решение социально-педагогических проблем, профилактику правонарушений, 

формирование потребности ведения здорового образа жизни, саморазвитие и 

самовоспитание, включение ребенка в социально-значимую деятельность. 

В работе с учащимися используются различные формы, методы, приемы 

и способы. Разработаны и реализуются программы «Профилактика по 

правонарушений», «Подросток», «Мы против наркотиков», направленные на 

решение поставленных социально-педагогических задач. 

Ведущим направлением является решение проблем ребенка. Проблемы 

носят разноплановый характер, и в зависимости от возникшей проблемы 

выстраивается алгоритм работы с данным ребенком. Для эффективности 

данного вида деятельности применяется технология индивидуальной работы, 

которая позволяет поэтапно реализовать структурные компоненты 

деятельности. 

Индивидуальное взаимодействие с ребенком осуществляется через: 

- беседы; 

- консультации; 

- индивидуальные занятия. 

Важным направлением в деятельности педагогического коллектива 

является профориентация, помощь в самоопределении и выборе будущей 

профессии обучающимися. Задача этого направления – познакомить 

обучающихся с образовательными профессиональными учреждениями города, 

области; перечнем предлагаемых профессий, изучить потребности рынка 

труда по выбранной профессии, помочь определить свои индивидуальные 

склонности, способности; траекторию дальнейшего образовательного пути, 

для этого используются беседы, деловые игры, дискуссии. 

В воспитании детей важно взаимодействие родителей и педагогов в 

вопросах воспитания. Психологически благоприятная атмосфера и 

эмоционально насыщенная жизнь в МОБУ Лицей играют большую роль в 

воспитании учащихся. Они создают предпосылки для развития интеллекта 

ребенка и его духовно-нравственного воспитания. Работая в этом 

направлении, педагогический коллектив сталкивается с необходимостью 

упорядочения направления и форм работы с семьей. Разработана системы, 
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которая направлена на оказание родителям практической помощи в 

социальном, духовно-нравственном, правом воспитании детей; повышении 

социально-психолого-педагогической грамотности родителей. Она 

предусматривает два направления деятельности: 

- коррекционно-профилактическое; 

- информационно-просветительское. 

Также взаимодействие с семьей включает в себя анализ причин 

возникшей проблемы и оказание социально-педагогической помощи и 

поддержки семье. Проводятся консультации по вопросам правового и 

духовно-нравственного воспитания ребенка. Успешность разрешения 

проблемных ситуации в семье ребенка зависит от взаимодействия со 

специалистами различных социальных учреждений. 

Социально-педагогическая профилактика и коррекция, проводимая в 

МОБУ Лицей совместно с ПДН, КЦСОН «Родник», ООА, УСЗН, 

способствовала своевременному выявлению и предупреждению фактов 

отклоняющегося поведения, формированию потребностей в ведении 

учащимися здорового образа жизни, повышению уровня правовой культуры. 

В 2014 – 2015 учебном году в МОБУ Лицей обучалось 6 детей 

находящихся под опекой. Подбор опекунов, приемных родителей 

осуществляют органы опеки и попечительства ООА. В основном приемные 

родители и опекуны ответственные люди, способные выполнять обязанности 

по воспитанию и обучению детей. 

Опекаемые учащиеся находятся под контролем классного руководителя 

и социального педагога. Постоянно отслеживается посещаемость занятий и 

успеваемость.  

В МОБУ Лицей дети чувствуют себя хорошо, активно участвуют в 

классных и общелицейских мероприятиях. 

Ежегодно педагог-психолог отслеживает атаптированность вновь 

прибывших детей. По запросу проводится коррекционная работа с 

подростками. Конфликтные ситуации решаются положительно. 

Специалистами МОБУ Лицей проводится Единый День опекуна. 

Взаимодействие педагогического коллектива и опекунов дают 

положительный результат. Вовремя выявляются проблемы, привлекаются 

специалисты, оказывается помощь опекунам в воспитании опекаемых детей.  

Дважды в год проводится обследование семей, где проживают 

опекаемые. Все дети живут в хороших условиях, имеют свои комнаты, место 

для занятий. Отношении между опекунами и опекаемыми доброжелательные. 

Опекуны добросовестно относятся к своим обязанностям, стараются 
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своевременно решать проблемы детей. Опекаемые своевременно знакомятся с 

положениями, приказами министерства образования, касающиеся детей, 

находящихся под опекой. 

Все опекаемые своевременно получают денежные средства (опекунские 

пособия на приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, питание). Дети 

ни в чем не нуждаются. Отчет по использованию денежных средств сдается в 

отдел опеки попечительства. 

Состоящих на внутришкольном учете на начало года  - 4, на конец года 

нет 

Они вызывались на административный совет и совет профилактики 

правонарушений, с ними также велась индивидуальная работа заместителем 

директора по воспитательной работе, социальным педагогом и инспектором 

ОДН, проводились малые педагогические советы по обсуждению проблем 

этих детей. 

Состоящих на учете в ОДН на начало года – 2, на конец года – 3. 

Неблагополучных семей, состоящих на учете на начало года – 1, в 

течении года эта семья была снята с учета,  

Детей из многодетных семей - 58. Им оказана социальная поддержка: 

все дети из многодетных семей обеспечены горячим питанием. 

В следующем году  продолжить и активизировать работу по: 

1. Профилактике правонарушений; 

2.  Повышению психолого-педагогической грамотности родителей 

учащихся школы. 

3. Повышению медико-психологической компетентности педагогического 

коллектива школы. 

4. Снижению факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой 

среде. 

5. Активному и результативному участию учащихся школы в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

6. Формированию здорового жизненного стиля и эффективных линий 

поведения у детей и подростков. 

7.  Созданию здоровой и безопасной среды в школе. 

8.   Увеличению  числа учащихся, занятых в системе дополнительного   

образования. 
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9. Учебно-материальная база и финансовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения 

 

Учебный процесс ведется в здании муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей, введенного в 

эксплуатацию в 1974 году, рассчитанного на 530 мест. Здание типовое, 

трехэтажное, кирпичное, общей площадью 3311 м
2
, в том числе площадь, 

используемая для учебных занятий – 2539 м
2
.  

За МОБУ Лицей закреплен земельный участок в бессрочное 

пользование площадью 21630 м
2
. На земельном участке расположены: здание 

учреждения, стадион. Вся территория земельного участка находится в 

надлежащем состоянии, ведется регулярная уборка земельного участка и 

прилегающей территории. Участок имеет наружное освещение, огражден. 

За 2014 – 2015 учебный год в МОБУ Лицей приобретено оборудования, 

инвентаря и учебно – методической литературы на общую сумму 475907,50 

руб. из них компьютерной и оргтехники на сумму 66760 руб., учебников на 

сумму 409147,50 руб.  

В рамках текущего ремонта за 2014-2015 учебный год на сумму 

713190,54 руб. выполнены следующие работы: 

1. Промывка системы отопления; (10000,00 руб.) 

2. Установка вытяжной  вентиляции над электроплитами в столовой 

(30058,00 руб.); 

3. Частичный ремонт крыльца (1880,00 руб.); 

4. Водоэмульсионная и клеевая побелка стен, потолков – 3745 м2; 

(42728,00руб.) 

5. Покраска оконных блоков, дверей, панелей в учебных кабинетах, 

лестничных клеток, туалетах, покраска стен этажей, коридоров – 1207 м2 

(56654,00 руб.) 

6. Замена линолеума в 31, 32 кабинете – на сумму 95000,00 руб. 

7. Монтаж узла учѐта тепловой энергии и горячего 

водоснабжения.(441870,54 руб.) 

8. Замена трубы холодного водоснабжения (6000,00 руб.) 

9. Разработка ПСД на установку узлов учѐта тепловой энергии и горячего 

водоснабжения.(29000,00 руб.) 

В 2014 – 2015 учебному году МОБУ лицей оказывал следующие платные 

образовательные услуги: 

- Внеурочный присмотр за детьми (4 группы) 

- Школа раннего развития (3 группы) 

- «Читаем, говорим, пишем  по английскому» (1 группа) 
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- Студия танцев Бриз (2 группы) 

Сумма поступления от платных услуг составила 592094,10 рублей, из них 

заработная плата работников составила 406094,79 рубля, на развитие 

материально-технической базы учреждения – 77995,21 рублей. 

На 2015 – 2016 учебный год планируется введение платных 

образовательных услуг по направлению дополнительной подготовки по 

русскому языку, обществознанию, черчению, а так же открытие группы 

здоровья для населения города.  

Вывод: Состояние учебно-материальной базы в целом соответствует  целям и 

задачам образовательного процесса, требованиям учебных планов и программ, 

нормам и правилам СанПиНа, созданы необходимые и достаточные условия 

для реализации рабочих программ по различным предметам, в том числе и 

естественнонаучного профиля, планируется в 2015-2016 учебном году замена 

полов на втором и третьем этажей, окон из ПВХ, замена системы канализации  

в столовой, спортивном зале. 
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10. Санитарно-гигиенические и медицинские условия, обеспечивающие 

жизнедеятельность общеобразовательного учреждения 

 

Территория участка МОБУ Лицей ограждена забором, имеются зеленые 

насаждения, что соответствует СанПиН. На земельном участке выделены 

следующие зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная зона. 

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора - на 

бетонированной площадке установлены контейнера с крышками на 

расстоянии 25 м от здания школы.  

Медицинский пункт состоит из медицинского кабинета фельдшера, 

процедурного кабинета. 

Потолки - во всех помещениях окрашены водоэмульсионной краской. 

Полы в рекреациях 1 этаж – линолеум, 2 и 3 этажи – деревянные окрашены.  

Полы в санитарных узлах, на пищеблоке – керамическая плитка. 

Стены - во всех помещениях гладкие и имеют отделку, допускающую 

уборку влажным способом. 

Водоснабжение - здание школы оборудовано системой хозяйственно- 

питьевого централизованного водоснабжения. Горячим водоснабжением при 

помощи электроводонагревателей обеспечены производственные помещения 

пищеблока, медицинский кабинет, процедурный кабинет. Кабинеты физики, 

химии, биологии, мастерские трудового обучения, санитарные узлы  не 

обеспечены, горячим водоснабжение (имеется только холодная вода), что не 

соответствует СанПиН. Учебные помещения начальных классов, учебные 

кабинеты, учительская не оборудованы умывальниками, что не соответствует 

СанПиН.  

Здание МОБУ Лицей оборудовано централизованной канализацией. 

Отопление - централизованное от электрокотельной. Вентиляция - 

естественная. 

Все помещения имеют естественное и искусственное (люминесцентные 

лампы) освещение. Все осветительные приборы имеют защитную арматуру. В 

учебных помещениях боковое левостороннее освещение. Классные доски в 

учебных кабинетах оборудованы софитами. 

 В 2014-2015 учебном году в среднем обучалось 479  человек в 19 классе-

комплекте. Предельно допустимая недельная учебная нагрузка соответствует 

СанПиН для каждого класса в зависимости от количества учебных дней в 

недели:  

- 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

- 5-11 классы – шестидневная учебная неделя. 



58 

 

 Занятия во всех параллелях начинаются с 8 часов 00 минут, без 

проведения нулевых уроков. Продолжительность уроков – 45 минут. В первом 

классе обучение ведется по режиму постепенного увеличения 

продолжительности урока. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий, внеурочной деятельности. В 

начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, предусмотрена одна 

20-ти минутная перемена после четвѐртого урока. 

Для обучающихся организовано горячее питание (завтрак, обед). 

Пищеблок состоит из следующих помещений: складское помещение, 

низкотемпературная камера, цех первичной обработки овощей, горячий цех, 

моечная столовой, кухонной посуды, чашек и стаканов, обеденный зал, 

гардероб для персонала, туалет для персонала. 

Для обработки сырой продукции имеется овощной цех, оборудованный 

моечной раковиной с маркировкой «сырые овощи», производственным столом 

с маркировкой «сырые овощи», раковиной для мытья рук. Для обработки мяса 

и рыбы в горячем цехе выделена зона для обработки мяса и рыбы, 

оборудованная моечными раковинами с маркировкой «мясо- рыба» 

производственными столами с маркировкой «мясо сырое», «рыба сырая». 

Далее полуфабрикаты подвергаются термической обработке, после чего 

готовая продукция через раздаточную - поступает в столовую, т.е. 

соблюдается поточность технологических процессов. 

Мытье кухонной посуды проводится в двухсекционной моечной ванне, 

мытье столовой посуды проводится в трехсекционной моечной ванне, мытье 

чашек, стаканов проводится в двухсекционной моечной ванне. 

Для мытья кухонной, столовой посуды, чашек, стаканов используют 

моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, имеется 

инструкция по режиму мытья посуды и обработке инвентаря с указанием 

концентраций моющих и дезинфицирующих средств. 

Разделочный инвентарь (ножи, доски) имеется в достаточном 

количестве, промаркирован. 

Для проведения влажной уборки помещений имеется 

промаркированный уборочный инвентарь. Моющими и дезинфицирующими 

средствами пищеблок обеспечен в достаточном количестве. 

Работающего персонала - 60 человека. Личные медицинские книжки, 

установленного образца имеются у всего персонала, медицинский осмотр 

пройден всеми сотрудниками, профессиональная гигиеническая подготовка и 

аттестация пройдена. 
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Вывод: В целом МОБУ Лицей соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Вместе с тем 

кабинеты физики, химии, биологии, мастерские трудового обучения, 

санитарные узлы не обеспечены горячим водоснабжением; учебные 

помещения начальных классов, учебные кабинеты не оборудованы 

умывальниками; что не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях".  
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10. Внутришкольное руководство и контроль 

Для получения объективной информации о результатах деятельности 

участников образовательного процесса,  администрацией МОБУ Лицей 

систематически ведется внутришкольный контроль за результатами 

образовательной деятельности, благодаря которому в дальнейшем 

предупреждается проявление недостатков в работе.   

Согласно Плану внутришкольного контроля в МОБУ Лицей в течение 

2014-2015  учебного года были проведены мероприятия по различным 

направлениям деятельности: 

1. Реализация прав граждан на образование; 

2. Контроль за состоянием преподавания; 

3. Контроль за уровнем ЗУН обучающихся; 

4. Контроль за работой педагогов; 

5. Контроль за воспитательным процессом и внеурочной деятельностью; 

6. Контроль за исполнением нормативных документов и ведением 

школьной документации. 

В МОБУ Лицей использовались следующие формы контроля: 

- тематический контроль – обеспеченность обучающихся учебной 

литературой; состояние школьной документации;  выполнение 

календарно-тематического планирования и воспитательных программ; 

выполнение программного минимума контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по предметам; организация повторения учебного 

материала за курс начальной школы в 5-х классах; организация работы 

кружков, секций; система работы классных руководителей 5-9-х классов 

с дневниками обучающихся; посещаемость занятий обучающимися; 

индивидуальная работа учителей и классных руководителей с 

неуспевающими и слабоуспевающими. 

- персональный контроль педагогов по результатам государственной 

итоговой аттестации 2014 года; 

- классно-обобщающий контроль в 5-11 классах (контроль за 

деятельностью учителей,  работающих в одном классе), уровень 

обученности (срезовые и контрольные работы);  

- контроль  уровня обученности по предметам – стартовый контроль, 

рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль в 

рамках промежуточной аттестации, предварительный контроль (перед 

экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль (итоговая 

аттестация в выпускных классах);   
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- комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием 

методической работы в учреждении, работы с одаренными детьми, 

контроль за проведение мероприятий «Всеобуч», контроль над 

состоянием преподавания уроков у вновь прибывших и малдоопытных 

учителей, контроль организации обучения на дому, контроль 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда и педагога-

психолога, контроль за состоянием преподавания физической культуры 

в специально-медицинских группах, персональный контроль педагогов 

работающих в выпускных классах по предметам русский язык, 

математика, физика. 

Вывод: По итогам внутришкольного контроля  представлены материалы 

(аналитические справки, заключения по итогам мониторинга, информация, 

обобщающие справки, докладные записки), которые рассматривались на 

оперативных совещаниях заместителей директора, административных 

совещаниях, индивидуально. В соответствии с выводами проверок 

принимаются меры по устранению отрицательных явлений, оказывается 

необходимая методическая помощь педагогическим работникам, планируется 

дальнейшая работа в 2015-2016 учебном году для улучшения качества 

образования в учреждении. 
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11. Локальные акты, разработанные в 2013-2014 учебном году 

В 2014-2015 учебном году в МОБУ Лицей разработаны и утверждены 

следующие локальные акты: 

1. Положение о порядке организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме (переводе) в муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением предметов технического и естественно научного профиля и 

профильного обучения. 

2. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением Лицей и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями). 

3. Положение о порядке и условиях предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4. Положение о школьной библиотеке МОБУ Лицей. 

5. Положение о предпринимательской деятельности. 
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12. Реализация программы развития 

 
Программа развития МОБУ Лицей была разработана на 2012-2015 годы. 

Основная цель Программы развития – повышение доступности качественного 

образования в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики и современными требованиями общества, сохранение имиджа 

учреждения как успешного, конкурентоспособного, динамически 

развивающегося.  

Программа развития предусматривает системные мероприятия по  ее 

реализации: 

1. Программа «Одаренные дети» (2014-2016 годы). Целью программы 

является выявление, поддержка и развитие одаренных детей, их 

самореализация и профессиональное самоопределение в соответствии со 

способностями. Результатами второго этапа реализации программы 

«Одаренные дети» стали раннее выявление одаренных детей, психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей, мониторинг участия в 

мероприятиях и их результативность, мониторинг дальнейшего 

обучения одаренных детей по программам высшего и среднего 

профессионального обучения. Продолжается пополнение банка данных 

методик диагностики одаренности и их апробация, банка данных 

текстов различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, 

исследовательских и проектных работ. Все мероприятия плана по 

выполнению программы «Одаренные дети» на 2014-2015 учебный год 

выполнены на 100%. 

2. Подпрограмма «Обновление институциональной методической службы 

как механизм эффективного управления развитием профессиональной 

компетентности кадров» (2014-2016 годы). Целью подпрограммы 

является содействие инновационного потенциала образовательного 

учреждения, создание эффективных механизмов и условий для развития 

профессиональной компетенции педагогических кадров.  В результате 

реализации первого блока подпрограммы начала внедрятся сетевая 

методическая работа, создано единое информационно-методическое 

пространство; 

3. План мероприятий по повышению квалификации учителей на 2014-2015 

годы. Целью работы в данном направлении является повышение 

категорийности педагогического состава учреждения, своевременное 

прохождение курсов повышения квалификации. План реализован 

полностью. В части повышения категорийности педагогического 
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состава два педагога досрочно прошо аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. 

4. План-график (дорожная карта) по введению ФГОС ООО по 

нормативному, организационному, кадровому, финансовому, 

информационному и материально-техническому обеспечению введения 

ФГОС ООО выполнены стопроцентно. С 01 сентября 2015 года 

учреждение вводит ФГОС ООО в штатном режиме. 

5. Реализация комплексной программы воспитательной работы, 

включающая в себя программы «Я – гражданин», «Я среди людей», 

«Здоровье», «Семья», завершена. В 2015 – 2016 учебном году 

воспитательный процесс будет реализовываться по новой программе, 

включающей в себя все направления воспитательной работы. 

6. В 2014-2015 учебном году продолжает реализовываться проект 

«Школьный двор».  
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13. Государственное общественное управление 

 

Государственное общественное управление занимает важное место в 

современном образовательном пространстве.  

Органом государственного общественного управления МОБУ Лицей 

является Управляющий совет, в составе которого представители 

педагогического коллектива (33,3%), родительской общественности (33,3%), 

ученического самоуправления (33,3%). Председателем Управляющего совета 

родитель (законный представитель) обучающегося МОБУ Лицей. 

В  2014 – 2015 учебный год состоялось 4 заседания Управляющего 

совета, что составляет 100%  от запланированного.  

На заседаниях Управляющего совета рассмотрены следующие вопросы: 

- режим работы МОБУ Лицей на 2014 – 2015 учебный год; 

- утверждение образовательной программы общего образования; 

- рассмотрение и согласование Локальных актов 

- рассмотрение и согласование Плана финансово-хозяйственной 

деятельности МОБУ Лицей на 2015 год; 

- внебюджетная деятельность. 

- трудовое воспитание детей  

- удовлетворѐнность деятельностью Лицея 

Вывод: Необходимо продолжить работу в данном направлении, 

активизировать участие родительской общественности и органов 

самоуправления обучающихся в управлении МОБУ Лицей. 
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14. Реализация модели образовательной системы МОБУ Лицей 
 Задачи годового плана учреждения в целом выполнены. Обеспечено 

овладение всеми обучающимися стандартами образования, созданы условия 

для дополнительной (углубленной) подготовки по индивидуальным планам (по 

запросам родителей), обеспечен выбор образовательной траектории, 

оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимый 

для успешного функционирования и развития учреждения и др.  

 Для дальнейшего совершенствования образовательного учреждения 

намечены следующие направления развития образовательной системы 

учреждения: 

1. Поэтапное введение ФГОС основного общего образования. 

2. Расширение самостоятельности учреждения (введение дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; совершенствование 

системы государственного общественного управления). 

3. Повышение квалификации учителей, увеличение доли учителей с 

первой и высшей категорией. 

4. Улучшение материально-технической базы учреждения. 

5. Увеличение числа учителей-участников профессиональных конкурсов 

различного уровня. 

6. Развитие обучающегося, как личности и субъекта деятельности по 

направлениям: 

- развитие интеллекта; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие устойчивости к стрессорам; 

- развитие уверенности в себе и приятие себя; 

- развитие позитивного отношения к миру и приятие других; 

- развитие самостоятельности, автономности; 

- развитие мотивации самоактуализации, самосовершенствования. 
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15. Нерешенные и нерешаемые проблемы, общие выводы и направления 

совершенствования деятельности общеобразовательного учреждения  

Основные направления деятельности работы МОБУ Лицей в целом 

реализованы: в учреждении созданы оптимальные условия для 

целенаправленного непрерывного развития личности ребенка, качество 

обучения и успешности обучающихся по основным показателям остаются 

достаточно высокими, уровень педагогического мастерства учителя в целом 

повышается. Учреждение обеспечивает реализацию общеобразовательных 

программ начального, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по 

предметам технического и естественнонаучного  углубленного профиля, 

платные образовательных услуг введены.  

Нерешѐнными проблемами на протяжении многих лет является 

изношенность инфраструктуры образовательного учреждения: замена систем 

отопления и канализации, капитальный ремонт спортивного зала, 

мероприятия по энергосбережению, замена полов. 

В 2015 – 2016 учебном году планируется 18 классов-комплектов со 

средней наполняемостью 26,6 человек. Планируемое количество 

первоклассников – 50, из них:  количество детей из малообеспеченных семей – 

12  человек;  количество детей с ограниченными возможностями здоровья – 0 

человек. 

Цели и задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Обеспечение реализации общеобразовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования, дополнительной 

(углубленной) подготовки обучающихся по предметам технического и 

естественнонаучного  профиля, в том числе через индивидуальные 

образовательные программы. 

2. Введения ФГОС ООО, дальнейшее взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования для ведения внеурочной деятельности.  

3. Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области обучения и воспитания детей через организацию 

методических семинаров для учителей, классных руководителей. 

4. Реализация программы  «Одаренные дети» 

5. Развитие и совершенствование системы работы с родителями и 

общественностью.  

6. Сохранение системы дополнительного образования учреждения. 
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16. Краткий  анализ выполнения плана мероприятий по повышению 

качества знаний выпускников 
В соответствии с планом подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации, мероприятий по повышению качества знаний 

обучающихся в МОБУ Лицей в 2014-2015 учебном году, утвержденным 

приказом директора МОБУ Лицей от 29.08.2014  № 178-од были проведены 

все запланированные мероприятия.  

На августовском педагогическом совете, первых заседаниях 

методических объединений, классных и родительских собраниях, в 9,11 

классах были проанализированы результаты государственной итоговой 

аттестации 2014 года, выявлены и сформулированы  причины низких 

показателей ГИА по некоторым общеобразовательным предметам, 

сформированы группы «учебного риска» для индивидуальной работы при 

подготовке к ГИА 2015, была намечена работа всех участников 

образовательного процесса по повышению качества знаний будущих 

выпускников. 

В течение года заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, руководители предметных методических объединений планомерно 

работали с учителями-предметниками, у которых обучающиеся  имели низкие 

показатели по итогам государственной (итоговой) аттестации.  Учителя, 

классные руководители, заместители директора  планомерно обучали 

выпускников работе с контрольно-измерительными материалами, бланками 

ответов. Были проведены тренировочные экзаменационные работы по типу 

ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике с целью ознакомления 

обучающихся с процедурой проведения экзаменов, работой с бланками 

ответов и контрольно-измерительными материалами, обучающиеся 11 класса 

участвовали в апробации контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2015 году ЕГЭ по математике базового уровня, проводимых 

системой СтатГрад. 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) и 

обучающихся с порядком проведения государственной (итоговой) аттестации 

в 9, 11 классах администрацией учреждения, учителями-предметниками и 

классными руководителями проводились классные часы, родительские 

собрания и  индивидуальные беседы.  

По итогам работы на 15.06.2015 можно сделать следующие выводы: 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования  в 

2015 успеваемость обучающихся по русскому языку и математике составляет  

100%. Качество знаний по предметам составляет: 

- по математике – 71% (в 2014 году – 67%) 

- по русскому языку – 90% (в 2014 году – 17%) 

- по физике –  70% (в 2014 году – 100%); 

- по биологии – 27% 
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- по обществознанию – 30% (в 2014 году – 0%) 

 По результатам ГИА 2015 года наблюдается увеличение качества знаний 

по русскому языку на 23%, по математике на 54%.  Качество знаний по 

профильным предметам в физико-математической группе по математике 

составляет 96%, по физике – 86%. 

 По результатам  ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальный 

порог 100%.  

Средний балл по предметам составляет: 

- по русскому языку – 70 баллов (в 2014 году – 60); 

- по географии – 41 балл (в 2014 году – 85) 

- по литературе – 47  баллов; 

- по математике профильный уровень – 45 (54) 74/18, профиль 74/27 

- по математике базовый уровень – качество 65% 

- по обществознанию 48 (в 2014 году – 40,7)  
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17. Предложения 

 

1.  Тематика городских семинаров и методических советов: «Интерактивные 

формы работы с родителями», «Инновационные технологии организации 

воспитательной работы». 

2. В рамках августовской конференции провести на базе МОБУ Лицей работу 

площадки «Работа с детьми с особыми потребностями» (психолого-

педагогическое сопровождение). 

Кандидатуры и тематика выступлений на августовской конференции: 

 Зубарева Н.В. «Работа с интерактивным оборудованием»; 

«Дистанционное обучение детей с особыми потребностями»; 

 Борисова Т.В. «Организация гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания в начальной школе»; 

 Федоренко О.П. «Организация обучения русскому языку, подготовка к 

ГИА детей с особыми потребностями» 


