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Самообследование МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга проводилось в 

соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ;приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Лицей№ 5» 

И.о. директора 

общеобразовательной 

организации 

Попуца Елена Анатольевна 

Юридический адрес 460052, город Оренбург, улица 

Джангильдина, дом 11/1 

Телефон, факс (3532)  43-74-91  

Адрес электронной почты 77@orenschool.ru 

Адрес сайта 5лицей.рф 

Учредитель Управление образования администрации г. 

Оренбурга 

Лицензия на 

образовательную деятельность 

Лицензия № 3381 от 27 января 2020 года 

Серия 56Л01 № 0005466 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Регистрационный № 2001 от 19 сентября 

2016 года. Серия 56 А 01 № 0003666 

Устав ОО Утвержден распоряжением управления 

образования администрации города Оренбурга от 

16.03.2020 г. № 126  

Программа развития Цель программы: создание условий по 

развитию лицея через реализацию национального 

проекта «Образование» и обеспечению доступности 

качественных образовательных услуг, 

формирующих человеческий капитал выпускников, 

востребованный обществом 
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Локальные акты, 

регламентирующие деятельность ОО 

 

Локальные акты организационно-

распорядительного характера.  

Локальные акты, регламентирующие вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Локальные акты, регламентирующие 

отношения работодателя с работниками и 

организацию учебно-воспитательного процесса. 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность органов самоуправления лицея. 

Локальные акты, регламентирующие 

административную и финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Локальные акты, обеспечивающие ведение 

делопроизводства. 

Положение о порядке посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, которые 

проводятся в МОАУ «Лицей №5» г. Оренбурга. 

Дополнительные академические права и 

меры социальной поддержки, предоставляемые 

обучающимся. 

Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников МОАУ «Лицей 

№5» г. Оренбурга. 

Положение о порядке доступа 

педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам. 

Положение о порядке реализации права 

педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными 

услугами образовательной организации-

работодателя МОАУ «Лицей №5» г. Оренбурга. 

Положение о соотношении учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года для педагогических работников 

МОАУ «Лицей №5» г. Оренбурга. 

Порядок пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта МОАУ 

«Лицей №5» г. Оренбурга. 

Порядок приема обучающихся на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

МОАУ «Лицей №5» г. Оренбурга. 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Лицей №5». 

Положение о рабочей программе педагога 

муниципального общеобразовательного 

http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/porjadok_posechenja.pdf
http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/soc_podderzka.pdf
http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/prof_etika.pdf
http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/porjadok_dostupa_k_IKT.pdf
http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/prava_pedagogov.pdf
http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/soot_ped_i_drnagr.pdf
http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/lech_inf.pdf
http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/dop_progr.pdf
http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/promez_attest.pdf
http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/poloz_o_RP.pdf
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автономного учреждения «Лицей №5». 

Положение о рабочей программе учителей, 

работающих по ФГОС НОО, ООО. 

Положение о комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном общеобразовательном 

автономном учреждении «Лицей №5» и др. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Иванова Елена 

Викторовна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, «Филология», 

24 года 

14 лет 

Заместитель 

директора  

Гусаренко Василий 

Назарович 

Харьковское высшее 

военное командное 

училище им. маршала 

Советского Союза Крылова 

Н.И., «Эксплуатация 

приборов и систем 

управления летательных 

аппаратов», 35 дет 

17 лет 

Заместитель 

директора  

Долгова Валентина 

Михайловна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, «Педагогика и 

методика начального 

образования», 25 года 

7 лет 

Заместитель 

директора  

Кузнецова 

Надежда 

Владимировна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.П. Чкалова, 

«География», 35 года 

24 года 

Заместитель 

директора  

Маракулина Раиса 

Анатольевна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

31 год 

http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/poloz_FGOS.pdf
http://www.licey5.ru/documentation/acts/lokal_akt_2015/protivod_korrupzii.pdf
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им. В.П.Чкалова, «Русский 

язык и литература», 46 лет 

И.о. директора, 

заместитель 

директора  

Попуца Елена 

Анатольевна 

Кыргызский 

государственный 

национальный университет, 

«Физика», 17 лет 

7 лет 

Заместитель 

директора  

Растемешина 

Светлана 

Михайловна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, «Математика 

и физика», 21 год 

7 лет 

Заместитель 

директора по ВР 

Самсонова Татьяна 

Валентиновна 

Государственный ордена 

Знак Почета Воронежский 

педагогический институт, 

«Методика воспитательной 

работы», 31 год 

6 лет 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Абдраимова Юлия 

Александровна 

Акмолинский университет 

им. С. Сейфуллина г. 

Астана, «Педагогика и 

методика начального 

образования» ,  18 лет 

2 год 

 

Управление муниципальным общеобразовательным автономным учреждением 

«Лицей №5» г. Оренбурга осуществляется в соответствии с действующим Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

лицея на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом лицея является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. Также в лицее сформированы 

коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание трудового 

коллектива лицея, Наблюдательный Совет, педагогический совет, Совет родителей, 

которые осуществляют свою деятельность на основе принятых локальных актов. МОБУ 

«Лицей №5» входит в число ОО, в которых органы государственно-общественного 

управления принимают участие в разработке и утверждении: 

• основных образовательных программ; 

• программы развития общеобразовательного учреждения; 

• иных нормативных правовых актов лицея; 

• планов финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Структура управления в лицее подразделяется на несколько уровней: 

- первый уровень – директор, Наблюдательный Совет, Педагогический совет - 

определяют стратегическое направление развитие лицея, утверждают программу развития, 

профильные классы, учебные планы и другое. Согласно мероприятиям по 

совершенствованию управленческой деятельности, администрацией лицея разрабатывались 

новые Положения, вносились изменения в существующие локальные акты. 

Соблюдая принципы иерархичности и открытости в управлении, руководителем 

учреждения издавались в течение учебного года приказы, которые являлись 

распорядительными документами, обязательными к исполнению. Особое место в структуре 

управления отводится совещаниям при директоре. Главным принципом является 

утверждение возможности усиления творческой составляющей в деятельности учителей и 
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администрации путѐм создания условий для переосмысления педагогического труда и 

управленческого опыта. Совещания при директоре проводились еженедельно по четвергам 

в течение года согласно плану и были посвящены различным вопросам деятельности лицея: 

анализ успеваемости; утверждение положений; профилактика ДТП; охрана детства; оплата 

труда; о проведении эвакуации; о подходах к распределению стимулирующего фонда; 

организация питания; анализы планов; подведение итогов четверти, олимпиад и др. 

Управление лицеем может быть результативным при условии, если оно 

осуществляется на основе чѐткого распределения функций и полномочий, на основе 

сотрудничества, соуправления, (принцип рационального сочетания единоначалия и 

коллегиальности) с опорой на инициативу и творчество педагогического коллектива. Оно 

может быть эффективным только тогда, когда в учреждении соблюдается важнейший 

принцип руководства персоналом - разделение труда и возложение ответственности на 

каждого работника за сферу его деятельности; 

- второй уровень тактического управления – заместители директора, социальный 

педагог, психолог, а также органы школьного самоуправления; 

- третий уровень – учителя, классные руководители; 

- четвѐртый уровень – органы ученического самоуправления. 

Директор представляет интересы лицея, распоряжается в установленном порядке 

имуществом учреждения, заключает договоры, в том числе трудовые контракты, выдает 

доверенности, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает 

приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения. Директор 

является распорядителем бюджетных средств, обеспечивает функции муниципального 

заказчика по размещению заказа для нужд учреждения, создает комиссию (конкурсную, 

котировочную, аукционную) по размещению заказа на поставку товаров, выполнения работ 

и оказания услуг, проводит конкурсы и аукционы на закупку товаров, работ и услуг.  

Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора /контракта/. Полномочия 

трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового 

коллектива. Общее собрание проводилось  2 раза в год. Общее собрание трудового 

коллектива рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения, 

вносимые в него, коллективный договор,  правила внутреннего трудового распорядка. 

В состав Наблюдательного Совета лицея входят 9 человек, из них представители 

Учредителя, родительской общественности, педагогов, общественности . К компетенции 

Наблюдательного Совета относится предварительное одобрение совершения крупной 

сделки совета Учреждения.  

В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников и администрацию Лицея от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. 

Председателем Педагогического совета является директор школы. Педагогический совет 

школы собирается не реже 4 раз в год. Педагогический совет разрабатывает и утверждает 

программу развития школы, образовательные программы и учебный план; локальные акты; 

годовые графики образовательного процесса; утверждает структуру управления;  

утверждает содержание и организационные формы дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; заслушивает и утверждает аналитические отчеты 

администрации за учебный год и организационно-педагогические решения администрации 

лицея по основным вопросам совершенствования качества образования; обсуждает и 

принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; принимает 

решения о проведении промежуточной аттестации в классах, их количестве и предметах, по 

которым экзамены проводятся в данном году; решает вопрос о переводе учащихся из 

класса в класс, о переводе учащихся из класса в класс «условно», об оставлении учащихся 

на повторный год обучения, освобождает от промежуточной аттестации; обсуждает в 
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случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в присутствии их 

родителей /законных представителей/; утверждает план работы школы на учебный год; 

утверждает характеристики учителей, представляемых к почетным знаниям и другим 

наградам. 

В 2019 году было проведено 4 тематических заседаний педагогического совета, 

которых отражены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Заседания педагогического совета Лицея 

Месяц Тема педагогического совета 

январь  Роль РДШ в повышении мотивации обучающихся к 

образовательной деятельности 

март Оценивание образовательных достижений на уроке в 

рамках реализации ФГОС 

май Нормативная база организации допуска к ГИА в 2019 

году. О допуске обучающихся 9,11 классов , освоивших 

основную образовательную программу ООО и СОО к 

государственной итоговой аттестации. 

О переводе учащихся 1-8, 10классов в следующий класс. 

июнь Об отчислении обучающихся 9-х  и 11-х классов в связи с 

получением  основного и среднего общего образования. 

О выдвижении кандидатур обучающихся на присуждение 

Губернаторской стипендии. 

август Цели, задачи и направления реализации национального 

проекта «Образование» в МОБУ «Лицей №5» 

сентябрь Рассмотрение Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме МОБУ «Лицей №5» 

ноябрь Рассмотрение новой версии программы развития «Лицей 

– школа успеха» 

О присвоении МОАУ «Лицей № 5» имени Героя 

Российской Федерации Андрея Жановича Зеленко 

 

 

Совет родителей обучающихся лицея (Председатель – Ромашкова Наталья 

Николаевна, секретарь Гнѐтова Е.В.) активно участвует в воспитании у обучающихся 

уважения к окружающим, сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого 

отношения к родителям и старшим; в повышении педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся на основе программы их педагогического 

всеобуча; в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности 

участников образовательных отношений; в подготовке Лицея к новому учебному году; в 

привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

внеурочной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 

технического и художественного творчества, экскурсионно - туристической и спортивно-

массовой работы с обучающимися; содействует администрации Лицея в выполнении 

обучающимися правил внутреннего распорядка обучающихся; участникам 

образовательных отношений в воспитании у обучающихся ответственного отношения к 

учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования, приобщении их к работе с 

книгой и другими источниками информации; родителям (законным представителям) 

обучающихся в повышении их ответственности за выполнение обязанностей по 

воспитанию детей; оказывает помощь семьям в создании необходимых условий для 

своевременного получения их детьми полного общего образования; классным 
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руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, в пропаганде 

среди родителей (законных представителей) обучающихся положительного опыта 

семейной жизни; администрации Лицея в организации и проведении общелицейских 

родительских собраний; организации внешкольных мероприятий; контролирует 

совместно с администрацией Лицея организацию и качество питания и медицинского 

обслуживания обучающихся; рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения к 

администрации Лицея по поручению директора в пределах своей компетенции; не 

допускает вмешательства родителей (законных представителей) обучающихся в 

профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе; вносит предложения по 

содержанию локальных актов, затрагивающих законные права и интересы обучающихся и 

их родителей (законных представителей); по организации образовательного процесса; 

координирует деятельность советов родителей класса; взаимодействует с педагогическим 

коллективом Лицея по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди обучающихся; другими коллегиальными органами управления Лицея 

в пределах своей компетенции. 

Основными функциями Совета родителей обучающихся лицея являются: 

планирование своей деятельности; обеспечение участия родителей (законных 

представителей) обучающихся в управлении Лицеем; представление и защита законных 

прав и интересов обучающихся; защита прав и интересов родителей (законных 

представителей) обучающихся; содействие руководству Лицея в совершенствовании 

условий образовательной деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся, 

организации и проведении общих мероприятий в лицее; организация работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся по разъяснению прав, обязанностей и 

ответственности участников образовательных отношений; предоставление мнения при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В состав Совета родителей обучающихся входит от каждого класса по 1 человеку 

и составляет 78 человек. 

Функциями управления образовательной организацией являются планирование, 

организация, стимулирование (мотивация), контроль и оперативное управление; анализ 

произведенных изменений. Непрерывная последовательность реализации этих функций 

составляет цикл управленческой деятельности в лицее. Средствами управления выступали 

приказы, распоряжения, указания, планы, нормы, нормативы, регламенты и т.д. 

Одним из значимых условий успешности ОО является деятельность администрации 

по мотивации работников. Наш лицей работает по разработанному и утверждѐнному на 

собрании трудового коллектива Положению о стимулировании работников ОУ. В качестве 

основных методов стимулирования являются следующие:  

- административные – приказы с выражением благодарности, разумное 

распределение учебной нагрузки; 

- экономические – премирование из стимулирующего фонда, единовременные 

выплаты в связи наступлением пенсионного возраста, присвоение надбавок; 

- социально-психологические – обобщение опыта работы, аттестация на более 

высокую квалификационную категорию, поощрение педагогов на различных 

уровнях(лицея, муниципалитета, области, России), привлечение к управленческой 

деятельности органах общественного управления. 

Административные и рабочие совещания, совещания при заместителях директора, 

круглые столы, заседания родительских комитетов, блог директора на сайте лицея, 

страница лицея в Инстраграм и др. способствовали реализации эффективного контроля и 

управления образовательной деятельностью в лицее. Следует отметить инновации в 

управлении - в текущем учебном году функционировали: 

- локальная сеть и электронный документооборот; 

- внутренняя селекторная связь администрации; 
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- скайп –связь директора и членов администрации; 

- введение автоматизированных мониторингов и др. 

От ответственности и исполнительской дисциплины всех управленческих уровней 

зависит результативность и качество образовательной деятельности и жизнеспособность 

образовательной организации в целом. К сожалению, не всегда у отдельных педагогов 

исполнительская дисциплина соответствовала требованиям должностных обязанностей и 

нормам профессиональной этики, что мешало нормальной жизнедеятельности школы, 

создавало излишнюю, напряжѐнность в коллективе. Среди таких нарушений можно 

отметить несоблюдение сроков проведения мероприятий, выполнения приказов 

руководителя, низкое качество оформления отчѐтов. 

Анализ позволил вычленить проблемы в управлении:  

- некоторая часть учителей овладели системой автоматизированных мониторингов 

не в полной мере;  

- заполнение электронного журнала велось несвоевременно (в связи с переходом на 

новую платформу были периодические сбои в работе); 

- недостаточное количество посещений уроков учителей Лицея по причине 

загруженности заместителей директора. 

 

В связи с проведенным анализом в качестве приоритетных задач на 2020 год 

можно выделить следующие: 

- продолжение деятельности по управлению Лицеем совместно с органами 

общественно-государственного управления (Наблюдательный Совет лицея, педагогический 

совет, собрание трудового коллектива); 

- овладение системой электронных автоматизированных мониторингов всеми 

членами педагогического коллектива; 

- повышение качества работы с электронным журналом (ежедневное заполнение, 

контроль со стороны учителей и администрации, оперативная связь с учениками и их 

родителями, учет пропусков и др.); 

- увеличение количества посещений уроков учителей членами администрации (очно 

и дистанционно с помощью системы видеонаблюдения) с целью оказания своевременной 

методической помощи в рамках перехода на ФГОС ООО; 

- обеспечение ответственности участников образовательных отношений на всех 

уровнях управления Лицеем. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Анализ основной образовательной программы 
Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

(ФКГОС) 

  
Показатели для анализа Краткая 

характеристика показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (10-11 кл.) 
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пояснительная записка Да (нет) 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 

(обучение на дому) 

Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

Да 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в соответствии 

с перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и науки РФ 

на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, материально-

техническое, информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4, 5-9) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной 

деятельности ОО и их конкретизация в соответствии с 

требованиями ФКГОС и ФГОС,  типом и спецификой 

ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов и их 

соответствие типу, целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОО и системы их 

оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и технологий и 

т.д., особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям ОО 

и контингента обучающихся 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов  целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также 

их запросам и интересам 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ по 

дополнительным платным образовательным услугам, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также 

их запросам и интересам 

Соответствуют 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

Соответствуют 
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предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОО 

соответствие программ воспитания и 

социализации учащихся целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствуют 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с типом,  

целями и особенностями ОО 

Да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора уровня изучения предметов инвариантной 

части УП (углубленное, профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора дополнительных предметов, курсов 

вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов 

по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ БУП -2004 и 

БУП ФГОС 

Соответствуют 

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Соответствуют 

соответствие распределения часов вариативной 

части пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в соответствии с  

целями и особенностями ОУ) 

Соответствуют 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

Соответствуют 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач 

рабочей программы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы 

выделено  дополнительное (по сравнению с примерной 

или авторской программой) содержание (для программ 

Да 
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по учебным предметам инвариантной части БУП) 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика (для 

программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных примерных 

и авторских программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебный план. 

В 2019 году обучение было организовано по общеобразовательным программам, 

рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочие программы учителей-предметников были разработаны в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования в 1-4 и 5-9 классах соответственно, и федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта в 10-11 классах.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

образовательной деятельности, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает 

в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане лицея; включает 

расписание факультативных и индивидуальных занятий. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам учебного плана и 

реализацию в полном объѐме. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий.  

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдержан; практическая часть образовательных компонентов выполнена 

согласно календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту 

проводились. 
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В 2019 году был проведен мониторинговый контроль за прохождением 

программного материала, мониторинг выполнения норм проведения контрольных, 

лабораторных и практических работ в 1-11 классах. 

Контроль выполнения учебных программ проводился: 

- при утверждении рабочих программ; 

- при посещении и анализе уроков; 

- при проверке журналов; 

- при отчетах преподавателей по вычитке часов по четвертям и полугодиям; 

- при персональном контроле учителей-предметников. 

В результате анализа выявлено, что программный материал пройден по всем 

предметам учебного плана во всех классах в полном объѐме. 

По программе учебного плана по МОБУ «Лицей №5» на период 2019 года 

предусмотрено 75011 учебных часов, выдано 75011 часов. Расхождение с программой не 

наблюдается на протяжении всех четвертей (полугодий). 

Для осуществления контроля за реализацией плана практической части учебного 

плана (контрольных работ, практических, лабораторных, творческих работ) использовались 

следующие формы контроля: персональный, классно-обобщающий, фронтальный. 

Системный анализ реализации учебного плана помог выделить ряд предметов, 

которые находились в зоне «риска» по отношению к 100% выдаче часов. Причинами 

являлись: болезнь учителя, заявления о предоставлении периода для сдачи сессии, 

прохождение курсов. Это наблюдается по таким предметам, как: иностранный язык, ОБЖ, 

физкультура, математика, технология, музыка. 

Учителя-предметники лицея внесли коррективы в календарно-тематическое 

планирование, были проведены дополнительные занятия, внесена коррекция в расписание 

занятий. 

Данной категории учителей была оказана помощь в правильном планировании 

учебного материала на текущий период, осуществлялся контроль со стороны 

администрации за прохождением учебного материала, контроль усвоения знаний 

обучающимися по предметам. 

 

 Выводы: образовательная деятельность в Лицее в 2019 году осуществлялась по 

следующим образовательным программам: основная образовательная программа 

начального общего образования (ФГОС НОО); основная образовательная программа 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего и среднего общего образования (ФКГОС). Рабочие программы, 

разработанные в Лицее, имеют необходимые структурные элементы. Содержание ООП 

соответствует типу и особенностям ОО. В пояснительных записках приводится 

обоснование выбора уровня изучения предметов инвариантной части учебных планов. В 

целом анализ прохождения программного материала показал, что программа по итогам 

2019 года по предметам выполнена. 

Реализация графика контрольных, лабораторных, практических, творческих работ 

проходит в чѐтком соответствии. Отсутствие расхождения программного и 

фактически выданного материала по итогам мониторинга объясняется: 

 своевременной заменой уроков; 

 внесением изменений в календарно-тематическое планирование с учѐтом пропусков 

уроков; 

 проведением дополнительных уроков; 
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 работой предметных консультативных групп в каникулярное время. 

 Отсутствие учителей-предметников по причине предоставления больничного листа, 

аттестационных курсов, периода сессии учителей-заочников контролировался 

администрацией лицея. 

Основные направления деятельности на период 2020 года.  

1. Продолжить ведение мониторинга выдачи часов учителями по предметам учебного 

плана, реализацию графика контрольных, лабораторных, практических, творческих работ. 

2. Продолжить работу по контролю прохождения программного материала каждым 

обучающимся лицея (через индивидуальные образовательные маршруты). 

3. Осуществлять своевременную полноценную замену учителей, ушедших на 

больничный лист, сессию, аттестационные курсы. 

4. Вводить в практику собеседование с учителями, по предметам которых наблюдается 

расхождение в часах, предусмотренных программой и количеством выданных часов. 

5. В период введения карантина использовать различные формы получения 

обучающимися образования (электронную форму обучения, индивидуальные 

дистанционные занятия, индивидуальные (внеурочные) занятия, работа тьюторских групп, 

работа консультативных пунктов), с целью недопустимости пробелов в знаниях. 

6. При написании календарно-тематического планирования учитывать праздничные 

календарные дни, оставляя резервные уроки для ликвидации отставания. 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ  

 

В 2019 году 1913 человек из 2126 обучающихся лицея получали дотационное питание 

из областного бюджета и компенсационные выплаты на питание школьников из городского 

бюджета -  всего 13 руб. 00 копеек.  

Организация горячего питания в МОАУ «Лицей № 5» в 2019 году осуществлялась 

Обществом с ограниченной ответственностью "Комбинат школьного питания "Подросток". 

Питание обучающихся осуществлялось за безналичный расчѐт, оплата производилась через 

терминалы, установленные в обеденных залах банком «Авангард». 

Продукты поставлялись вовремя и качественные. Сбоев в приготовлении пищи не 

было. Завтраки и обеды всегда были приготовлены вовремя и вкусно, в соответствии с 

меню и расписанием питания обучающихся. Дополнительно у детей есть возможность 

купить в буфете горячий чай, соки, большой ассортимент выпечки. 875 (41%) школьников 

пользовались буфетной продукцией. Отпуск обучающимся питания в столовой был 

организован в соответствии с графиком, утвержденным директором лицея. Питание 

обучающихся находилось под постоянным контролем общественной комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания, членов бракеражной комиссии. В течение 

года школьной комиссией были произведены проверки: проверялось качество 

приготовленной пищи, вес, температурный режим, состояние залов столовой и состояние 

посуды. Технология приготовления блюд строго соблюдалось. Санитарное состояние 

пищеблока соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. Режим питания соблюдался, 

вес соответствовал нормам. Пища подавалась горячей. 17 апреля 2019 года работниками 

Роспотребнадзора были проверены столовые зданий №1 и №2. Замечаний нет. 

В 2019 г. 11 обучающиеся из малообеспеченных семей  в течение одного месяца 

питались бесплатно через Комплексный центр социального обслуживания населения 

Дзержинского района В течение года 10 обучающихся лицея из малообеспеченных семей 

питались за счѐт средств ООО «Комбинат школьного питания «Подросток». 6 

обучающихся, чьи матери награждены медалью Материнство», - за счѐт муниципальных 

средств.  

Охват горячим питанием по уровням обучения по итогам 2019 года 

 

Уровни 1 полугодие 2 полугодие Результат 
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1-4 классы 97% 97% стабильно 

5-9 классы 87% 86% -1% 

10-11 классы 91% 88% - 3% 

Общий охват 92% 90% -2% 

 

Причины снижения 

 

1. Увеличение стоимости завтрака сказалось на материальном положении родителей. 

2. Слабое материальное положение отдельной категории родителей  

3. Недостаточная работа по организации горячего питания отдельных классных 

руководителей 5-8-ых классов. 

 

Во втором полугодии по сравнению с первым произошло снижение охвата горячим 

питанием обучающихся на всех уровнях обучения. В среднем ежедневно не питались из 

присутствующих от 49  до 72 обучающихся. В это же число входят и те дети (28 человек), 

которые не получали питание по заявлениям родителей на основании предоставленных 

справок по состоянию здоровья. 

 

Одним из важнейших факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

является правильное и сбалансированное питание, поэтому педагогический коллектив 

лицея в течение учебного года продолжал реализацию следующих программ:  

программа «Разговор о правильном питании» для обучающихся 1-4 классов; 

программа «Формула правильного питания» для обучающихся 5-8 классов; 

программа «Питание и здоровье» для обучающихся 9-11 классов. 

Для родителей был разработан лекторий «Мы за здоровое питание!», который успешно 

внедряется в практику работы. 

        В феврале 2019 года в рамках всероссийской акции «Здоровое питание – активное 

долголетие» были проведены следующие мероприятия: 

 открытые уроки в 1-8-ых классах по теме «Мы – то, что едим!».  

 среди 8-10-ых классов прошѐл конкурс презентаций по темам: «Правильное 

питание», «Здоровое питание» 

 лекции студентов ОрГМУ 

 флеш-моб блюд здорового питания (9 классы) 

 мастер – класс от шеф-повара (7 классы) 

 Совместно с детьми и родителями проведена акция «Солдатская каша» (1 классы) 

 В марте 2019 года 5 десятиклассниц лицея во главе с куратором акции Бурашниковой 

Т.П., была приглашена в Государственную Думу Федерального собрания РФ, где 

была организована  встреча с первым заместителем Председателя комитета по 

образованию и науке Онищенко Геннадием Григорьевичем. 

 Учителя начальной школы зарегистрировались на сайте в апробации электронной 

версии занятий по программе «Разговор о правильном питании». 

 31 октября 2019 г. в 3б классе (учитель Царенко Е.М.) прошѐл кулинарный урок 

«Сеньор – помидор». 

1. В декабре 2019 года проведено изучение общественного мнения по качеству 

оказания организации питания среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 
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Анкета «Питание глазами родителей» Кол-во респондентов – 150 

 

№ Вопрос анкеты Да Нет 

1 Удовлетворяет ли Вас система организации питания в 

лицее? 

135 15 

2 Считаете ли Вы рациональным организацию горячего 

питания в лицее? 

142 8 

3 Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием 

столовой, качеством приготовления пищи? 

147 3 

 

Анкета «Питание глазами обучающихся» Кол-во респондентов - 175 

 

№ Вопрос анкеты Да Нет 

1 Удовлетворяет ли Вас система организации питания в 

лицее? 

162 13 

2 Устраивает ли Вас ежедневное меню? 148 27 

3 Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи?  143 32 

4 Удовлетворены ли Вы работой обслуживающего 

персонала?  

171 4 

5 Удовлетворены ли Вы графиком питания? Ваши 

предложения. (Увеличить продолжительность перемен) 

141 34 

6 Считаете ли Вы, что горячее питание повышает Вашу 

успеваемость?  

126 49 

 

Вся вышеназванная деятельность общеобразовательной организации по 

формированию основ культуры здорового питания в целом даѐт положительные результаты 

в организации горячего питания обучающихся. Но, данные таблицы свидетельствуют о 

незначительном снижении охвата горячим питанием обучающихся. Основные причины: 

состояние здоровья, материальное положение, нежелание обучающихся получать горячее 

питание в школьной столовой. 

 

РАБОТА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

В лицее проводится систематическая работа по укреплению здоровья обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни, минимизации влияния отрицательных, в том числе 

внешних, независящих от лицея, факторов на здоровье обучающихся.  

В лицее продуман и реализован комплекс соответствующих мероприятий: 

- диспансеризация обучающихся, проводимая фельдшером совместно со специалистами 

поликлиники №10; 

- профилактическая работа, пропаганда здорового образа жизни; 

-проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, дней 

здоровья для учащихся (в т.ч. совместно с родителями) на базе лицея; организация 

экскурсий на природу; 

- проведение уроков физической культуры как в закрытом помещении (спортивный зал), 

так и на открытом воздухе (спортивная площадка лицея), в том числе в зимний период на 

лыжах; 

- индивидуальная работа с обучающимися, отнесенными по медицинским показателям к 

специальной медицинской группе; 
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-составление расписания с учетом норм СанПиНов, устранение перегрузок обучающихся, 

эргономическая организация учебного процесса; 

- соблюдение гигиенического режима: проветривание, тепловой режим, влажная уборка; 

- соблюдение питьевого режима,   

-соблюдение техники безопасности, функционирование в кабинете химии вытяжки; 

- внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий, физическая зарядка до 

уроков, обязательная физкультминутка на уроках; 

- соблюдение на уроке норм по чередованию видов деятельности, учет времени 

утомляемости обучающихся, их возрастных особенностей; 

- обеспечение психологической комфортности, сведение к минимуму психотравмирующих 

ситуаций на уроке и во внеурочной деятельности; 

- все учебные кабинеты оснащены медицинскими аптечками; 

-организация горячего питания в лицее находится на уровне охвата 92% . 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом пристального 

внимания всего педагогического коллектива лицея – предметом обсуждения на 

педагогических советах, административных совещаниях, родительских собраниях.  

 

Анализ работы по охране здоровья и жизни детей, соблюдение техники безопасности и 

охраны труда. 

Работа по охране труда в лицее проводилась на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями 

на 03.07.2016). 

2. Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 №399 «О нормативно-

правовых актах, содержащих государственные нормативные требовании 

охраны труда» 

3. ФЗ РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастного случая на 

производстве и профессиональных заболеваниях» (с изменениями на 

12.07.2007) 

4. Положение об организации работы по охране труда (МОБУ «Лицей №5», пр. 

№ 251 от 25.11.2012г.) 

Директором лицея проводилась работа по обеспечению безопасной эксплуатации 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принимались меры по приведению 

их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда, 

проводилась профилактическая работа по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников, контролировалось 

своевременное проведение диспансеризации работников, обучающихся и воспитанников, 

обеспечивалось выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда. Прием новых работников осуществлялся только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения. Информация о несчастных 

случаях с обучающимися немедленно сообщалась непосредственно вышестоящему 

руководителю органа управления образования, родителям пострадавшего или лицам, их 

заменяющим, принимались все возможные меры к устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, обеспечивались необходимые условия для проведения своевременного 

и объективного расследования несчастного случая согласно действующим положениям. 

Утверждались по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих, 

обучающихся и воспитанников. 

Комиссией по охране труда осуществлялся осмотр зданий и сооружений, контроль 

за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения, проверка и разрешение на проведение 

образовательного процесса в мастерских лицея, в спортивных залах и кабинетах 
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повышенной травмоопасности: химии, физики, информатики (принятых по акту в 

эксплуатацию). Основная задача данной комиссии по проблеме предупреждения детского 

травматизма заключалась в осуществление контроля соответствия условий обучения 

санитарно-эпидемиологическим правилам.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Абдраимова 

Ю.А. обеспечивала соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек образовательного учреждения, технологического, 

энергетического оборудования, осуществляла их периодический осмотр и организовывала 

текущий ремонт, обеспечивала безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательного учреждения, организовывала соблюдение требований пожарной 

безопасности зданий и сооружений, следила за исправностью средств пожаротушения, 

обеспечивала текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала и других помещений, а также столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности, обеспечивала учебные 

кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, 

стандартам безопасности труда, организовывала проведение измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, замер 

освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного учреждения в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности.   

Продуктивная работа службы по охране труда позволила добиться следующих 

результатов: на протяжении ряда лет в лицее отсутствуют случаи производственного 

травматизма сотрудников, созданы условия для работы как учителей, так и младшего 

обслуживающего персонала, вовремя приобретаются моющие средства, средства 

индивидуальной защиты. 

Специалистом по охране труда Ивановой Е.Г. пересмотрены, утверждены 

директором по согласованию с Профкомом инструкции по охране труда по всем видам 

проводимых работ, а также инструкции по пожарной безопасности. Указанные инструкции 

своевременно пересматриваются в связи с истечением срока действия или изменением в 

характере проводимых работ. Введены в действие инструкции для классных руководителей 

и пересмотрены должностные инструкции. Со всеми обучающимися, учителями, 

преподавателями, обслуживающим персоналом в соответствии с законодательством 

проводился инструктаж по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, о чем свидетельствуют записи в Журнале 

инструктажа на рабочем месте. Педагоги проводили воспитательно-профилактические 

беседы с обучающимися по вопросам техники безопасности, правилам дорожного 

движения, правилам безопасного поведения на водоемах, в лесу и т.п.. Регулярно 

проводились инструктажи обучающихся, проведение которых фиксировалось в журнале 

инструктажа обучающихся.  

За 2019 год в лицее было зафиксировано 2 случая детского травматизма, которые 

произошли на уроках физической культуры. По данным случаям назначено расследование 

специальной комиссией, составлены акты, произведены записи в журнале регистрации 

несчастных случаев с обучающимися, отслеживалось состояние травмированных 

обучающихся. Анализ этих случаев обсуждался в педагогическом коллективе на 

Педагогическом совете.  

В целях профилактики детского травматизма в лицее регулярно проводилась 

следующая работа: беседы с родителями на родительских собраниях и с обучающимися на 

часах общения о необходимости соблюдения правил поведения в школе и требований к 

одежде и обуви обучающихся, инструктирование педагогических работников на рабочих 

совещаниях, педагогических советах по «Должностным обязанностям» заместителями 

директора лицея,  определен график дежурства учителей и классов в рекреациях школы, 
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систематическая индивидуальная работа социального педагога, педагога-психолога и 

классных руководителей с нарушителями дисциплины. 

В лицее имеются кабинеты повышенной степени опасности: кабинеты химии, 

физики, информатики, мастерские, кабинет обслуживающего труда и спортивный зал. 

Инструкции по охране труда и технике безопасности, журналы инструктажей в этих 

кабинетах имеются в полном объеме, в кабинетах есть медицинские аптечки и 

огнетушители. Кроме того, все кабинеты лицея оснащены медицинскими аптечками и  

уголками по технике безопасности, где размещены инструкции по безопасному поведению 

в кабинете, правила эвакуации при пожаре, план эвакуации из здания.  

 

Выводы и рекомендации по работе по охране труда и соблюдению техники безопасности: 

1. Признать работу по ОТ и ТБ в лицее удовлетворительной; 

2. Признать работу по охране здоровья и жизни детей в лицее удовлетворительной; 

3. Обновлять по мере истечения срока действия инструкции по ОТ и ТБ; 

4. Усилить контроль за соблюдением ТБ на уроках физической культуры и технологии 

(посещение уроков, анализ документации, отв. курирующие заместители); 

5. Всем учителям физической культуры проводить подробный инструктаж 

обучающихся  перед сменой видов физических упражнений, а также внимательнее 

относиться к обучающимся, учитывая их индивидуальные физические особенности, 

регулировать нагрузку при выполнении упражнений; 

6. Продолжить ведение инструктажей по ТБ для обучающихся с использованием таких 

наглядных пособий как видеофильмы, телевизионные передачи во всех классах по 

разработанному плану; 

7. Планировать работу по профилактике детского травматизма отдельно для 

обучающихся младших, средних и старших классов. Вопросы по профилактике 

травматизма отразить в планах воспитательной работы классных руководителей. 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

Учебный год 

 

2017 2018 2019 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

(%) 
62 

60 59 

Успеваемость 100 100 100 

 

Итоги успеваемости обучающихся  МОАУ «Лицей №5» 

По итогам года были аттестованы обучающиеся 2-11 классов лицея (1873 

обучающихся). Успеваемость составила 100%, число обучающихся на «4» и «5» составило 

59% (-1% по сравнению с  2018 годом): отличников – 185. хорошистов – 919. Данный 

результат не превышает показатели успешности в сравнении с предыдущими учебными 

годами: 

 

Учебный год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

На «4» и «5» 59% 62% 60% 59% 
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Отличники 192 210 228 185 

Хорошисты 888 916 1030 919 

Неуспевающие 0 0 0 0 

Кол-во учащихся   

2080 

 

2080 

 

2119 
2118 

 

 

Мониторинг качества преподавания по предметам учебного плана 

Средний процент обучающихся на «4» и «5» по учебным предметам составил по 

итогам года - 83%. Данный показатель соответствует требованиям, предъявляемым 

лицейскому образованию. На основании мониторинга качественного показателя предметов 

по итогам года можно констатировать достаточно стабильное увеличение показателя по 

таким предметам как экономика (+10), алгебра, химия, изобразительное искусство. Этому 

способствовал высокий профессионализм учителей-предметников лицея: Левиной Ю.М., 

Сагарда И.В., Зеткиной О.М., Мокшиной Е.А., Моржановой Н.А., Хмара С.Б., Спасенковой 

О.В., Давыдовой Р.Р. и др. Вместе с тем значительно снизился данный показатель по праву. 

Это связано с низким уровнем мотивации обучающихся в 8-9 классах. 

 

 Предметы 2018 Год 2019 год Динамика 

 

5-11 классы 

% 

обучаю

щихся 

на «4» и 

«5» 

% 

неуспев

ающих % 

обучающи

хся на «4» 

и «5» 

% 

неуспеваю

щих 

% 

обучающих

ся на «4» и 

«5» 

 

 

1 Русский язык 76 0 76 0 0 

2 Литература 86,5 0 83 0 -2,5 

3 Английский  язык 85 0 86 0 +1 

4 Технология 98,9 0 99 0 +0,1 

5 Алгебра 68 0 72 0 +4 

6 Геометрия 64 0 61 0 -3 

7 Математика 77 0 73 0 -4 

8 Физика 75 0 71 0 -4 

9 Информатика 91 0 92 0 +1 

10 ИЗО 94 0 95 0 +1 

11 История 74 0 76 0 +2 

12 Обществознание 81 0 79 0 -2 

13 Историч. 

краеведение 
94 0 - --  

14 География 90 0 90 0 0 

15 Право 88 0 69 0 -19 

16 Физическая 

культура 
89 0 88 0 -1 

17 ОБЖ 84 0 82 0 -2 

18 География 

Оренбургской 
94 0 95 0 +1 
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обл. 

19 Экономика 79 0 89 0 +10 

20 Химия 70 0 73 0 +3 

21 Биология 92 0 90 0 -2 

22 Музыка 95,5 0 96 0 +0,5 

23 Изобразительное 

искусство 
89 0 93 0 +4 

24 Словесность 82 0 82 0 0 

25 Астрономия --  84 0  

 Среднее 84 0 83 0 -1 

 

Результат участия обучающихся во Всероссийских проверочных работах в 2019 году  

 

Кла

сс 

Предмет Колич

ество 

выпол

нявши

х 

работу 

Пок

азат

ель 

% 

«2» 

Пока

зател

ь % 

справ

ивши

хся 

на 

«4» и 

«5» 

по 

лице

ю 

Резул

ьтат 

по г. 

Орен

бургу  

Резул

ьтат 

по 

Орен

бургс

кой 

обл. 

В 

сравне

нии с 

резуль

тата

ми по 

г. 

Оренбу

ргу 

Повыс

или 

резуль

тат, 

% 

Под

твер

дили 

резул

ьта

т, % 

Пониз

или 

резуль

тат 

4 Русский 

язык 

201 0 83,5 75,7 70,5 +7,8 29,35 66,17 4,48 

4 Математик

а 

200 0 83,5 81,5 76,6 +2 28,5 63,5 8 

4 Окружающ

ий мир 

200 0 91 83,3 75,2 +7,7 11 80,5 8,5 

5 История 177 0 61 56,8 54,6 +4,2 19,21 46,33 34,46 

5 Биология 177 0 78 65 60,2 +13 6,78 61,58 31,64 

5 Математик

а 

178 0 71,3 55,9 51,3 +15,4 30,34 56,18 13,48 

5 Русский 

язык 

178 0 59 53,4 51 +5,6 19,1 64,04 16,85 

6 Математик

а 

146 0 60,3 50,5 46,2 +9,8 7,53 60,27 32,19 

6 Русский 

язык 

149 1,3 67,8 50,6 46,9 +17,2 14,09 71,81 14,09 

6 Биология 146 0 81,5 63,1 58,4 +18,4 15,07 67,81 17,12 

6 География 123 0 81,3 58 54,5 +23,3 5,69 75,61 18,7 

6 Обществоз

нание 

149 0 78,5 64,2 59,6 +14,3 22,15 51,68 26,17 

6 История 122 0 77,9 57,4 54,4 +20,5 30,33 57,38 12,3 

7 Английски

й язык 

39  0  61,5  48,9  36,8 +12,6 12,82 48,15 41,03 

7 Биология 184 0 79,4 54 51,6 +25,4 10,33 64,13 25,54 
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7 География 183 0 36 30,9 29,6 +5,1 1,09 39,89 59,02 

7 История 187 0 89,2 55 51,2 +34,2 22,46 52,41 25,13 

7 
Математик

а 

184 0 72,3 54,8 47,9 +17,5 20,11 61,96 17,93 

7 
Обществоз

нание 

186 0 52,2 42,2 40,1 +10 7,59 33,33 59,14 

7 
Русский 

язык 

186 0 62,9 38,5 37,3 24,4 9,14 69,35 21,51 

7 Физика 189 0 38,6 40,8 37,3 -2,2 4,23 39,15 56,65 

11 Физика 81 0 38,2 56,6 55,8 -18,4 4,91 54,32 40,74 

11 Химия 91 0 76,9 76,7 75,3 +0,2 15,38 54,95 29,67 

11 География 101 0 96,1 89,8 85 +9,3 20,79 63,37 15,84 

11 Биология 93 0 96,7 82,1 80,9 +14,6 4,3 75,27 20,43 

11 История 92 0 89,6 90,4 87,3 -1,2 43,48 44,57 11,96 

11 Английски

й язык 

97 0 100 95,2 91,4 +4,8 64,95 34,02 1,03 

 

Результаты всероссийских проверочных работ показали, что обучающиеся в целом 

владеют базовыми знаниями и умениями на хорошем уровне, Лишь по русскому языку в 6 

классах 1,3% (2 ученика) не справились с предложенными заданиями. 

В результате выполнения ВПР в 2019 году обучающиеся 4, 5, 6, 7, 11 классов лицея 

показали высокие результаты освоения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основного общего образования, Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

следующим учебным предметам: по английскому языку в 11 классе (100%), по биологии  и 

географии в 11 классе (соответственно 96,7% и 96,1%). Наиболее низкий  % обучающихся, 

справившихся с работой на «4» и «5» , наблюдается по географии в 7 классе (36%), по 

физике в 7 классе (38,6%), по физике в 11 классе (38,7%). 

Наибольшее количество обучающихся, подтвердивших свой результат, в сравнении 

с отметкой за четверть, наблюдается по окружающему миру в 4 классах (80,5%), по 

биологии в 11 классе (75,27%), по географии в 6 классе (75,61%), по русскому языку в 6 

классе (71,81%). Понизили свой результат по сравнению с отметкой за 2 четверть 

максимально: по физике в 7 классах (56,65% учеников), по обществознанию в 7 классах 

(59,14% учеников), по географии в 7 классах (59,02% учеников). Максимально превысили 

отметку – 64,95% учеников – по английскому языку в 11 классах. Данные показатели 

наводят на мысль о необъективности оценивания обучающихся.  

Рекомендации учителям: 

1) Обратить внимание на использование на уроках  эффективных методов и 

приѐмов, развивающих у обучающихся мыслительные операции анализа, синтеза, 

обобщения, направленные на выполнение требований государственного стандарта и 

учебных программ.  

2)  Продолжить работу над выработкой у обучающихся навыков самопроверки и 

самоконтроля.  

3) Усилить работу по формированию читательского интереса с целью 

стимулирования самостоятельного чтения дополнительной литературы.  

4) Расширить использование на уроках различных приѐмов работы с текстом, 

направленных на его вдумчивое многократное прочтение.  

5) Стимулировать интерес учащихся к самостоятельной творческой деятельности 

путем заданий творческого характера. 
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 6) Использовать на уроках и в проверочных, контрольных работах задания на поиск 

информации (в таблицах, диаграммах), задания разного уровня сложности – базового и 

повышенного.  

7) Продолжить  внедрять формы и методы развивающего обучения и современные 

технологии и ИКТ, учитывая индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

8) Усилить работу по сопоставлению географических карт различной тематики, 

сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

9)  Усилить работу по определению основных географических закономерностей и 

научить обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к 

которым эти элементы описания. 

 

 Динамика результативности выпускников 9-х классов лицея в ОГЭ за 3 года 

Предмет Год Общее  

количество 

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

получивших  

«4»и «5», % 

Средний 

балл 

Кол-во 

учащихся, 

показавших 

высокий 

результат 

Русский язык 

2016-2017 175 83% 4,07 27 

2017-2018 207 91 %  4,43 45 

2018-2019 206 94,66% 4,44 37 

Математика 

2016-2017 175 73% 4,08 6 

2017-2018 207 84,4% 4,2 5 

2018-2019 206 90,78% 4,43 17 

Английский язык 

2016-2017 12  92% 4,75 0 

2017-2018 14 100 % 4,64 0 

2018-2019 40 92,5% 4,63 6 

Обществознание 

2016-2017 75 92% 4,17 4 

2017-2018 74 97,3% 4,54 9 

2018-2019 92 96,7% 4,28 7 

География 

2016-2017 82  84% 4,2 7 

2017-2018 81 83,6% 4,26 4 

2018-2019 70 81,43% 4,09 0 

Физика 

2016-2017 40 90% 4,08 1 

2017-2018 67 97% 4,4 4 

2018-2019 57 73,68% 3,91 2 

Биология 

2016-2017 50 58% 3,68 0 

2017-2018 50 78% 3,86 0 

2018-2019 37 81% 3,97 0 

Химия 

2016-2017 41 93%  4,6 7 

2017-2018 46 82,6 4 6 

2018-2019 39 84,61% 4,13 6 

Информатика 
2016-2017 50 79% 4 11 

2017-2018 76 97,4 4,6 19 
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2018-2019 72 97,22% 4,65 32 

Литература 

2016-2017 - - - - 

2017-2018 4 50 4 0 

2018-2019 5 100% 4,8  

ИТОГО 2016-2017 175 83,44% 4,18 63 

2017-2018 207 82 4,29 83 

2018-2019 206  4,77 107 

 

% обучающихся, сдавших ОГЭ на «4» и «5»  

(за последние 3 года) 

 

 
 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о росте % обучающихся, 

справившихся с заданиями ОГЭ на «4» и «5», по следующим предметам: русскому языку 

(+3,66%) (учителя: Иванова Е.В., Березина К.И., Бралина Г.М., Ефремова Г.Я.), математике 

(+6,38%) (учителя: Сагарда И.В., Левина Ю.М., Зеткина О.М., Чалая В.Н., Чехонадская 

Ю.А.), биологии (+3%) (учитель: Загайнова Н.Н.), химии (+2,01%) (учителя: Хмара С.Б. 

Спасенкова О.В.), литературе (+50%) (учитель: Ефремова Г.Я.). Стабильные результаты по 

обществознанию и информатике. Уменьшение показателя % качества наблюдается по 

физике (-23%) (Учитель: Виноходова Т.И.), географии (+2,17%) (учителя: Моржанова Н.А., 

Андреева Л.А.), английскому языку (-7,5%) (учителя: Табашникова В.В., Гинтер Н.А., 

Питанова Н.А., Андрусенко Т.В.). 

 

Средний балл по предметам, сдаваемым на ОГЭ, в сравнении с предыдущими 

учебными годами 
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В сравнении с 2018 годом средний балл в целом увеличился с 4,29 до 4,77. Это 

изменение произошло за счет увеличения среднего балла по русскому языку, математике, 

информатике, биологии, химии, литературе  в среднем на 0,48 балла по 5-ти бальной шкале.  

На фоне роста качественного показателя наблюдается незначительное снижение 

среднего балла по английскому языку (-0,01 балла), обществознанию (-0,26 балла), 

географии (-0,17 балла). Резкое снижение среднего балла наблюдается по физике (-0,49 

балла). 

 

Причины отрицательной динамики показателей качества обучения и среднего 

балла: 

 - недостаточно внимания уделялось индивидуальным проблемам обучающихся 

по данным предметам; 

- слабая мотивация обучающихся; 

- недостаточная работа учителей-предметников, проводимая в рамках подготовки 

к экзаменам; 

- отсутствие системности в преподавании предметов на уровне основного общего 

образования.  

Администрацией лицея такие предметы, как физика и обществознание, будут 

взяты под особый контроль. 

 

Результат участия выпускников 11-х классов лицея в ЕГЭ 2019 

 

Предмет Кол-

во 

сдава

вших 

ЕГЭ 

Средн

ий 

балл 

по 

Оренб

ургско

й обл. 

2019 

Сред

ний 

балл 

по 

г.Оре

нбург

у 

2019 

Сред

ний 

балл 

по 

лице

ю. 

2019 

Разниц

а с 

показа

телям

и по 

городу 

Кол-

во 

100-

баль

нико

в 

Кол-

во 

обуча

ющи

хся с 

балла

ми от 

95 до 

99 

Кол-

во 

обуча

ющи

хся с 

балла

ми от 

90 до 

94 

Кол

-во 

обу

чаю

щих

ся с 

бал

лам

и от 

80 

до 

89 

Русский 

язык 

109 75 76,87 79,23 +2,36 2 8 9 38 

0
1
2
3
4
5
6

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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Литература 5 71 71,06 60 -11,06 0 0 0 0 

География 5 69 68,29 72,8 + 4,51 0 0 0 2 

Математика 

(баз) 

34 4,55 4,58 4,65 +0,07     

Математика 

(проф) 

75 64 65,92 70 +4,08 0 1 0 14 

Обществозна

ние 

50 64 67,44 75,24 +5 1 2 8 8 

История 17 64 68,69 71,75 +3,06 0 1 2 2 

Физика 28 59 62,49 63,89 +1,4 0 0 1 2 

Химия 19 65 67,14 81,37 +14,23 1 5 0 3 

Биология 15 60 62,83 69,53 +6,7 0 0 1 1 

Английский 

язык 

13 76 78,33 81,46 +3,13 0 0 2 8 

Информатик

а и ИКТ 

4 73 79,05 76,25 -2,8 0 0 0 2 

 

ИТОГО 

 
67,27 70,6 72,87 +2,27 4 17 23 80 

 

 

 

Анализ таблицы и диаграммы показывает, что средний балл ЕГЭ по лицею выше 

городского и областного показателей на 2,27 и 5,6 баллов, соответственно. По всем 

предметам, сдаваемым на ЕГЭ, кроме информатики и ИКТ и литературы, средний балл 

превышает городские и областные результаты. По химии лицейские показатели выше, чем 

по г. Оренбургу, на 14,23 балла, по обществознанию - на 7,8 балла. Однако по таким 

предметам, как информатика и литература средний балл ниже городских результатов на 2,8 

и 11,06 балла, соответственно. 
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области 

ЕГЭ 2019 по Оренбургской 
области 

ЕГЭ 2019 по городу Оренбургу 

ЕГЭ 2019 по лицею 
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Следующая таблица отражает динамику результатов ЕГЭ за последние 3 года. 

Предмет Кол-

во 

сдав

авш

их 

ЕГЭ 

Средний балл по 

лицею. 

 

Разница 

с 

показате

лями 

прошлого 

года 

Кол-во 

100-

бальников 

Кол-во 

обучающих

ся с 

баллами от 

90 до 99 
2017 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский язык 109 77 79,7 79,23 -0,47 5 2 20 17 

Литература 5 78,7 68,1 60 -8,1   0 0 

География 5  92 72,8 -19,2   1 0 

Математика (баз) 34 4,71 4,81 4,65 -0,16     

Математика 

(проф) 

75 65,7 63 70 +7   3 1 

Обществознание 50 68 73 75,24 +2,24  1 9 10 

История 17 60 68 71,75 +3,75   3 3 

Физика 28 65 65,6 64 -1,6 1  2 1 

Химия 19 73 78,5 81,37 +2,87 2 1 4 5 

Биология 15 69,6 68 69,53 +1,53   1 1 

Английский язык 13 72,7 69,4 81,46 +12,06   3 2 

Информатика и 

ИКТ 

4 72,5 79,1 76,25 -2,85   2 0 

 

ИТОГО 

 

67,27 70,2 72,87 +2,67 8 4 48 39 

 

 

По имеющимся результатам ЕГЭ 2019 года в лицее 4 обучающихся получили «100»-

бальный результат: 2 - по русскому языку, 1 - по химии, 1 ученик набрал 100 баллов по 

обществознанию. 39 обучающихся имеют высокий результат (от 90 до 99 баллов): по 

русскому языку, математике профильного уровня, истории, химии, обществознанию, 

физике, биологии, английскому языку. 
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По сравнению с предыдущим учебным годом средний балл ЕГЭ вырос по 

следующим предметам: по английскому языку – на 12 баллов, по математике профильного 

уровня – на 7 баллов, по истории – на 3,75 балла, по химии на 2,87 балла, по 

обществознанию – на 2,24 баллов. В целом же средний балл повысился с 70,2 в 2018 году 

до 72,87 в 2019 году (на 2,67 балла). Однако наблюдается тенденция к снижению результата 

по литературе (-8,1), географии (-19,2) и нестабильные результаты в целом показывают 

ученики по физике. русскому языку, информатике. Так, по физике средний балл понизился 

на 1,6, по информатике – на 2,85, по русскому языку – на 0,47, по математике базового 

уровня – на 0,16 балла.  

Отрицательная динамика, как нам видится,  объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, недостаточно внимания уделялось индивидуальным проблемам обучающихся 

по данным предметам. Во-вторых, результаты свидетельствуют как о недостаточной работе 

учителей-предметников, проводимой в рамках подготовки к экзаменам, так и об отсутствии 

системности в преподавании предметов на уровне основного и среднего общего 

образования. Администрацией лицея данные предметы будут взяты под особый контроль. 

 

Информация об учащихся 11 классов, награжденных  медалью «За особые 

успехи в учении» в 2019 году 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество выпускника 

1 Давыдов Дмитрий Борисович 

2 Дудко Елена Андреевна 

3 Марков Владислав Олегович 

4 Никуленкова Олеся Вячеславовна 

5 Пирогова Мария Олеговна 

6 Ткаченко Елизавета Алексеевна 

7 Крапивина Валерия Витальевна 

8 Яшникова Валентина Дмитриевна 

9 Канунникова Евгения Владимировна 

10 Павлова Анастасия Юрьевна 

11 Краус Елизавета Викторовна 

 

В 2019 году 11 выпускников (10%) 11-х классов награждены медалью «За особые 

успехи в учении», что на 2% ниже количества в 2018 году.  

 

Сведения о выпускниках  

 2016 2017 2018 2019 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 
173 175 

 

207 208 

Кол-во выпускников 9-х 
классов, продолживших обучение:  

- в данной ОО 

120 110 
 

123 131 

- в другой ОО 6 7 26 12 

- в учреждениях СПО 46 58 58 65 

Кол-во выпускников ОО, 
получивших аттестат о среднем 

общем образовании 
119 97 

 

117 109 
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Кол-во выпускников, 

окончивших школу с медалью «За 

особые успехи в учении» 
13 14 

 

14 11 

Кол-во выпускников, 
поступивших в вузы  

112 92 
115 

105 

Кол-во выпускников, 

поступивших в СПО 
4 4 

0 
4 

Кол-во выпускников, 
поступивших на работу 

1 0 
2 

3 

Кол-во выпускников, 

находящихся в армии 
2 1 

0 
0 

Кол-во выпускников, не 
определившихся с выбором 

0 0 
0 

0 

Количество обучающихся, определившихся после получения среднего общего 

образования, традиционно составляет 100%. Причем количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы составляет 96%. Процент выпускников 9-х классов, продолживших 

обучение в данной ОО, повысился с 59% в 2018 году до 63% в 2019 году. В СПО продолжат 

обучение 65 выпускников 9-го класса. 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Название конкурса, олимпиады, конференции и 

т. д. 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призѐров 

Муниципальный уровень  

 Всероссийская олимпиада школьников 67 23 

Областная олимпиада школьников 5-8классов 38 7 

V городской конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов "Дебют" 

10 5 

VII Городской конкурс "Гербом и флагом России 

горжусь"  

1 1 

VII городской конкурс по информатике "БИТ" 3 1 

Муниципальный этап 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Победители 2 2 5 

Призеры 51 31 21 

Региональный этап 

Победители 1 1 1 

Призеры 18 15 8 

Заключительный этап 

Победители 1 - - 

Призеры - - - 
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Всероссийская политическая партия "Защитники 

Отечества": открытый конкурс творческих работ 

(эссе) "Конституция 1993 года: вызов России и 

образ будущего" 

 

1 1 

Городская олимпиада обучающихся  начальных 

классов 

6 4 

Городской интеллектуальный марафон "Турнир 

знатоков русского языка" 

24 16 

Городской интеллектуальный марафон "Турнир 

юных математиков 

82 49 

Городской интеллектуальный марафон 

"Лингвистическая карусель" 

8 8 

Городской интеллектуальный марафон 

"Математическая карусель" 

64 52 

Конкурс компьютерной графики, посвященный 

85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина "Свет 

далеких планет" 

4 4 

Конкурс творческих работ Оренбургский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, номинация "Мое 

будущее". 

1 1 

РАНХИГС, открытый конкурс творческих работ 

(эссе) "Законы следует соблюдать" 

1 1 

Региональный уровень  

 Всероссийская олимпиада школьников 18 9 

Областная олимпиада школьников 5-8 классов 9 2 

7 Межрегиональная конференция "Путь в 

медицину" 

1 1 

XVII конкурс исследовательских работ 

учащейся молодежи и студентов Оренбуржья  

Ассоциации «Оренбургский университетский 

(учебный) округ 

9 5 

Дистанционный конкурс творческих проектов и 

учебно-исследовательских наук "Первые шаги в 

науку"(в рамках конференции «Интеллектуалы 

XXI века») 

32 29 

Межрегиональный эколого-просветительский 

проект "Письма животным" 

1 1 

Областной дистанционный интеллектуальный 

конкурс «Имею право» 

3 3 

Областной конкурс "Рисуем подвиг" 1 1 

Областной конкурс детских исследовательских и 

проектных работ "Многонациональное 

Оренбуржье" 

1 1 

Областной конкурс по английскому языку 

"Коала" 

16 9 

Региональный открытый командный турнир по 

робототехнике "ОренБот-2019" 

1 1 

Федеральный уровень  

  Олимпиада Физтех 1 1 

Кутафинская олимпиада по праву 12 6 
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I Всероссийская олимпиада по геометрии  

ФГОСУрок 

2 2 

I Всероссийская ФГОС олимпиада по 

математике 

1 1 

XII Всероссийская олимпиада "Мыслитель" РИЦ 

ОЛИМПИАДУМ 

2 2 

Всероссийская олимпиада «Мега-Талант» 22 16 

Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру 163 140 

Всероссийская олимпиада  «Ростконкурс" 7 4 

Всероссийская олимпиада "Время Знаний" 4 4 

Всероссийский конкурс "КИТ - Компьютеры, 

информатика, технологии" 

2 2 

Всероссийский турнир знатоков "Покори 

Олимп" 

1 1 

Саммат 1 1 

Международный языковой конкурс "Какаду" 6 4 

Всероссийский краеведческий конкурс "Моя 

малая родина" 

1 1 

 

 

Городская олимпиада для обучающихся начальной школы 

 

Олимпиада… Количество 

участников 

Количество 

победителей и призѐров 

Эффективность 

Городской уровень 6 6 100% 

 

Областная олимпиада для 5 – 8 классов 

Олимпиада…. Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призѐров 

Эффективность 

Школьный уровень 364 87 24% 

Муниципальный уровень 13 7 54% 

Региональный уровень 13 3 23% 

 

Вывод: результативность участия обучающихся МОБУ «Лицей №5» в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня свидетельствует об удовлетворительном состоянии работы с 

одаренными и мотивированными детьми в 2019 году. Следует отметить, что лицей 

располагает достаточным ресурсом для повышения результативности участия 

обучающихся в конкурсах и олимпиадах в 2020 году. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режим работы ОО 
Начало занятий  

1 смена 8 часов 00 минут 

2 смена 14 часов 00 минут 

продолжительность урока 45 минут 

продолжительность перемен 

(минимальная) 10 минут 

продолжительность перемен 

(максимальная) 15 минут 
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Продолжительность учебной недели 

1 класс 5-ти дневная 

2-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-8, 10 классы 35 недель 

9, 11 классы  34 недели 

Сменность занятий 

1 смена 

1-е классы, 2з, 3а,  3г, 3з, 4 а, 4б, 

4в, 4д, 4м, 5-е классы, , 8-е классы, 9-е 

классы, 10-е классы, 11-е классы  

2 смена 

2 а, б, в, г, д, е, к, л, 3 б, в, д, е, л,  4 

г, з,  6-е классы,  7 –е классы 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 

Уровень 
Минимальное 

количество уроков 
Максимальное 

количество уроков 
Начальное общее образование 4  5 

Основное общее образование 5  6 

Среднее общее образование 6  7 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, ч 

21 23 23 23        

Максимальная нагрузка при  6-

дневной учебной неделе, ч 

    32 33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры 

на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год».  
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Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 

14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).  

 

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

В 2018-2019 учебном году одной из задач работы администрации лицея с кадрами 

было укомплектование кадрами на начало учебного года и их сохранение до конца 

учебного года. Работа проводилась согласно плану мероприятий по повышению 

педагогического, психологического, методического и профессионального уровня 

педагогических работников лицея. 

В МОБУ «Лицей №5» на 01.06.2019г. насчитывается 147 сотрудников. 

Образовательную деятельность осуществляют 114 педагогических работников, из них 8 

входят в состав администрации, 97 учительский корпус и 9 - другие педагогические 

работники (социальный педагог, учитель-логопед, педагоги-психологи, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-организатор, педагог-библиотекарь). 

107 (93,8%) педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 

2 (1,8%) – высшее непедагогическое, 5 (4,4%) – среднеспециальное педагогическое. 

Педагоги, имеющие высшее непедагогическое образование прошли профессиональную 

переподготовку, которая позволяет им вести образовательную деятельность. 

Сведения о педагогическом стаже педагогических работников. 

Стаж 0-2 года 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет более 20 лет 

Количество 

педагогов 
6 7 15 30 56 

% 

педагогов 
5,3% 6,1% 13,2% 26,3% 49,1% 

Данные таблицы свидетельствуют о преобладании количества педагогических 

работников со стажем работы свыше 20 лет. 

Анализ возрастного состава педагогических работников лицея указывает на то, что 

средний возраст учителей составляет 44 года. 23 педагога являются пенсионерами по 

возрасту, 14 – ветеран труда по стажу. 

Возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным для 

функционирования и развития лицея, хотя приток молодых учителей необходим. 

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала сочетается 

с тенденцией сохранения в составе педколлектива зрелых педагогов, обладающих 

готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам. 

Повышение педагогами квалификационной категории является одной из важных 

задач службы управления персоналом, обеспечивающей научно - методическую поддержку 

учителей и повышение их квалификации за счет организации методической работы внутри 

лицея и через обучение на курсах повышения квалификации. 

По итогам 2018-2019 учебного года в лицее 63 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 43 - первую, не имеют квалификационную категорию 6 

педагогических работников, из них молодые специалисты и специалисты, стаж работы 

которых в ОО менее 2-х лет. 

В текущем учебном году аттестовались 28 педагогов лицея, 32 человека прошли 

курсы повышения квалификации. 
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Можно констатировать, что в лицее сформирована профессиональная 

педагогическая команда, эффективно решающая задачи развития образовательной системы 

в лицее.  

Проблемы данного направления работы: 

1. Недостаточная мотивация отдельных педагогов к повышению уровня 

профессиональной компетентности через самообразование и взаимопосещение 

уроков; 

2. Невысокий уровень включенности в инновационную деятельность некоторых 

учителей в силу общей загруженности из-за производственной необходимости; 

3. Неполный охват участием в работе сетевых сообществ; 

4. Небольшое число участников конкурсов педагогического мастерства, в том 

числе виртуальных. 

5. Недостаточная активность учителей в использовании средств информационно-

коммуникационных технологий (интерактивная система голосования, 

мобильного класса и т.п.) на уроке и во внеурочной деятельности. 

 

Система работы с молодыми специалистами 

 

Одним из факторов развития кадрового потенциала является работа по становлению 

молодых специалистов, которая строится в соответствии с разработанной Программой 

адаптации молодого учителя в МОБУ «Лицей №5». Программа рассчитана на 3-х летний 

период реализации и предусматривает ступенчатый процесс адаптации. В 2019 году в лицее 

работали 6 молодых специалистов. 

№ Фамилия, имя, отчество Образование Должность 

      1

  

Попова Елизавета 

Дмитриевна 

СП учитель начальных классов 

2 Климова Ксения Юрьевна ВП учитель начальных классов 

3 Муралева Ксения Игоревна ВП учитель русского языка и 

литературы 

5 Болычевская Марина 

Константиновна 

ВП Педагог-организатор 

4 Хмелевская Наталья 

Андреевна 

ВП учитель английского языка 

6 Шиндина Анастасия 

Николаевна 

ВП учитель русского языка и 

литературы 

 Все молодые специалисты имеют оптимальную педагогическую нагрузку, 2 

педагога – классное руководство. За каждым молодым специалистом закреплен опытный 

наставник. Педагоги имеют индивидуальные образовательно-творческие маршруты, в 

соответствии с которыми составлены карты самообразования, спланирован творческий 

отчет по теме самообразования. 

 Шиндина А.Н. закончила обучение в магистратуре Оренбургского 

государственного педагогического университета. 

 В 2019 году на базе лицея были проведены Дни молодого учителя, где все 

молодые специалисты давали открытые уроки, анализировали их, делились опытом ведения 

Портфолио, участия в конкурсном движении педагогов и т.д.. 

 Молодые специалисты и их обучающиеся принимают активное участие в 

конкурсном движении, так Шиндина А.Н. стала победителем областного конкурса 

профессионального мастерства молодых педагогов "Педагогический дебют – 2019" (г. 
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Оренбург, 2018 г.), победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

молодых педагогов "Педагогический дебют – 2019" (с. Илек, 2018 г.), победителем 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства молодых педагогов 

"Педагогический дебют – 2019" (г. Москва, 2019 г.), победителем ежегодного конкурса 

муниципального образования "город Оренбург" "Человек года" (2019 г.), а также заняла 2 

место во Всероссийском конкурсе молодых педагогов «Профперспектива». Климова К.Ю. 

стала победителем Всероссийского конкурса "Формирование УУД в рамках ФГОС НОО" 

проекта «Вестник педагога», победителем XIV Всероссийского педагогического конкурса 

"Профессиональная компетентность" проекта «ПедТест», победителем Всероссийского 

дистанционного педагогического конкурса "Лучшая педагогическая разработка". Попова 

Е.Д. стала участником регионального проекта «Время читать» и  Всероссийского конкурса 

педагогов на лучшую методическую разработку классного часа "Я выбираю спорт" проекта 

УРОК-РФ.ру. 

Оказание методической помощи молодым специалистам осуществляется через 

различные организационные формы: городская школа молодого учителя «Ориентир»; 

наставничество; курсы повышения квалификации; вебинары; семинары; открытые уроки; 

психологическое сопровождение; методические гостиные и др. 

Ежегодно молодые специалисты принимают участие в Панораме педагогического 

мастерства, где посещают уроки коллег в других образовательных организациях. 

В виртуальном методическом кабинете на сайте лицея создана рубрика «Молодые 

специалисты», где расположены методические рекомендации по построению урока 

согласно требованиям ФГОС, нормативно-правовое обеспечение ФГОС, памятки молодому 

учителю. Планируется разместить необходимую подборку психолого-педагогической 

литературы, диагностических материалов, образцы календарно-тематического 

планирования, поурочного планирования, образцы уроков различного типа, образцы 

ведения тетрадей и дневников. Один раз в полугодие в соответствии с планом  проводится 

опрос  по проблемам молодых учителей. Как показало последнее собеседование, молодые 

учителя чувствуют в лицее себя комфортно, ощущают поддержку и внимание со стороны 

коллег и администрации. 

Молодым педагогам, наряду с моральной, оказывается и материальная поддержка, 

которая выражается в надбавке к заработной плате на уровне муниципалитета и 

образовательной организации. 

Трудности, которые испытывают все молодые учителя: 

 неумение добиться полной желаемой дисциплины в отдельных классах, 

 проблема в налаживании контакта с детьми, отличающимися гиперактивностью, 

неуравновешенностью в поведении, отсутствием прилежания, имеющих невысокий 

уровень обучаемости; 

 вызывает сложности методика целеполагания и проведения рефлексии как этапов 

урока.  

 Молодым учителям даны рекомендации: 

 по организации урока с учетом личностных особенностей, 

 по методам взаимодействия с классными руководителями, родителями, 

 даны советы по работе с учащимися, нарушающими дисциплину на уроке. 

   

 Результатом сложившегося подхода к организации работы с молодыми 

специалистами можно считать следующее:  

1. Молодые специалисты заинтересованы в профессиональном росте, у них 

сложились хорошие деловые отношения друг с другом, с наставниками, 

коллегами и администрацией лицея. 
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2. По итогам текущего учебного года у молодых специалистов отсутствуют 

неуспевающие, достаточно высокий процент степени обученности 

обучающихся. 

3. Шиндина А.Н. аттестовалась на 1 квалификационную категорию. 

 

Информация об аттестации педагогических работников 

Повышение педагогами квалификационной категории является одной из важных 

задач службы управления персоналом, обеспечивающей научно – методическую поддержку 

учителей и повышение их квалификации за счет организации методической работы внутри 

лицея и через обучение на курсах повышения квалификации. По итогам 2018-2019 

учебного года в лицее 63 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 42 – 

первую, не имеют квалификационную категорию 9 учителей, из них 5 – молодые 

специалисты, 2 – специалисты, стаж работы которых в ОО менее 2-х лет, один педагог-

психолог, 1 заместитель директора. В 2018-2019 учебном году аттестовано 28 педагогов: 15 

– на высшую категорию, 13 – на первую. 

На следующий учебный год планируется аттестовать на высшую категорию – 7 

человек, на первую – 7 человек. 

 

Информация об «условных» специалистах 

 

По состоянию на 1 июня 2019 г. в лицее два педагога являются «условными» 

специалистами: 1 учитель технологии и 1 учитель изобразительного искусства. С данной 

категорией педагогического коллектива ведется плановая работа по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовки. Все педагоги своевременно проходят 

курсовую подготовку. 

 

Сведения о педагогах, обучающихся заочно и получающих высшее образование 

или профессиональную переподготовку 

 

ФИ

О  

Да

та 

рождения  

Дол

жность  
Стаж 

имеющееся 

образование 
обучается заочно 

Тукбаев 

Роман 

Ильдарович 

10.11.1992 учитель 

физической 

культуры 

3года Педагогическ

ий колледж 

им. Н.К. 

Калугина, 

"Физическая 

культура" 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт, "Физическая 

культура", 3 курс 

 

Информация о повышении квалификации 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (п. 2 статьи 47, п. 7 статьи 48) и Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 

в части повышения квалификации педагогических работников, в 2016-2017 учебном году в 

МОБУ «Лицей № 5» курсы повышения квалификации прошли 88 человек, что составило 77 

% от общей численности руководящих и педагогических работников. Все педагогические 

работники лицея прошли курсовую подготовку по направлению «Оказание первой 

доврачебной помощи», 27 педагогов начальной школы проучены по направлению 

«Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми с ОВЗ в НОО», не 

проучены трое. 



38 

 

Следует также отметить, что ежегодно в рамках самообразования педагогический 

коллектив лицея является активным участников вебинаров электронных ресурсов «Школа 

цифрового века», «Инфоурок», «Фоксфорд». 

В 2020 году планируется плановое повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников, как в очной, так и в дистанционной формах. 

 

Участие специалистов ОО в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Наименование конкурса 

Уровень 

конкурса 

(федеральный, 

региональный, 
муниципальный

, школьный) 

Форма 
конкурса 

(очная, 

дистанционная

) 

ФИО педагога-

участника 
Результат 

2 3 4 5 6 

Региональный конкурс 
методических 

разработок "Время 

читать" 

региональный дистанционная Попова 
Елизавета 

Дмитриевна 

участник 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

"Мой лучший урок" 

региональный очная Ващенко 

Лариса 

Николаевна 

1 место 

Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства педагогов 

"Мой лучший урок" 

региональный очная Похлебина 
Дарья 

Сергеевна 

2 место 

Городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества 
посвященный столетию 

дополнительного 

образования детей в 
России 

муниципальный очная Ремезова 

Татьяна 

Викторовна 

Диплом за 

высокое 

исполнительско
е мастерство в 

номинации 

"Выставка ДТП" 

Развлекательно-
образовательный 

флешмоб для взрослых и 

не только MathCat 

муниципальный очная Творогова 
Галина 

Александровна 

сертификат 
участника 

Развлекательно-

образовательный 

флешмоб для взрослых и 
не только MathCat 

муниципальный очная Зеткина Ольга 

Михайловна 

сертификат 

участника 

Городской конкурс 

предметных кабинетов 

муниципальный очная Царенко Елена 

Михайловна 

победитель 
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Областной конкурс 

профессионального 

мастерства молодых 
педагогов 

"Педагогический дебют 

- 2019" г. Оренбург, 

2018 г. 

региональный очная Шиндина 

Анастасия 

Николаевна 

победитель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 
мастерства молодых 

педагогов 

"Педагогический дебют 

- 2019" г. Илек, 2018 г. 

региональный очная Шиндина 

Анастасия 
Николаевна 

победитель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 
мастерства молодых 

педагогов 

"Педагогический дебют 
- 2019" г. Москва, 2019 

г. 

федеральный очная Шиндина 

Анастасия 
Николаевна 

победитель 

Ежегодный конкурс 

муниципального 
образования "город 

Оренбург" "Человек 

года", 2019 г. 

муниципальный очная Шиндина 

Анастасия 
Николаевна 

победитель 

Общероссийский 
конкурс для 

педагогических 

работников " Эталон" 
блиц-олимпиада: 

"Технология 

интерактивного 
обучения как средство 

мотивации учащихся к 

освоению новых знаний" 

федеральный дистанционная Антипова Елена 
Витальевна 

победитель 

Общероссийский 
конкурс для 

педагогических 

работников " Эталон" 

блиц-олимпиада: 
"Компетентность 

учителя начальных 

классов в 
профессиональной 

деятельности" 

федеральный дистанционная Антипова Елена 
Витальевна 

победитель 

Конкурс 

«ФГОСОБРазование», 
тест: 

«Профессиональные 

компетенции в сфере 
прав ребенка" 

федеральный дистанционная Бедных 

Гульсара 
Сеймустафаевн

а 

призер, 3 место 
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Онлайн-тестирование на 

тему «Современные 

технологии обучения в 
инновационной 

образовательной среде» 

ЦРТ «Мега-талант»  

международный дистанционная Двойнева Юлия 

Петровна 

победитель 

Всероссийское  
тестирование 

"Росконкурс Апрель 

2019" "Социализация, 
гражданское  и 

патриотическое 

воспитание 

обучающихся в 
условиях реалзации 

требований ФГОС" 

федеральный дистанционная Двойнева Юлия 
Петровна 

победитель 

Всероссийское  

тестирование 

"Росконкурс Апрель 
2019" "Инклюзивное 

образование –путь к 

индивидуализации 

образования" 

федеральный дистанционная Двойнева Юлия 

Петровна 

победитель 

Международное-

интернет тестирование  
для педагогов "Работа с 

одаренными детьми по 

ФГОС" проекта 
Солнечный свет 

международный дистанционная Ибрагимова 

Гульнара 
Гульмировна 

победитель, 

1место 

Международное-
интернет тестирование  

для педагогов " 

Правовая 
компетентность 

педагога" проекта 

Солнечный свет 

международный дистанционная Ибрагимова 
Гульнара 

Гульмировна 

победитель, 
1место 

Международное-

интернет тестирование  
для педагогов " ФГОС 

основного общего 

образования" проекта 
Солнечный свет 

международный дистанционная Ибрагимова 

Гульнара 
Гульмировна 

победитель, 

1место 

Международное-

интернет тестирование  

для педагогов " 
Разработка рабочих 

программ по ФГОС" 

проекта Солнечный свет 

международный дистанционная Ибрагимова 

Гульнара 

Гульмировна 

победитель, 

1место 
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Международное-

интернет тестирование  

для педагогов по 
математике проекта 

Солнечный свет 

международный дистанционная Ибрагимова 

Гульнара 

Гульмировна 

победитель, 

1место 

Конкурс "Формирование 

УУД в рамках ФГОС 
НОО"проекта "Вестник 

образования" 

федеральный дистанционная Климова 

Ксения 
Юрьевна 

победитель, 

1место 

Конкурс "Культура речи 
современного педагога" 

проекта"Слово педагога" 

региональный дистанционная Климова 
Ксения 

Юрьевна 

победитель, 
1место 

XIV Всероссийский 
педагогический конкурс 

"Профессиональная 

компетентность"проекта 

"ПедТест" 

федеральный дистанционная Климова 
Ксения 

Юрьевна 

победитель 
(2место) 

Всероссийский 

дистанционный 

педагогический конкурс 
"Лучшая педагогическая 

разработка" проекта " 

Новое достижение" 

федеральный дистанционная Климова 

Ксения 

Юрьевна 

победитель 

(лауреат 2 

степени) 

Всероссийский конкурс 

педагогов на лучшую 
методическую 

разработку классного 

часа "Я выбираю спорт"  
сайта Урок.РФ 

федеральный дистанционная Попова 

Елизавета 
Дмитриевна 

участник 

Марафон финансовой 

грамотности проекта 

Инфоурок 

федеральный дистанционная Ремезова 

Татьяна 

Викторовна 

участник 

Образовательная акция 
"Урок цифры" 

федеральный дистанционная Ремезова 
Татьяна 

Викторовна 

участник 

Всероссийское 

тестирование 
"ТоталТест Февраль 

2019".  №531904 

"Информационно - 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности" 

федеральный дистанционная Ремезова 

Татьяна 
Викторовна 

победитель 1 

степени 
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Всероссийское 

тестирование 

"ТоталТест Февраль 
2019".  №531889 

"Профессиональная 

компетентность 

педагога" 

федеральный дистанционная Ремезова 

Татьяна 

Викторовна 

победитель 1 

степени 

Образовательная акция 

"Урок цифры" 
"Искусственный 

интеллект" 

федеральный дистанционная Ремезова 

Татьяна 
Викторовна 

участник 

Профессиональное 
тестирование 

Ассоциации педагогов 

России "АПРель" 
г.Москва "Совокупность 

обязательных 

требований к 
начальному общему 

образованию по ФГОС  

федеральный дистанционная Ремезова 
Татьяна 

Викторовна 

победитель 1 
степени 

Всероссийское 

тестирование "Радуга 
Талантов Апрель 2019".  

№547335 "Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 
обучающихся в 

условиях реализации 

требований ФГОС 
общего образования" 

федеральный дистанционная Ремезова 

Татьяна 
Викторовна 

победитель 1 

степени 

Образовательный 

"Школьный марафон" 
сайта Учи.ру 

федеральный дистанционная Ремезова 

Татьяна 
Викторовна 

победитель 1 

степени 

Международная 

олимпиада для 
педагогов 

"Классныйруководитель 

в современной школе" 
проекта МегаТалант 

федеральный дистанционная Творогова 

Галина 
Александровна 

призер, 3 место 

Всероссийский конкурс 

"Вопросито" Блиц-

олимпиада"Современны
е подходы к 

профессиональной 

ориентации 

школьников" 

федеральный дистанционная Фогель 

Светлана 

Сергеевна 

призер, 3 место 
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Всероссийский конкурс 

"Вопросито" Блиц-

олимпиада"Современны
е подходы к обучению" 

федеральный дистанционная Фогель 

Светлана 

Сергеевна 

лауреат 

Всероссийский Онлайн 
конкурс  «Кулинарная 

студия» в рамках 

реализации программы 
«Разговор о правильном 

питании»  

федеральный дистанционная Царенко Елена 
Михайловна 

Победитель, 1 
место 

XIV Всероссийский 
педагогический конкурс 

"Профессиональная 

компетентность" 

проекта ПедТест 

федеральный дистанционная Чуприна Елена 
Юрьевна 

победитель 
(3место) 

"ИКТ - компетентность, 
как критерий оценки 

профессиональной 

деятельности" проекта 
"Слово педагога" 

федеральный дистанционная Чуприна Елена 
Юрьевна 

победитель 
(1место) 

Всероссийский конкурс 

молодых педагогов 
"ПРОФПЕРСПЕКТИВА

" 

федеральный дистанционная Шиндина 

Анастасия 
Николаевна 

Диплом III 

степени 

Всероссийский 

фестиваль среди 
педагогических 

работников "Инновации 

в образовании" 
образовательного 

форума "Созвездие" 

федеральный дистанционная Шиндина 

Анастасия 
Николаевна 

Победитель 

Всероссийская 

олимпиада 
"Педагогический успех" 

в номинации: 

Профессиональная 
компетентность учителя 

технологии (технологии 

ведения дома) в 

условиях ФГОС 

федеральный дистанционная Пучкина 

Наталия 
Викторовна 

победитель (II 

место) 

Всероссийская 

олимпиада 

"Педагогическая 
практика" в номинации: 

Активные методы 

обучения в основном 

общем образовании 

федеральный дистанционная Пучкина 

Наталия 

Викторовна 

победитель (II 

место) 
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Ежегодно педагоги лицея принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, презентуя свой опыт работы и опыт лицея на различных уровнях – от 

муниципального до федерального и международного. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели 

ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 37751 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 94 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 1,6 

Количество подписных изданий 0 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 165 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 77 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 13 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100 % 

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100 % 

Соответствие сайта требованиям  соответствует 

Наличие электронных журналов и дневников да 

  

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся 

Параллель  Количество 

учебников на 

одного 

обучающегося 

Необходимое 

количество 

учебников 

Выдано 

бесплатно 

% бесплатно 

выданных 

учебников 

1 классы  8 2128 2128 100 

2 классы  9 2151 2151 100 

3 классы  9 2241 2241 100 

4 классы  9 1836 1836 100 

5 классы  12 2196 2196 100 

6 классы  13 2015 2015 100 

7 классы  15 3015 3015 100 

8 классы  18 3366 3366 100 

9 классы  18 3744 3744 100 

10 классы  18 2232 2232 100 

11 классы  18 1998 1998 100 

Итого 26922 26922 100 
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 Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

позволяет осуществлять образовательную деятельность в полном объеме в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта.  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Состояние материально-технической базы лицея в достаточной степени 

соответствует федеральным требованиям к оснащенности образовательной деятельности, 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности. Все 

компоненты развивающей предметной среды образовательной организации включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития обучающихся.  

Материально-техническая база лицея обеспечивает реализацию 

общеобразовательных программ как базового, так и повышенного уровня. Предметные 

кабинеты химии и физики оборудованы лабораториями для подготовки и проведения 

необходимого количества лабораторных и практических работ, постановки экспериментов 

и опытов. На базе лицея при лаборатории нано- и микроскопии продолжает работу 

муниципальная инновационная площадка «Внедрение основ нанотехнологий в 

образовательное пространство лицея». 

Все кабинеты лицея укомплектованы рабочими местами учителя, которые 

оборудованы компьютерной техникой: компьютером, проектором, интерактивной доской. 

Регулярно осуществляется техническое обслуживание компьютерной техники. Все 

компьютеры подключены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. Своевременно 

реализуются меры по дополнительной фильтрации Интернет – ресурсов, не совместимых с 

задачами образования и воспитания. Функционирует сайт лицея. 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1. Биология 2 90% 

2.  Химия 2 100% 

3.  Физика 2 100% 

4.  История 3 90% 

5.  География 2 90% 

6.  Математика 6 90% 

7.  Начальные классы 17 100% 

8.  Русский язык и литература 5 90% 

9.  Иностранный язык 5 75% 

10.  Музыка 1 100% 

11.  Информатика 3 100% 

12.  ОБЖ 1 100% 

13.  Лаборатории 3 100% 

14.  Игровая  - - 

15.  Кабинет хореографии 1 100% 

16.  Спортивный зал 2 99% 

17.  Актовый зал 1 100% 
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18.  Музей 1 100% 

 Всего 54 96% 

 

Оснащенность мастерских 

№ п/п Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв.м 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в % 

1 Слесарная мастерская 64,7 15 70% 

2 Столярная мастерская 62,1 15 75% 

3 Кабинет домоводства 81,6 15 80% 

 

В 2019 году в лицее продолжалась работа по улучшению материально -технической 

базы, созданию современных, безопасных и комфортных условий организации 

образовательной деятельности в целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и 

качественное образование. Значительная доля финансовых ресурсов была направлена на 

ремонт образовательной организации, а также на улучшение материально- технической 

базы и обеспечение бесперебойной информационной среды образования: 

 осуществление мероприятий, направленных на снижение аварийности зданий 

образовательной организации; 

 обеспечение выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ; 

 осуществление мер, направленных на энергосбережение; 

 обеспечение качественных условий обучения, развитие материально-

технической базы лицея оснащение современным учебно-наглядным, спортивным, 

компьютерным оборудованием; 

    пополнение фонда школьной библиотеки за счет средств субвенций (до 

100%). 

Все учебные кабинеты, спортивные залы, мастерские соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам по чистоте, исправности мебели, состоянию напольного покрытия, 

утеплению в зимний период. В кабинетах повышенной опасности (химии, физики, учебных 

мастерских, информатики, спортивном зале) в системе ведутся журналы инструктажа по 

технике безопасности.  

Сохранность материально-технической базы и самого здания лицея обеспечивается 

ответственным отношением к своим обязанностям заведующих кабинетами, хорошо 

организованным дежурством учителей и учеников. Большинство педагогов лицея 

целенаправленно работают по оснащению и улучшению дизайна своих кабинетов, 

поддерживают на хорошем уровне их техническое состояние. 

 В течение четырех лет в лицее успешно функционирует пропускная система, 

которая не только обеспечивает безопасность образовательной организации, но и 

выполняет множество других функций. С помощью функции «СМС-информирования» 

родители контролируют местонахождение своих детей, а также следят за тем, не 

опаздывают ли они на учебные занятия. Система помогает администрации вести контроль 

рабочего времени учителей, а также информировать родителей о новостях лицея 

(оповещение о собраниях, о проведении праздничных мероприятий, отмене занятий по 

объективным причинам и т.д.) путем рассылки информационных сообщений. 

Анализ состояния материально-технической базы учебных кабинетов 

свидетельствует об удовлетворительной сформированности дидактической базы, готовой к 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
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и основного общего образования, наличии достаточно хороших условий для качественной 

образовательной деятельности и воспитания обучающихся.  

В лицее проводится большая работа по информатизации процесса обучения. 

Поддерживаются следующие показатели развития информатизации: 1 компьютер - на 11 

человек, 1 интерактивная доска – на 32 человек. В лицее функционирует 1 лаборатория 

нано- и микроскопии, 1 мобильный класс, 3 системы голосования, 1 класс мультимедийных 

технологий. 

В отчетном году было приобретено оборудование для образовательной деятельности 

обучающихся. Однако, материально- техническое обеспечение столярной и токарной 

мастерских укомплектовано в недостаточной степени, имеющееся оборудование изношено 

на 40 % и требует замены. 

Существуют серьезные сложности с системой отопления. Требуется ремонт 

канализации, ХВС, ГВС. 

Для занятия физкультурой функционируют 2 спортивных зала, оснащенные 

необходимым набором спортивного инвентаря и оборудования. Имеется большой 

спортивно-оздоровительный комплекс с игровыми и спортивными площадками. В связи с 

перегруженностью образовательной организации, в спортивных залах занимаются по 

несколько классов единовременно, что приводит к снижению качества уровня образования. 

 

Данные количественные показатели соответствуют статусу повышенного уровня лицея. 

Определены следующие проблемы:  

1. Для обучающихся с ОВЗ материально-технические условия лицея соответствуют 

частично. Не оборудован пандус при входе в здание №1. Ширина дверных проемов в 

кабинетах и туалетах не соответствует нормам СанПиН для детей с ОВЗ. Решение 

данной проблемы требует значительных материальных вложений. 

2. Имеются кабинеты, оборудованные в соответствии с современными требованиями и 

содержательным наполнением учебных предметов, не в полной мере. 

3. Изношен станочный парк учебных мастерских. 

4. Требуется ремонт канализации, ХВС, ГВС. 

Необходимо: 

1. Продолжить осуществление энергосберегающих мероприятий: замена ламп 

на энергосберегающие, замена приборов отопления на энергоэкономичные. 

2. Продолжить обеспечение в требуемом ассортименте школьной мебелью, 

заменить станочный парк мастерских. 

3. Осуществить ремонта канализации, ремонт ХВС и ГВС. 

ВЫВОДЫ: оснащенность большинства учебных кабинетов и помещений лицея 

достигает 100%, однако кабинеты иностранного языка, столярной и слесарной мастерских, 

а также кабинет домоводства нуждаются в приобретении ТСО и другого оборудования.      

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 2018 году 

происходило в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 

НОО и ООО, Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

программой "Развитие системы образования Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы, 

региональной системой оценки качества образования Оренбургской области, Уставом 

лицея и Положением «О функционировании внутренней системы оценки качества 

образования в МОБУ «Лицей №5» 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
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образования; реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

открытости, прозрачности процедур; доступности информации о состоянии и качестве 

образования для различных групп потребителей; минимизации системы показателей с 

учетом потребностей разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами; соблюдения морально-этических норм при 

проведении процедур оценки качества образования в лицее.  

Объектами мониторинга явились:  

 качество содержания образования;  

 качество условий образования;  

 качество результатов образования 

Качество условий: 

 качество материально - технического обеспечения ОО; 

 качество учебно-методического и информационного обеспечения; 

 качество информационно-образовательной среды; 

 качество психолого-педагогических условий 

 условия безопасности и здоровья обучающихся. 

Качество содержания: 

 профессиональная компетентность педагогических работников; 

 качество содержания основных образовательных программ, образовательных 

программ по учебным предметам, содержания программ воспитания; 

 образовательная деятельность; 

 качество содержания и организации учебных занятий и др. 

Качество результатов: 

 качество знаний;  

 образовательные достижения обучающихся (результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях); 

 метапредметные результаты; 

 личностные образовательные результаты; 

 воспитательная работа, дополнительное образование; 

 здоровье обучающихся. 

Субъектами мониторинга - потребители образовательных услуг и участники 

образовательных отношений. 

Источники данных для мониторинга качества образования:  

 государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования; 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения; 

 анализ творческих достижений школьников; 

 система внутришкольного контроля; 

 результаты статистических данных и социологических исследований; 

В зависимости от показателей использовалась следующая система оценки качества 

образования: балльная (5-балльная – ГИА выпускников 9 класса; 100-балльная – ГИА 

выпускников 11 класса), бинарная (содержание образовательных программ, 

воспитательных программ; материально - технического обеспечения; учебно-

методического и информационного обеспечения; финансовых условий; качество  

информационно-образовательной среды), уровневая (качество знаний, формирование 

умений универсальных учебных действий, результатов участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, профессиональной компетентности педагогических работников и др.). 
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Методы проведения внутреннего мониторинга оценки качества образования: 

 экспертное оценивание, 

 тестирование, анкетирование, ранжирование, 

 проведение контрольных работ, 

 статистическая обработка информации, 

 наблюдения, беседы и др.. 

Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты 

мониторинга установлены в содержании системы внутреннего мониторинга качества 

образования.   

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 

администрацию лицея, педагогический совет, Методический совет лицея, методические 

объединения учителей-предметников, аналитические группы (комиссии и др.).  

Информация, полученная в результате мониторинговых исследований в рамках 

функционирования ВСОКО, преобразуется в форму (отчеты, справки, доклады, таблицы, 

схемы и т.д.), удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия 

управленческих решений. 

Данные внутренней системы оценки качества образования доводятся до всех 

участников образовательных отношений и используются в ежегодном отчете о результатах 

ОО, публичного отчета директора, а также формирования плана внутришкольного контроля 

на следующий учебный год.   

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (на 31.12.2019) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 2118 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

961 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

925 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

232 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

1104 

человека /  

59% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 4,44 балла 
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выпускников 9 класса по русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,43 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

79,23 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

профильног

о уровня – 70 

балла, 

базового 

уровня –4,65 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /  

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /  

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек /  

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

Базового 

уровня – 0 

человек / 0%, 

профильного 

уровня – 0 

человек / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

15человек /  

7,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

11 человек /  

10,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

3542 

человека/167

% 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

484 

человек/23% 

1.19.1 Регионального уровня 196 

человек/9,25

% 

1.19.2 Федерального уровня 1500 

человек/71% 

1.19.3 Международного уровня  615 

человек/ 29 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

321 человек/ 

15,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

232 человек 

/ 11  % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /  

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

114 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

107 человек/  

94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

105 человек/     

92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

4,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 5 человек/ 

4,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

106 человек/  

93% 

1.29.1 Высшая 63 человека/ 

55% 
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1.29.2 Первая 43 человека/ 

38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/ 

11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23 человек/ 

20,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

17 человек/ 

15,1 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 человек/ 

16,9% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

114 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

105 человек/ 

92% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 11единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

16единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2118 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,97 кв. м 

 

ВЫВОДЫ: как видно из данных таблицы, численность обучающихся в лицее 

превышает 2000 человек, 59% обучающихся успевают на «4» и «5», что на 1% меньше по 

сравнению с 2018 годом. Все выпускники 9 и 11 классов успешно прошли государственную 

аттестацию. Аттестаты с отличием получили 15 выпускников 9 классов и 11 выпускников 

11-х классов. В олимпиадах, конкурсах, смотрах различного уровня приняли участие 167% 

обучающихся, что свидетельствует о заинтересованном отношении детей и родителей к 

конкурсному движению, ученики пробуют свои силы в различных направлениях (2-3). 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах в среднем по лицею 

составила 23%. Педагогический коллектив лицея стабильный, 92% имеют высшее 

педагогическое образование, 93% имеют квалификационную категорию. В 2019 году 

учителей с высшей категорией стало больше на 9%всравнении с 2018 годом. 

Инфраструктура лицея позволяет осуществлять образовательную деятельность на 

удовлетворительном уровне: в лицее 100% обеспеченность учебниками, достаточное 

количество компьютеров, множительной техники, медиатеки. 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе реализации существующей Программы развития решены и активно 

внедряются в учебный процесс следующие основные задачи Программы: 

- дальнейшее развитие качественного повышенного уровня образования с целью 

эффективного личностного роста и самоопределения учащихся на продолжение 

образования по выбранному профилю в ВУЗе. 

- воспитание жизнеспособной, легко адаптирующейся к быстро меняющемуся 

окружающему миру, компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности.  

- формирование устойчивой системы непрерывного качественного образования, 

начиная с дошкольного, заканчивая профильным, в том числе с участием социальных 

партнеров и интеграцией в образовательный процесс лицея программ дополнительного 

образования.  

Целенаправленная индивидуализация образовательного процесса, переход на 

индивидуальные образовательные траектории в условиях модернизации содержания 

образования в лицее осуществлялась за счет: 

- профилизации образовательного пространства; 

- переосмысления целей и задач обучения с целью корректировки и адаптации 

учебных программ 

- разработки рабочих программ; 

- внедрения новых форм организации учебного процесса: проектный метод, блочно-

модульный подход, портфолио, педагогическая диагностика; 

- выбора наиболее целесообразных учебно-методических комплексов. 

В общеобразовательном сегменте образование обеспечивается в соответствии с 

государственным стандартом, а сверхбазовое обучение в рамках факультативов и 

предметов по выбору осуществляется с целью расширения базового уровня знаний, 
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поддержания уровня предметной компетентности, достигнутого на базовом уровне, 

сохранение комплекса знаний и получение умений для практического использования. 

Образование в лицее осуществлялось с учетом расширения и углубления базового 

уровня знаний по изучаемым предметам и достижения учащимися более высокого уровня 

владения умениями и навыками. Обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки 

обучающихся по профильным гуманитарным предметам осуществляется через 

профилизацию образовательного пространства ;достижение качественно нового уровня 

владения предметом по сравнению с базовым. 

Углубление осуществляется по линии выделения приоритетных разделов программы 

изучаемого предмета, расширения предметного учебного курса в рамках образовательной 

области; блочно- модульного построения обучения, как способа организации углубленного 

курса. 

Основным условием осуществления процесса образования в лицее явилась 

ориентация на обновление методов обучения, воспитания и развития, использования 

эффективных образовательных технологий. 

Для успешного развития основных направлений работы лицея определены 

приоритетные стратегические задачи деятельности педагогического коллектива на 2020 

год: 

1. Продолжить внедрение в практику работы ОО проведение публичных отчетов, 

направленных на расширение открытости работы лицея. 

2. Продолжить деятельность по управлению лицеем совместно с органами 

общественно-государственного управления (Наблюдательный Совет лицея, педагогический 

совет, Совет родителей обучающихся, собрание трудового коллектива). 

3. Совершенствовать механизм подготовки обучающихся 4, 7, 8, 9, 11 классов к 

итоговой аттестации в форме регионального и государственного экзаменов. 

4. Совершенствовать систему ВШК, результатом которой станет гибкий график 

контроля за качеством знаний обучающихся, составленный с учѐтом потребностей и 

возможностей лицея. 

5. Обеспечить научно-методическое сопровождение: обновления содержания 

лицейского образования в части реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов в 1-10 классах, программ профильного образования, 

дополнительных образовательных программ, а также дальнейшего совершенствования 

инновационной и экспериментальной работы; развития воспитательной системы в лицее 

через освоение новых видов воспитательных технологий – проектных, творческих, 

исследовательских при активном использовании ресурсов и возможностей сети Интернет, 

семьи, общественности; внедрения эргономичного подхода в организации 

здоровьесбережения, медико-социального и психолого-педагогического сопровождения 

учащихся; образовательных потребностей лицеистов, родителей и социума. 

6. Обеспечить методическую поддержку и качество участия в общероссийских 

проектах  издательства  «Просвещение»:  «Я сдам ЕГЭ»,  «Опорные школы».   

7. Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических технологий и систем образования (здоровьесберегающие, информационные 

компьютерные технологии, системно-деятельностный подход и др.). 
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8. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований для каждой категории обучающихся лицея.  

9. Внедрять в образовательную деятельность активные формы работы: практикумы, 

исследовательскую деятельность, деловые игры, дебаты, научно-исследовательские работы, 

репортажи, презентации, создание учебных фильмов, словарей терминов, «библиотечный 

каталог» по теме и др.; 

10. В системе применять мониторинговую систему отслеживания успешности 

обучения каждого ребенка, его роста; совершенствовать методику отслеживания уровня 

сформированности у обучающихся предметных и ключевых компетентностей; сохранить у 

детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через 

ситуацию успеха, портфолио). 

11. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать 

различные формы методической деятельности. 

12. Учитывать современные подходы к оценке качества образования, ориентируясь 

на государственные образовательные стандарты по предмету. 

13. Усилить внеклассную работу по предмету, в частности, подготовку к 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников, включать учащихся в активные формы 

обучения, в проектную деятельность. 

14. Увеличить охват обучающихся научно – исследовательской деятельностью. 

15. Учителям продолжить повышать методическую грамотность посредством 

самообразования, участием в дистанционных семинарах, вебинарах, курсах повышения 

квалификации. 

16. Продолжить совершенствование и укрепление учебно-материальной базы. 

17. Улучшить работу комиссий и штабов по проведению военно-спортивных 

соревнований, мероприятий гражданско-патриотической направленности, мероприятий 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и учителей. 

18. Создать условия для реализации программы Воспитательной компоненты, 

самореализации личности каждого обучающегося через систему дополнительного 

образования, внеурочных мероприятий; для участия родителей обучающихся в 

воспитательном процессе, повышения активности Совета родителей обучающихся лицея; 

привлечение родительской общественности, структуры правоохранительной деятельности, 

прокуратуру, суды и др. к воспитательному процессу. 

19. Продолжить ведение мониторинга выдачи часов учителями по предметам 

учебного плана, реализацию графика контрольных, лабораторных, практических, 

творческих работ. 

20. Продолжить работу по контролю прохождения программного материала 

каждым обучающимся лицея (через индивидуальные образовательные маршруты). 

21. Психологической службе лицея организовать и проводить тренинговую работу с 

педагогическим коллективом лицея с целью улучшения психологического климата в 

коллективе и профилактики эмоционального и профессионального выгорания. 
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22. В системе проводить работу по сохранению школьного контингента учащихся, 

по предупреждению правонарушений с привлечением специалистов, по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних. 

23. В течение года продолжить работу, направленную на расширение доступа к 

образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья, шире использовать 

дистанционные формы обучения. 

24. Обеспечить ответственность участников образовательных отношений на всех 

уровнях управления лицеем. 
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